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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 
Фасхиева З.Р.  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент  Хусаинов Р.М. 
 
Стратегии RTF, TBM и CBM являются базовыми, а суть RCM и RBM сводится к распределению 

оборудования по определенным группам, и в зависимости от принадлежности оборудования к той 
или иной группе определяется принцип обслуживания [1]. 

Для ранжирования оборудования учитываются факторы физического состояния оборудования 
и факторы его влияния на безопасность производства и окружающую среду, охрану здоровья 
и травматизм, технологическую целостность производства и выпуск качественной продукции, стои-
мость восстановительного ремонта оборудования. В итоге получаем перечень критичного оборудо-
вания. 

Для некритичного оборудования выбирается стратегия ремонта по отказу. Для критичного – стра-
тегия предупредительного обслуживания.  

Для критичного оборудования нужно провести более детальный анализ для уточнения стратегии 
обслуживания с учетом всех видов отказов по методике анализа видов, последствий и критичности 
отказов (АВПКО). Для каждого вида отказа рассматриваются его причины, проявление, последствия, 
возможность выявления, меры по предупреждению возникновения и их стоимость [2, с. 24–31]. 

Индекс критичности для оборудования может быть рассчитан по этой формуле: = × ПЧР +  × м  +  ×  э ,                       (1) 
где ПЧР – приоритетное число риска; а1, а2, а3 – весовые коэффициенты, уникальны для каждого 

элемента оборудования и выбираются на основе экспертных оценок и опыта эксплуатации; Rм –  ко-
эффициент ремонтосложности механической части; Rэ –  коэффициент ремонтосложности электриче-
ской части. 

Определим для горизонтально-расточного станка Skoda W200 индекс критичности.  
ПЧР для этого станка берем самый max: ПЧР = 100, так как на предприятии он является един-

ственным оборудованием для обработки рам и лонжеронов и замены ему в данный момент не имеет-
ся. Ремонтосложность механической и электрической части: Rм = 70 и Rэ = 52 соответственно. Весо-
вые коэффициенты: а1 = 0,5; а2 = а3 = 0,25. = 0,5 × 100 + 0,25 × 70 + 0,25 ×  52 = 80,5.           (2) 

Индекс состояния оборудования может быть рассчитан по этой формуле: = × Ком  +  × Кми  +  ×  Кв ,                      (3) 
где а1, а2, а3 – весовые коэффициенты, уникальны для каждого элемента оборудования и выбира-

ются на основе экспертных оценок и опыта эксплуатации; Ком – коэффициент обрабатываемого мате-
риала; Кми – коэффициент материала применяемого инструмента; Кв – коэффициент возраста обору-
дования. 

Определим для горизонтально-расточного станка Skoda W200 индекс состояния.  
Поскольку материал изготавливаемых лонжеронов – сталь конструкционная, то коэффициент об-

рабатываемого материала Ком = 100. Коэффициент материала применяемого инструмента Кми = 80. 
Коэффициент возраста оборудования Кв = 90. Весовые коэффициенты: а1 = 0,4; а2 = а3 = 0,3. = 0,4 × 100 + 0,3 × 80 + 0,3 ×  90 = 91.               (4) 

Для нашего станка Skoda W200 с учетом рассчитанных индексов критичности и состояния на те-
кущий момент производится осмотр и постоянная диагностика. Далее по мере старения или ухудше-
ния условий работы индекс состояния будет снижаться и потребуется производить соответствующие 
мероприятия. 

Стратегия RBM является дальнейшим развитием RCM – принцип определения стратегии обслу-
живания сводится к минимизации рисков, которые возникают в случае отказа оборудования 
[3, с. 164–191]. 

Выбор стратегии обслуживания индивидуален для каждого предприятия, но в целом наиболее 
применимые с точки зрения экономического эффекта – это RBM и RCM, при этом уменьшение объе-
ма выполняемых работ по обслуживанию оборудования может достигать 30–40 %. 
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ  
ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 
РАЗРАБОТКА УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАБОРА LEGO WEDO 2.0 

 
Абдуллина М.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 
 

Робототехника – универсальный инструмент для образования, который вписывается и в дополни-
тельное образование, и во внеурочную деятельность, и в преподавание предметов школьной про-
граммы, причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Робототехника подходит для всех 
возрастов – от дошкольников до профобразования. Причем обучение детей с использованием робото-
технического оборудования – это и обучение в процессе игры, и техническое творчество одновре-
менно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей 
нового типа. Немаловажно, что применение робототехники как инновационной методики на занятиях 
в обычных школах и в детских садах, учреждениях дополнительного образования обеспечивает рав-
ный доступ детей всех социальных слоев к современным образовательным технологиям. Образова-
тельная робототехника дает возможность на ранних шагах выявить технические наклонности уча-
щихся и развивать их в этом направлении.  

Робототехнику можно использовать в начальном, основном общем и среднем (полном) общем об-
разовании, в области начального профессионального образования, а также специального (коррекци-
онного) обучения. Робототехника базируется на интеграции нескольких школьных предметов: физи-
ки, математики, географии, биологии, информатики, а также технического творчества и исследова-
тельского подхода. 

Я являюсь педагогом по робототехнике в начальных классах. На уроках робототехники ребята 
знакомятся со сложными механизмами, пытаются создавать что-то свое, узнают много нового и ин-
тересного, что по школьной программе узнают они еще не скоро. Поэтому робототехника, безуслов-
но, развивает ребенка. Возникает проблема, связанная с преподаванием робототехники в начальных 
классах: многие предметы, такие как физика, география, биология, еще не изучаются в начальных 
классах, поэтому ребятам приходится объяснять некоторые вещи на элементарных примерах. В дан-
ном возрасте дети еще остаются в фазе «игра – основа обучения». Пример – игра с картой Греции 
(раньше они делали 1–2 задания за урок, сейчас же они успевают делать 3–4 задания). 

В программном обеспечении к набору Lego Wedo 2.0 присутствует много механизмов и готовых 
конструкций, но очень мало уроков, всего их 8–10, и несколько самостоятельных проектов, которые 
тоже проходят в рамках урока. В процессе создания новых уроков я руководствовалась соображением, 
что ребятам эти занятия будут интересны тем, что их нет в стандартном программном обеспечении.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

 
Алешева С.Д. 

Научный руководитель  – канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 
 

С быстрым развитием технологий встает вопрос о внедрении в школу научно-технического твор-
чества. Поэтому образовательная робототехника с каждым днем становится все более значимой и ак-
туальной. Она помогает в популяризации технических наук, повышении престижа инженерных про-
фессий среди учащихся, укреплении знаний междисциплинарных наук – математики, физики, ин-
форматики и компьютерных наук, а также в появлении и развитии навыков практического решения 
инженерно-технических задач и работы с техникой. 

В настоящее время робототехнические конструкторы являются современным средством обучения 
учеников. Они могут широко использоваться при организации проектной деятельности учащихся 
в образовательном учреждении. Ученики во время осуществления проектов погружаются в среду ин-
формационных технологий, позволяющих роботам выполнять огромный кластер функций.  

Целью данной работы является разработать, теоретически обосновать и экспериментально прове-
рить серию проектов на робототехническом конструкторе Arduino на основе фоторезистора. Данные 
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проекты по образовательной робототехнике являются низкобюджетными и доступными, позволят уча-
щимся изучить большой спектр робототехнических процессов и повысить навыки программирования.  

Для достижения поставленной цели были определены роли образовательной робототехники 
и проектной деятельности в системе обучения, изучены возможности конструктора Arduino и про-
граммирования в его среде, разработан методический комплекс по реализации проектов «Светиль-
ник», «Самодельный датчик цвета» и «Сортировочная машина на базе самодельного датчика цвета». 

Основной результат настоящей работы – раскрытие потенциала робототехники на Arduino как 
проектная деятельность учащихся, создание полного описания проектов с теоретической частью, раз-
работкой, дизайном и программированием роботов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКУРРЕНТНЫХ САМООБУЧАЮЩИХСЯ КАРТ КОХОНЕНА 

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВ 
 

Васильева А.А. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 

 
В последнее время машинное обучение набирает большую популярность и сегодня находится 

на одной из лидирующих позиций в сфере информационных технологий. На данный момент оно ак-
тивно используется для распознавания речи и образов.  

Большую часть задач машинного обучения можно разделить на обучение с учителем и обучение 
без учителя. При обучении с учителем у нас есть данные, на основании которых нужно что-то пред-
сказать. При обучении без учителя у нас есть только данные, свойства которых мы и хотим найти.  

Нейронные сети – один из видов машинного обучения. Идея заключается в том, чтобы макси-
мально близко смоделировать работу человеческой нервной системы, а именно ее способность к обу-
чению и исправлению ошибок. В этом состоит главная особенность любой нейронной сети – она спо-
собна самостоятельно обучаться и действовать на основании предыдущего опыта, с каждым разом 
делая все меньше ошибок. 

Нейронные сети Кохонена – типичный пример нейросетевой архитектуры, обучающейся без учи-
теля. Перечень решаемых ими задач: кластеризация данных или прогнозирование свойств. Кластери-
зация – это разделение исследуемого множества объектов на группы «похожих» объектов, называе-
мых кластерами.  

Идея метода возникла по аналогии с человеческим мозгом. Как же метод работает? В простран-
стве расположены точки данных. В это же пространство помещается плоская сеть Кохонена 
из нейронов. Выполняется перебор всех точек данных, для каждой находится ближайшая точка сети, 
и вся сеть немного подтягивается к этой точке. Сеть тянут за тот нейрон, который оказался ближе 
к точке данных. Чем дальше от лучшего конкретный нейрон, тем меньше его перемещение. Данный 
метод рассматривается на примере задачи кластеризации цветов. 

Целью данной работы является написание программы для распознавания текстов. Для этого сле-
дует рассмотреть алгоритм рекуррентных самоорганизующихся карт. Главной идеей данного метода 
является объединение классического алгоритма Кохонена и неявного представления «памяти». 
То есть в сеть добавлен еще один скрытый слой, который хранит отклики сети в качестве дополнения 
к входному вектору.  Для сети Кохонена текущий входной вектор и предыдущий отклик сети рас-
сматриваются как один входной вектор классического алгоритма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАГЛЯДНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 
Гайфаров К.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 
 

В работе приведены примеры использования технологии дополненной реальности для образова-
тельного процесса. Показана возможность использования в образовательной среде этой технологии 
с целью визуального моделирования учебного материала, дополнения его наглядной информацией. 
При этом учащиеся развивают пространственные представления, воображение, навыки объемного 
проектирования. 

В практике педагогических наук в России пока что уделяется недостаточно пристальное внимание 
информационным инновационным технологиям, которые способны удержать неподдельный интерес 
ученика к предмету и дальнейшее самообразование ученика с помощью этих технологий визуализа-
ции. Суть технологии визуализации заключается в том, что можно навести смартфоны или планшеты 
с камерами и специальным приложением на различные объекты, будь то картины, портреты, фигуры, 
афиши, и получать о них детальную информацию. 

Фактически каждый задействованный в системе обучения объект, попавший в объектив камеры 
гаджета и распознанный в качестве определенной метки, дает пользователю (ученику, учителю) путь 
к виртуальному контенту. Таким образом, учащиеся могут пуститься в виртуальный тур, используя 
свою любимую электронику, которая, однажды появившись, не выпускается ими из рук. Привязан-
ность к электронике можно переиграть в пользу ученика, с помощью технологий дополненной вирту-
альной реальности. Это могут быть объекты как реального мира, так и нарисованные на специальных 
плакатах, которые предоставляют доступ к заранее записанным видео.  

Используя возможности дополненной реальности в образовании, можно визуально воспроизвести 
процессы, которые трудно или почти невозможно воссоздать средствами реального мира, и просто 
сделать процесс обучения увлекательным и понятным. С помощью этой технологии можно выде-
литься в пространстве выставки или сделать музейную экспозицию живой и увлекательной. Допол-
ненная реальность может добавить в статичные страницы книги выразительную анимацию, превра-
тить чтение в увлекательную игру и интересное приключение вместе с героями произведения, а так-
же упростить воспроизведение аудио- и видеоконтента, прилагающегося к бумажной книге.  

Нет никаких сомнений в том, что технология дополнительной реальности, прежде всего, необходи-
ма в школьной практике обучения. Электронные учебники, которые в настоящее время создаются 
в обязательном порядке как приложение к учебнику в бумажном исполнении являются в своем боль-
шинстве оцифрованными копиями с минимальным интерактивом. При этом мало используется компь-
ютерная визуализация для привлечения внимания к дисциплине, для повышения интереса школьников, 
для демонстрации примеров, которые детям кажутся сложными или скучными. Однако на данный мо-
мент какой-либо единой методологии применения технологии дополненной реальности в образова-
тельной среде нет. Нет пока и собственно приложений, несмотря на то что дополненная реальность – 
это реальный путь продвижения вперед не только потому, что мы живем в век информационных техно-
логий, а потому, что дополненная реальность, как для учащегося, так и для обычного человека, – это 
наиболее результативный способ познания окружающей нас предметной среды и пространства. 
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
«ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ СИСТЕМЫ»  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКМ MAPLE 
 

Галимова А.И. 

Научные руководители – канд. физ.-мат. наук, доцент Нигмедзянова А.М., 
канд. филол. наук, доцент Исмаева Ф.Х. 

 
Методическое обеспечение учебного процесса является одной из важнейших составляющих учеб-

ного процесса, особенно в части самостоятельной работы студентов. Связь между преподавателем 
и студентом не должна обрываться в тот момент, когда студент покидает аудиторию. Методические 
пособия, указания к выполнению лабораторных и самостоятельных работ, разработанные как допол-
нение к лекционному материалу, призваны осветить вопросы, встающие перед студентами в процессе 
выполнения ими самостоятельной работы. 

Современная научная картина мира все более ориентирована на интернациональное образование. 
С каждым годом растет количество иностранных студентов в российских университетах, следова-
тельно, растет потребность в обеспечении методическим комплексом на иностранном (английском) 
языке. Тема работы «Создание учебно-методического пособия “Обыкновенные дифференциальные 
уравнения и их системы” на английском языке с использованием СКМ Maple» актуальна, поскольку 
потребность в такой методической разработке неоспорима, тогда как данного типа пособий по этой 
дисциплине либо не существует, либо недостаточно. 

Целью работы является разработка учебно-методического пособия по теме «Обыкновенные диф-
ференциальные уравнения и их системы» на английском языке, включающего в себя рекомендации 
к решению обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в пакете СКМ Maple.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  
− изучить и проанализировать научную учебно-методическую литературу по теме «Обыкно-

венные дифференциальные уравнения и их системы»;  
− изучить специфику перевода научно-технического текста на примере математического;  
− выполнить подробный обзор пакета СКМ Maple для решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений и их систем. 
Главное в научно-техническом переводе – предельно ясное и точное доведение до читателя сооб-

щаемой информации. Это достигается логически обоснованным изложением фактического материа-
ла, без выраженной эмоциональности. 

Для того чтобы достичь максимально успешного и качественного перевода научно-технической 
литературы, следует руководствоваться нижеперечисленными правилами: 

1. Знать лексические, грамматические   и стилистические   вопросы перевода. 
2. Уметь пользоваться словарем. 
3. Иметь представление об области знания, к которой относится переводимый текст. 
4. Перевод должен соответствовать правилам орфографии, грамматики и нормам словоупотребле-

ния языка перевода. 
Научно-технический перевод подразумевает применение целого комплекса знаний. Обладая раз-

носторонним и гибким мышлением, специальными знаниями и опытом, переводчик может сделать 
полноценный достоверный перевод, соответствующий оригиналу текста, удовлетворяя нормам 
и особенностям языка, на который делается перевод. 

В процессе перевода научно-технической литературы можно столкнуться с некоторыми трудно-
стями. Любая ошибка в научно-техническом переводе является смысловой прежде всего потому, что 
непременно ведет к искажению смысла теории, лежащей в основе научно-технического текста. 

Разработанный материал можно использовать при обучении иностранных студентов математиче-
ского факультета и студентов, обучающихся на билингвальной основе, а также для физико-
математических классов в полилингвальных школах. В пособии есть возможность рассмотреть каж-
дую тему, каждый алгоритм более подробно, оговорить моменты, не прибегая к переводу, поиску ме-
тодических пособий или рекомендаций на иностранном языке. 

В пособии рассматриваются обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы. В каждой 
главе пособия содержатся необходимые теоретические сведения (основные теоремы, определения, 
формулы, вычислительные схемы и т. д.), подробно разобранные примеры и задания для самостоя-
тельного решения. Приведены примеры решения задач, приводящих к дифференциальным уравнени-
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ям. Пособие содержит рекомендации по решению обыкновенных дифференциальных уравнений 
и систем в СКМ Maple и англо-русский и русско-английский словарь. 

 
 

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ К КУРСУ 
«ПРОЕКТИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ» 

В СРЕДЕ GEOGEBRA 
 

Гарипова З.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Нигмедзянова А.М. 
 

Важнейшими проблемами образования, в частности – математического, являются проблемы заин-
тересованности учащегося в изучении того или иного материала и возможности его эффективного 
усвоения. Динамическое моделирование математических объектов в настоящее время выступает как 
средство достижения цели образовательного процесса. Обучение математике с использованием воз-
можностей интерактивной геометрической среды GeoGebra позволяет не только развивать мышление 
учащихся, но и формирует принцип исследовательской работы. 

 Изучение проективного пространства геометрических построений на плоскости и в пространстве 
занимает особое место в геометрическом образовании учителя математики. Эта дисциплина как ни-
какая другая позволяет сочетать в процессе изучения аналитические конструктивные методы. Эле-
менты аналитической геометрии уже прочно вошли в школьный курс. Это и системы координат, 
и уравнения прямой и плоскости, их взаимное расположение, и частные случаи расположения отно-
сительно координатных осей и др. Элементы конструктивных методов представлены задачами на по-
строение отрезков, углов, равных данным, деление их пополам, построение серединного перпендику-
ляра, биссектрисы угла треугольников по заданным элементам, построение множеств точек, удовле-
творяющих определенным условиям (так называемых ГМТ) и др. Однако, изучая с учащимися все 
эти вопросы, учитель должен уметь давать научную трактовку рассматриваемым вопросам. Форми-
рованию таких умений во многом способствует дисциплина «Проективная геометрия».  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка графического сопровождения 
к курсу «Проективная геометрия и методы изображений» в среде GeoGebra. Данное графическое со-
провождение разработано для студентов математических факультетов, а также возможно применение 
для решения задач школьного курса геометрии. Знание данного курса развивает пространственное 
мышление и может существенно помочь в научно-исследовательской работе.  

В связи с этим были выполнены следующие задачи: были изучены школьные материалы по данной 
теме; подобраны задачи, которые можно использовать на уроке при изучении теорем; были рассмотре-
ны также различные средства наглядности (модели), разработанные с использованием компьютерной 
программы GeoGebra, которые могут быть использованы при изучении данной темы.  Эти модели 
можно использовать как демонстрационные, с одной стороны, а с другой стороны, построение таких 
моделей можно предложить ученикам на уроках информатики или как самостоятельную работу, таким 
образом показать ученикам междисциплинарную связь геометрия-информатика.  Повторяя построения, 
по уже разработанной модели, ученики лучше освоят принципы программирования. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ПОСТРОЕНИЕ ФАЗОВЫХ ПОРТРЕТОВ  
ЛИНЕЙНЫХ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

В СКМ MAPLE 
 

Гатауллин Т.Т. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Нигмедзянова А.М. 
 

Работа представляет собой электронное приложение по решению дифференциальных уравнений 
в системе компьютерной математики Maple. Актуальность темы в том, что по нашей программе со-
здание фазового портрета линейных автономных систем, определение вида, а также решение диффе-
ренциального уравнения заключается в одной программе. Целью данной работы является создание 
программы по решению задач в системе компьютерной математики Maple и визуализации их реше-
ний, в том числе динамической визуализации. Задачами исследования являются:  
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1. Изучение и применение наглядных геометрических образов, полученных с помощью програм-
мы Maple, к исследованию свойств решений обыкновенных дифференциальных уравнений. 

2.  Составление обзора по программе СКМ Maple. 
3. Разработка автоматизированной программы задания дифференциального уравнения, определе-

ние типа уравнения, решение уравнений, а также построение фазового портрета. 
Научная новизна данного проекта состоит в том, что данная программа позволяет определять вид, 

решать и строить фазовый портрет линейных дифференциальных уравнений в одной программе, это 
способствует быстрому и наглядному решению. 

Практическая значимость: результаты данной работы могут быть использованы при проведении 
занятий, для дальнейших исследований и разработки новых методик. 

Теоретическая значимость: материалы, разработанные в ходе работы, являются теоретическим ма-
териалом темы «Линейные дифференциальные уравнения». 

Программа рассчитана для построения фазового портрета для линейных динамических систем, ко-
торые в свою очередь делятся на автономные и неоднородные системы.  

В данной работе представлен подход к исследованию решений и построению фазовых портретов 
линейных автономных систем дифференциальных уравнений средствами компьютерных технологий. 
В качестве инструмента обучения используется система компьютерной математики Maple как совре-
менная инновационная технология, обладающая такими дидактическими возможностями, как 
наглядность, моделирование и динамика. 

В данной работе автором написана программа – процедура, которая помогает визуализировать ос-
новные свойства линейных дифференциальных уравнений. Данная разработка может использоваться 
не только как наглядный материал для обучающихся, но и для проверки результатов, полученных 
аналитическим способом.  

В данной работе решены следующие задачи: 
1. Изучены наглядные геометрические образы, полученные с помощью программы Maple, к ис-

следованию свойств решений обыкновенных дифференциальных уравнений. 
2.  Составлен обзор по программе СКМ Maple. 
3. Разработана автоматизированная программа задания уравнения математической физики, опре-

деляющая тип уравнения, решение уравнений, а также построение фазового портрета. 
 
 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ЯЗЫКЕ С/ С++» 
 

Гатауллин Ф.Т. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Нигмедзянова А.М. 
 

Школьный предмет информатики в современной системе образования не отражает целостной кар-
тины возможностей, способов применения и профессиональной деятельности, развивающихся ин-
формационных технологий.  

Внедрение в учебный план элективных курсов позволяет расширить границы формирующегося 
представления школьников об области информационных технологий, повысить информационную 
грамотность, сформировать умения и навыки, позволяющие расширить горизонт будущей професси-
ональной деятельности, а также помочь определиться с выбором направления профессионального 
пути и дальнейшего его развития. 

Целью данной работы является создание элективного курса по информатике «Решение задач про-
граммирования на языке С++». 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 
1) анализ возможностей применения информационных технологий в учебном процессе; 
2) разработка планирования; 
3) разработка структуры элективного курса; 
4) разработка многоуровневых практических работ; 
5) разбор практических задач в С++. 
Объект исследования – элективный курс по информатике в 9–11-м классах. 
Предмет исследования – информационные технологии в преподавании элективного курса по ин-

форматике в 9–11-м классах. 
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Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений применялись следующие 
методы: 

1) обзор нормативных документов (образовательные стандарты, учебные планы, программы и т. п.); 
2) анализ информационных систем, форматов представления информации в современных ком-

пьютерных системах; 
3) системный метод; 
4) педагогические и методические методы формирования средств обучения. 
Научная новизна данного проекта состоит в том, что он разработан с учетом новых технологий 

и направлен на обучение детей школьного возраста, а также рассмотренные задачи в выпускной ква-
лификационной работе ранее не были рассмотрены в С++. 

Практическая значимость: результаты работы могут быть использованы при проведении занятий, 
для дальнейших исследований и разработки новых методик, а также служат для подготовки к ЕГЭ по 
информатике. 

Теоретическая значимость: материалы, разработанные в ходе выполнения работы, являются осно-
вой организации элективного курса на занятиях информатики в 9–11-м классах. 

Данный элективный курс по информатики способствует: 
– повышению качества знаний учащихся; 
– развитию умения поисковой познавательной деятельности. 
– умению решать практические задачи в С++.  
В данной работе были рассмотрены проблема подготовки учеников 9–11-х классов к сдаче ЕГЭ по 

информатике и создание элективного курса «Решение задач программирования для подготовки к ЕГЭ 
по информатике на языке С/С++» с использованием программы С++. 

Можно с уверенностью сказать, что данный элективный курс дает выпускникам не только необхо-
димые знания для успешной сдачи ЕГЭ, но и позволяет развить логическое мышление, расширить 
границы формирующегося представления школьников в области информационных технологии, по-
высить информационную грамотность, сформировать умения и навыки, позволяющие расширить го-
ризонт будущей профессиональной деятельности, а также помочь определиться с выбором направле-
ния профессионального пути и дальнейшего его развития.   

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО СТЕРЕОМЕТРИИ 

 
Гиниятуллина Г.Р. 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарипов И.Б. 
 

Математика – одна из сложных наук, дающаяся ученикам не просто, ведь она требует достаточно 
хорошо развитого абстрактного мышления. Несмотря на сложность, овладение данной наукой вносит 
бесценный вклад в развитие человека. О важности и значимости математики говорит тот факт, что 
древние ученые, наряду с занятием философией, которую многие считают полной противоположно-
стью точным наукам, занимались математикой, говоря о том, что «она приводит в порядок ум и мыс-
ли». Поэтому школьное образование, ставящее перед собой цель развития всесторонне развитой лич-
ности, отводит математике особое место. 

Глубокому усвоению всего школьного курса математики способствует стереометрия, изучаемая 
в старших классах. Ведь решение стереометрической задачи чаще всего требует выделения плос-
костных объектов в составе пространственных, а это приводит к необходимости решать ряд плани-
метрических задач. Таким образом, решая задачи по стереометрии, все время приходится возвра-
щаться к планиметрии, повторять теоремы и вспоминать различные формулы. При решении стерео-
метрических задач в еще большей мере, чем в планиметрии, используются средства алгебры и триго-
нометрии, применяются векторный и координатный методы, дифференцирование и интегрирование. 
Таким образом, задачи по стереометрии способствуют творческому овладению всей совокупностью 
математических знаний. 

С каждым годом мы наблюдаем тенденцию усложнения задач по стереометрии, входящих 
в КИМы единого государственного экзамена для старшеклассников. Подготовка к решению данных 
задач требует особого внимания к подбору методических средств обучения. 

Изучение стереометрии в школьном курсе математики представляет для обучающихся особые 
сложности. Прежде всего, затруднения связаны с отсутствием наглядных представлений о простран-
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ственных объектах. Школьникам тяжело вообразить объект в пространстве, оценить его внутреннюю 
структуру и тем более выполнить какие-либо преобразования или построения. 

Наибольшее преимущество в наглядном представлении пространственных фигур дает применение 
средств ИКТ. Для развития пространственного воображения при обучении стереометрии могут при-
меняться визуализации в интерактивной геометрической среде GeoGebra. Данная среда предоставля-
ет широкие возможности при решении задач. Продукт, созданный в программе, можно использовать 
в качестве наглядного пособия для правильного истолкования условия задачи, а также в качестве од-
ного из способов решения или проверки правильности решения.  

Интерактивные чертежи позволяют в зависимости от задачи и от того, на какой части геометриче-
ской фигуры необходимо сосредоточить внимание учеников, расставлять цветовые акценты, делать 
те или иные участки более или менее прозрачными или рассматривать фигуру с другой стороны пу-
тем вращения. Кроме того, представленные построения выполняются в считанные минуты, что поз-
воляет значительно сэкономить и рационализировать время урока. 

Система компьютерной геометрии GeoGebra удобна и, что самое главное, универсальна в приме-
нении. Ее можно успешно использовать для решения задач разного типа и уровня сложности. 

Таким образом, можно сделать выводы, что программа GeoGebra – это средство, с помощью кото-
рого появляется возможность значительно оптимизировать учебный процесс, улучшить точность из-
ложения графического материала, повысить темп урока, а также расширить кругозор учащихся. 

 
 

РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ» 

 
Дьячкова Т.А. 

Научный руководитель  – канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 
 

Одной из важных областей автоматизации процессов является внедрение компьютерного зрения, 
так как с помощью него решается множество задач, требующих минимального человеческого вмеша-
тельства: управление процессами, видеонаблюдение, работа с системами дополненной реальности. 
Так как это довольно новая отрасль в науке и информатике, в школьных курсах она не внедряется, 
хоть и часто интересна обучающимся. 

Целью данной работы является создание материалов элективного курса «Обработка изображений 
и компьютерное зрение» для профильного и предпрофильного обучения в средней образовательной 
школе. Данный элективный курс позволит обучающимся освоить язык программирования, а также 
научиться работать с компьютерным зрением с помощью библиотеки OpenCV, где они смогут не толь-
ко трансформировать изображения, но и испробовать возможности работы с видеокамерой и роботом. 

Для достижения поставленной цели были определены роли компьютерного зрения в системе обу-
чения, изучены возможностей языка программирования Python для реализации компьютерного зре-
ния, разработаны материалы элективного курса «Обработка изображений и компьютерное зрение». 

Основной результат настоящей работы – появление возможности повсеместного внедрения изуче-
ния компьютерного зрения, развитие у детей познавательного интереса к математике, информатике, 
робототехнике как к смежным изучающимся наукам, без которых невозможно изучение непосред-
ственно компьютерного зрения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Верхгаген К. Распознавание образов: состояние и перспективы / К. Верхгаген, Р. Дейн, Ф. Грун. 
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техники / А. Дьячкова. 
3. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д. Форсайт, Ж. Понс. 
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52 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON» 

 
Ефремова Е.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент А.М. Нигмедзянова 
 

В последние время в школах на уроках информатики программирование начиналось на языке 
Pascal. Поскольку программирование и научно-технический прогресс не стоят на месте, на замену 
языка Pascal пришло много других языков программирования. Но почему же Python? 

Язык программирования Python достаточно популярен. Это мощный инструмент для создания про-
грамм, который доступен даже для начинающего пользователя. Программный код легче для восприя-
тия. Именно поэтому мне кажется, что Python – это лучшая замена языку программирования Pascal. 

Целью данной работы является создание элективного курса для учителей школ «Решение задач на 
языке программирования Python» для подготовки к ЕГЭ по информатике. Данный элективный курс 
позволит учащимся школ освоить новый язык программирования, а также научиться применять свои 
новые знания при решении задач ЕГЭ по информатике. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Изучить теоретическую основу языка программирования Python.  
2. Составление методической разработки для учителей «Решение задач ЕГЭ по информатике на 

языке программирования Python». 
3. Составление поурочного плана при проведении элективного курса. 
4. Разобрать задачи ЕГЭ по информатике, связанные с программированием. 
Основной результат этой работы заключается в том, чтобы у учеников появился интерес к инфор-

матике, а именно к программированию на языке Python. Можно с полной уверенностью сказать, что 
данная работа актуальна и поможет учителям школ в проведении элективного курса, а выпускникам 
школ может дать необходимые знания для успешной сдачи единого государственного экзамена. 

 
 

ЦЕПНЫЕ ДРОБИ С НЕЦЕЛЫМИ НУМЕРАТОРАМИ 
 

Заппарова А.Э. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Киндер М.И. 
 

Цепные дроби – это важный раздел теории чисел. Как и в любом разделе математики, они тесно 
связаны с решением определенных математических задач. Цепные дроби находят свое применение 
в таких разделах, как: «Золотое сечение» и подходящие дроби, диофантовы уравнения, уравнения 
Пелля, а также для решения многих комбинаторных задач замощения.  

По одной из точек зрения, цепные дроби в математике применяются не очень часто, но я думаю, что 
в математике не бывает маленьких тем, у всего есть свое место и предназначение. Мы перечислим лишь 
некоторые примеры применения цепных дробей, которые используются, в частности, для составления 
календарей. Мало кто знает, какую существенную роль в их устройстве играют цепные дроби. Нидер-
ландский ученый Христиан Гюйгенс использовал эти дроби при построении планетария в Париже, 
он использовал их для получения наилучшего приближения отношений периодов обращения планет.  

В своей работе мы изучаем связи цепных дробей с задачами замощения в дискретной математике. 
Если расширить понятие цепной дроби, допуская нецелые значения числителей (нумераторов) этих 
дробей, мы придем к новому комбинаторному объекту. Кроме свойств, которыми обладают обычные 
цепные дроби, непрерывные цепные дроби с нецелыми нумераторами решают более общие задачи 
комбинаторного характера. В частности, задачи многослойного замощения прямоугольной полосы, 
в которых допускаются квадратные плитки разных размеров, решаются с помощью рекуррентных 
соотношений для цепных дробей с рациональными числителями.  

И в этом, на наш взгляд, состоит особая красота цепных дробей. 
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МАТРИЦЫ ТУРНИРОВ И ИХ СВОЙСТВА 
 

Мартынова Е.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Киндер М.И. 
 

Олимпиадная математика становится все более популярной среди школьников различных возрас-
тов. Она включает в себя задания, требующие неожиданного и оригинального подхода к их решению. 
Задачи о спортивных мероприятиях (турнирах) регулярно появляются на различных математических 
соревнованиях и конкурсах, способы и методы решения таких заданий связаны непосредственно 
с одним из разделов дискретной математики – теорией графов. 

Для решения задач о турнирах учащимся необходимо познакомиться с основными понятиями 
и определениями теории графов, способами представления графов, а также различными свойствами 
и теоремами, которые не изучаются в курсе школы. 

Целью данной работы является создание методического пособия, которое поможет школьникам 
познакомиться с основными понятиями теории графов, а также научит их строить ориентированные 
графы по заданному списку вершин, и предписанными теоретико-графовыми свойствами, научит пе-
реводить условия задачи на язык теории графов.  

В результате знакомства с нашим пособием учащиеся получат ответы на важные вопросы, кото-
рые являются основополагающими при решении многих задач теории графов: «Всегда ли возможно 
построить турнирную таблицу из предложенного набора результатов?», «Существуют ли графы, 
у которых степени вершин будут равны числу партий, сыгранных участниками турнира?». 

На наш взгляд, наша работа будет способствовать развитию математической культуры школьни-
ков, повышению их интереса к изучению математики, а также подготовке к обучению в вузе. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA» 
 

Сочнева А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Нигмедзянова А.М. 
 

В реализации идеи интеграции учебного и воспитательного элементов школьной деятельности, вне-
урочной деятельности, разработке ее технологии особое место отводится феномену познавательного ин-
тереса. Проблема познавательного интереса всегда находила широкое исследовательское внимание. 

Целью данной работы является теоретически обосновать и апробировать программу развития по-
знавательных способностей школьников во внеурочной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были рассмотрены понятия «познавательные способности» 
и «внеурочная деятельность» в психолого-педагогической литературе, определены особенности раз-
вития познавательных способностей младших школьников и особенности внеурочной деятельности 
младших школьников. 

Нами была проведена апробация исследования, состоящая из трех этапов. На констатирующем 
этапе апробации мы провели диагностику уровней сформированности познавательных способностей 
учащихся девятых классов, которая показала, что у большинства детей познавательные способности 
находятся на довольно низком уровне. 

Основной результат настоящей работы – использование модульных технологий во внеурочной де-
ятельности в школе – является одним из наиболее эффективных средств развития познавательных 
способностей. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
Федотова А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 
 

Практически все современные открытия в науке происходит на стыке дисциплин. Подготовка 
учащегося, способного выйти за рамки стандартного мышления, как никогда в настоящее время 
необходима и актуальна. Но каждый учебный курс – сам по себе, все разрозненно, разорванно. 
У каждого школьного предмета – своя отдельная, ни с чем другим не согласующаяся программа.  По-
этому создание междисциплинарного курса для учащихся старших классов играет важную роль 
в успешном формировании учебной деятельности. 

Первые методы машинного обучения были предложены еще в 1950 г., когда программистам того 
времени удалось научить компьютер играть в шашки. С тех пор мощность, скорость и возможности 
вычислительных средств росли. В итоге сегодня машинное обучение решает сложные задачи, строит 
множественные прогнозы и активно используется всеми нами.  

Сфера применений машинного обучения постоянно расширяется. Повсеместная информатизация 
приводит к накоплению огромных объемов данных в науке, производстве, бизнесе, транспорте, здра-
воохранении. Возникающие при этом задачи прогнозирования, управления и принятия решений ча-
сто сводятся к обучению по прецедентам, когда нейронные сети учатся выявлению закономерностей 
на основании подготовленных массивов данных. Работающие модели применяют везде – от тяжелого 
машиностроения до добычи криптовалют. Специалистов по глубокому обучению пока мало, и они 
востребованы. 

Одной из сложностей поставленной задачи является сложность адаптации теоретического материала 
для школьников. Необходимы навыки программирования и знания таких разделов математики, как: 

− линейная алгебра; 
− теория вероятности и математическая статистика; 
− математический анализ; 
− алгоритмы; 
− подготовка данных. 
Для достижения поставленной цели было определено место машинного обучения в системе 

школьных знаний, изучены возможности языка программирования Python для реализации машинного 
обучения, разработаны материалы междисциплинарного курса «Основы машинного обучения» для 
учащихся старших классов. 
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1. Коэльо Л.П. Построение систем машинного обучения на языке Python / Л.П. Коэльо, 
В. Ричард. – 2016. 

2. Николенко С. Глубокое обучение / С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. – 2018. 
3. Гудфеллоу Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль. – 2018. 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОДОМЕТРИИ  

В ЗАДАЧАХ ЦИКЛА «РОБОТ В ЛАБИРИНТЕ» 
 

Харисова З.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 
 

В настоящее время образовательная робототехника завоевывает все более прочные позиции в си-
стеме образования. Вместе с активным развитием образовательной робототехники растет и потреб-
ность в новых методических решениях, кроме того, в настоящее время наблюдается необходимость 
в подготовке квалифицированных специалистов в этой области. 

Целью данной работы является изучение возможностей реализации междисциплинарных связей при 
применении одометрии в задачах «Робот в лабиринте». В рамках данной работы разработан комплекс 
учебно-методических материалов для изучения раздела «Робот в лабиринте». Комплекс предназначен для 
сопровождения занятий по робототехнике в школах и кружках робототехники, также комплекс может 
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быть использован для самостоятельной подготовки к участию в соревнованиях по робототехнике. В рам-
ках комплекса рассматриваются алгоритмы прохождения лабиринта роботом на платформе LEGO 
MINDSTORMS EV3. Для программирования робота используется язык Small Basic [1]. 

Основной результат настоящей работы – развитие у детей познавательного интереса к математике, 
информатике, биологии, истории и физике как к смежным изучающимся наукам, без которых невоз-
можно изучение непосредственно одометрии робота. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. EV3 Basic. – URL: https://sites.google.com/site/ev3basic/  
2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей / С.А. Филлипов. – СПб.: Наука, 2013. – 319 с.  
3. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д. Форсайт, Ж. Понс. 
4. Харисова З.Р. Разработка методических материалов к разделу «робот в лабиринте» для курса 

робототехники / З.Р.  Харисова. 
 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РОБОТА-СУМОИСТА 
НА ПРИМЕРЕ НАБОРА LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 

 
Харитонов А.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 
 

Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление обучения школьни-
ков, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, 
позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества учащихся разного 
возраста. Образовательная робототехника направлена на популяризацию научно-технического твор-
чества и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навы-
ков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой.  

Но образовательная робототехника следует не одна, рядом с ней всегда находится соревнователь-
ная робототехника. Соревнования по робототехнике стимулируют познавательную деятельность 
учащихся, осуществляют социализацию личности ребенка. Как только дети собираются вместе, сразу 
же начинают выяснять отношения: кто есть кто. Детям, подросткам, юношам присуще стремление 
к соперничеству, приоритету, первенству. Утверждение себя среди окружающих – врожденная по-
требность человека. Реализует он эту потребность, вступая в соревнование с другими людьми. Ре-
зультаты соревнования прочно и на длительное время определяют и закрепляют статус человека 
в коллективе. 

Одной из дисциплин в соревновательной робототехнике является «Робо-сумо». Но на разных со-
ревнованиях присутствуют свои правила и требования. Например, на соревнованиях, в которых 
я участвовал в качестве тренера, были условия, чтобы робот помещался в куб 25×25×25, весил не 
больше одного килограмма и с каждой стороны высота от пола должна быть 3 см. В этом соревнова-
нии мои ребята заняли 3, 5, 6-е места. 

Стоит отметить, что создание робота – трудный процесс, делящийся на два этапа: конструирование 
и программирование робота. Сложность конструирования заключается в необходимости создания устой-
чивого робота, соответствующего всем требованиям соревнований. Программирование тесно связано 
с конструкцией, например наш робот был оснащен двумя датчиками цвета и двумя датчиками расстоя-
ния, это было сделано для большей эффективности робота. При этом программа была громоздкой, но мои 
ребята в ней разобрались, а в некоторых моментах они сами предлагали, как лучше сделать. 

 
 
СОЗДАНИЕ КУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

МЕТОДОМ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ» 
 

Хрисанова Ю.М. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Агафонов А.А. 

 
Решение задач математического моделирования в рамках обучения студентов является важным 

элементом учебного процесса и играет важную роль в успешном формировании практических навы-
ков учащихся.  
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Студенты в ходе обучения успешно решают такие задачи математического моделирования, как 
полет ядра над горизонтом, колебание математического маятника. Взаимодействие объектов модели-
рования в данном случае описывается физическими законами и математическими формулами, а ре-
шение задачи осуществляется по стандартной схеме: постановка задачи, создание математической 
модели, проверка и корректировка модели. Однако существует большой класс задач, в которых явля-
ется сложным или даже невозможным описание взаимосвязей между объектами моделирования 
с помощью формул и уравнений. Например, задача о стабилизации перевернутого маятника, модели-
рование движения двумерного робота. 

Сегодня быстрыми темпами развивается такая научная дисциплина, как искусственный интеллект. 
Данная область подразумевает создание машин, которые способны решать задачи, близкие к тем, что 
решает человеческий мозг. Существует множество алгоритмов искусственного интеллекта, одним из 
которых является машинное обучение с подкреплением, оно использует многослойные искусствен-
ные нейронные сети (ИНС), эмулирующие функционирование биологических нейронных сетей жи-
вого организма. Искусственные нейронные сети не программируются привычным для нас образом, 
а обучаются. Машинное обучение с подкреплением подразумевает наличие объекта, выполняющего 
определенные действия (агента), с целью решить поставленную задачу, находясь в некотором окру-
жении (среде). На каждом шаге агент получает награду за выполненное действие, а также состояние 
среды, его целью является максимизация награды за минимальный промежуток времени. 

Использование данной разновидности искусственного интеллекта в ходе решения задач математи-
ческого моделирования сегодня мало затронуто в обучении студентов, вследствие чего было принято 
решение о разработке курса по решению задач математического моделирования методом машинного 
обучения с подкреплением, технической составляющей которого будет являться язык программиро-
вания Python, а также его библиотеки numpy, Box2d, tensorflow.  

Предполагается, что курс будет состоять из четырех блоков: 
1. Основы машинного обучения и математического моделирования. Язык программирования Python. 
2. Искусственные нейронные сети и принцип их работы. 
3. Основы машинного обучения с подкреплением и его методов. 
4. Задачи математического моделирования, решаемые методом машинного обучения с подкреп-

лением. 
Результатом изучения теоретического и практического материала курса является самостоятельное 

создание студентами искусственных нейронных сетей для решения задач математического модели-
рования. В дальнейшем полученные знания возможно применить для обучения реальных роботов, 
решения широкого спектра задач машинного обучения. 

 
 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ,  
СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Чугунова Н.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чеботарева Э.В. 
 

Под слабой успеваемостью обычно понимают более низкий уровень знаний, по сравнению 
с предусмотренной учебной программой для усвоения учащимися образовательной программы. 

Психологические причины, вызывающие отставание в учении, многообразны и находятся в слож-
ной взаимосвязи с внешними проявлениями школьных трудностей. Следует иметь в виду, что очень 
часто нет прямого и однозначного соответствия между внешними проявлениями трудностей в учении 
и их психологическими причинами: одна психологическая трудность может лежать в основе одной 
из трудностей в учении, и в основе различных проявлений трудностей может лежать одна и та же 
психологическая причина. 

Актуальность данной темы заключается в том, что государство требует обязательное среднее 
школьное образование, что приводит к проблеме. Дети, которые не усваивают материал на опреде-
ленном промежутке времени, переходят на другую ступень с тем же уровнем знаний, что было ранее. 
Имея низкий уровень знаний, ниже, чем предусмотренный образовательной политикой, ребенок име-
ет риск не получить среднее образование. 

Цель работы – создание учебного комплекса задач по математике, позволяющего устранить про-
блемы в образовательном процессе. 
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Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи: 
1. Рассмотрение причин слабой успеваемости школьников. 
2. Подготовка учебного комплекса задач по математике. 
3. Реализация устранения проблем у учащихся, имеющих проблемы с низким уровнем знаний. 
Предмет исследования: 
1. Слабая успеваемость детей.  
2. Разработка учебно-методического комплекса задач. 
В первой главе представлена актуальность исследования слабой успеваемости школьников, ее 

причины, а также рассмотрены некоторые методы и способы решения данной проблемы. 
Во второй главе рассмотрена организация внеурочной работы со слабоуспевающими школьника-

ми по математике. Представлены задачи, ориентирующиеся на подготовку к ОГЭ, необходимые для 
аттестации слабоуспевающих школьников.  

В третьей главе разработаны тренажеры для выполнения задач, которые вызывают основные пробле-
мы в учении и направлены на автоматизирование навыков и умений для решения таких типов задач. 

Разработку данной работы можно использовать для обучения слабоуспевающих школьников. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 
 

БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙНОВСКИЙ КОНДЕНСАТ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ  
С НЕВЫРОЖДЕННОЙ КОМПОНЕНТОЙ 

 
Абдуллин И.Г. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Попов В.А. 

В последние десятилетия астрономические наблюдения предоставили целый ряд убедительных 
доказательств того, что около 27 % плотности энергии Вселенной состоит из небарионной темной 
материи (ТМ). Вероятнее всего, это какие-то стабильные частицы, не входящие в Стандартную мо-
дель и проявляющие себя пока что только гравитационно. 

Одним из типов холодной ТМ являются легкие бозоны в состоянии бозе-эйнштейновского конденсата 
(БЭК). Наиболее популярным представителем этого класса являются аксионы. Аксионы, как и другие 
легкие бозоны, обладают слишком малой массой, чтобы ТМ из этих частиц могла появиться за счет про-
цессов, происходящих в космической плазме на ранних стадиях эволюции Вселенной. В этом случае, вы-
ходя из равновесия с обычным веществом плазмой, частицы были бы релятивистскими, поэтому их воз-
никновение связывают с альтернативными, не тепловыми, механизмами рождения. 

Важным достоинством БЭК ТМ является естественное отсутствие сингулярности в распределении 
плотности гало, так как все бозоны находятся в одном квантовом состоянии и гравитационный кол-
лапс невозможен благодаря принципу неопределенности Гейзенберга. Этот же механизм обеспечива-
ет существование минимального радиуса гравитационно связанного БЭК. 

При температурах, отличных от нуля (но ниже критической), определенная доля бозонов не попа-
дает в конденсат, образуя невырожденную компоненту. Частицы могут переходить из нее в конден-
сат и обратно, хотя в равновесии число частиц конденсата остается постоянным. 

В данной работе галактическое гало темной материи рассматривается как слабо неидеальный раз-
реженный бозе газ. Внутреннюю область гало занимает ядро, в котором одна часть бозонов образует 
конденсат Бозе – Эйнштейна, а другая остается в невырожденном состоянии. Невырожденная компо-
нента описывается как газ элементарных возбуждений в приближении Хартри – Фока – Боголюбова, 
которое позволяет учесть весь энергетический спектр квазичастиц. Вокруг ядра находится облако 
неконденсированных бозонов. Численные решения уравнений, описывающие распределение плотно-
сти темной материи, показывают, что радиус гало может значительно меняться в зависимости от до-
ли частиц в конденсате, в то время как размер самого конденсата остается практически постоянным. 
Когда размер конденсата сравним с размером гало, невырожденная компонента из-за ограничения на 
отношение сечения рассеяния к массе частиц темной материи не дает заметного вклада в профиль 
плотности и кривые вращения по сравнению с моделями, где гало целиком состоит из конденсата. 
Показано, что бозоны с массой m ~ 100 эВ не нарушают этого ограничения, если образуют относи-
тельно небольшие «капли» конденсата (их радиус порядка 100 астрономических единиц) внутри гало, 
состоящего из неконденсированных частиц. При этом появляется минимальный радиус для гало 
ТМ порядка одного килопарсек. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРОЕНИЯ АТОМА 

 
Абзалова Д.И. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 

Школьный курс физики в современной школе невозможно представить без эксперимента, который 
используется не только как метод познания, но и как метод обучения, подразумевающий совокуп-
ность различных обучающих действий учителя и приемов их осуществления. Недостатком экспери-
ментального метода обучения является необходимость привлечения значительных ресурсов для реа-
лизации физического эксперимента. Поэтому важным и актуальным является изучение роли инфор-
мационных технологий в экспериментальном методе обучения и способов реализации в учебном 
процессе. 
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Экспериментальный метод обучения оказывает большое влияние в преподавании физики, потому 
что без его использования сложно достичь полноценного усвоения базовых знаний и невозможно 
сформировать предметные компетенции в области физики, особенно трудно это сделать при изуче-
нии раздела квантовой физики. Данная работа посвящена разработке методического руководства 
с использованием компьютерного моделирования на уроках физики при изучении строения атома. 

Компьютерное моделирование является одним из видов экспериментального метода обучения, 
помогающее углубленно изучать физические явления, которые невозможно воспроизвести с помо-
щью лабораторного оборудования. Именно поэтому в данной работе изучение строения атома пред-
ставляется в виде компьютерной модели. 

Методическое руководство открывает возможности учителю доступно объяснить ученикам раци-
ональные способы использования компьютерной модели для выполнения лабораторной работы. Бла-
годаря данным указаниям педагог сможет для начала сам ознакомиться со всеми этапами выполнения 
данной работы, а потом уже грамотно подвести учащихся к самостоятельной деятельности. 

Данное методическое руководство учитель сможет применять при изучении раздела «Атомная фи-
зика» для проведения лабораторных работ по теме «Изучение модели атома Резерфорда – Бора» 
в старшей школе. 

Конечным результатом предоставленной работы является получение методического пособия для 
учителя физики, при помощи которого он сможет реализовать один из видов экспериментального 
метода обучения в своей педагогической деятельности. 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗОН ВЫНОСА  
МЕЛКОГО ПЕСКА В СКВАЖИНЕ 

 
Абрамов А.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

В современной нефтяной промышленности крайне важно проводить своевременные диагностиче-
ские работы для определения текущего состояния скважины и оперативного устранения дефектов 
скважины. Одним из действенных методов для анализа состояния скважины является скважинная 
спектральная шумометрия, которая может быть применена в том числе для определения зоны выноса 
песка в скважине. Наличие подобной зоны приводит к повреждению оборудования на устье скважи-
ны, а точное определение ее местоположения является актуальной и сложной задачей. Текущие си-
стемы позволяют определять зоны выноса крупного песка (>0,1 мм), однако не справляются доста-
точно качественно с идентификацией зон, выносящих мелкий песок. 

В данной работе предложен метод определения зоны выноса мелкого песка на основе «сырых» 
акустических данных с использованием сверточной нейронной сети [Lee J., 2017]. Были собраны аку-
стические данные, разделенные на 400 000 векторов длиной в 1 024 элемента, каждому из которых 
была проставлена метка – 1, если в момент записи были слышны соударения песка, или 0, если в мо-
мент записи были слышны хлопки пузырьков воды. Используемая сверточная сеть способна напря-
мую оперировать акустическими данными без ручного извлечения признаков из них, используя од-
номерные свертки, что позволяет не терять информацию из данных. С помощью текущей системы 
можно достаточно точно отличить соударения песка об измеряющий прибор от хлопков пузырьков 
воды. Построенная автоматическая система после окончательной доработки может быть использова-
на для идентификации зон выноса мелкого песка на основе промышленных данных из реальных 
скважин.  
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СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕНСИБИЛИЗАТОРОВ  
ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ Y0,5-XCE0,5TBXF3 И Y0,5-XCE0,5EUXF3 ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕПАРАТА РАДАХЛОРИН 
 

Андреева Д.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Низамутдинов А.С. 

Метод фотодинамической терапии основан на использовании генерации в тканях синглетного 
кислорода с помощью молекул-фотосенсибилизаторов. Сущность метода заключается в том, что фо-
тосенсибилизаторы способны поглощать лазерное излучение и передавать полученную энергию мо-
лекулам кислорода с образованием синглетного кислорода [De Rosa M.C., Crutchley R.J., Coord. 
Chem. Rev. 2002. Vol. 233. P. 351−371], который взаимодействует с патологическими клетками и вы-
зывает их гибель посредством некроза или апоптоза. Проблемой является активация, так как излуче-
ние видимого диапазона не проходит глубоко в биологические ткани. 

Это ограничение позволяет снять комбинированная фотодинамическая терапия [Cooper, 2018. 
Nanoscale. P. 7821–7832]. Молекула фотосенсибилизатора оказывается связанной с наночастицей, 
способной излучать свет в ответ на возбуждение рентгеновским квантом. Актуальной задачей явля-
ется подбор таких наночастиц, так как с одной стороны материал должен эффективно преобразовы-
вать рентгеновское излучение в свет, который активирует лекарство, а с другой – не должен быть 
токсичным. 

В работе исследовались спектрально-кинетические характеристики ряда кристаллических наноча-
стиц Y0,5-xCe0,5TbxF3, содержащих 0 %; 0,5 %; 1 %; 5 %; 10 %; 15 % и 20 % ионов Tb3+, а также 
Y0,45Ce0,5Eu0,05F3 синтезированных методом со-осаждения. Размер и морфология полученных наноча-
стиц контролировались при помощи просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской 
дифракции, что подтвердило кристалличность образцов. Образцы имели эллиптическую форму со 
значением большой оси 10–15 нм и демонстрировали постоянный состав и структуру CeF3.  

Для исследования оптических свойств наночастиц были зарегистрированы спектры и кинетики за-
тухания люминесценции как ионов Ce3+, так и ионов Tb3+ и Eu3+при возбуждении на длине волны 266 
нм. Для исследованных наночастиц была обнаружена безызлучательная передача энергии. Коэффи-
циент передачи энергии для Y0,45Ce0,5Eu0,05F3 составил 62 %. Показано, что эффективность передачи 
энергии от ионов Ce3+ к ионам Tb3+ растет при увеличении концентрации ионов Tb3+. Было доказано, 
что передача энергии между ионами Ce3+ и Tb3+ в наночастицах твердого раствора Y0,5-xCe0,5TbxF3 
осуществляется по диполь дипольному механизму. Максимальная эффективность передачи энергии 
соответствует твердому раствору Y0,3Ce0,5Tb0,2F3 и составляет 86 %. Эти наночастицы были исследо-
ваны в присутствии радахлорина. Коэффициент передачи энергии от наночастиц к молекулам ра-
дахлорина составил 66 %. 

Таким образом, было показано, что простой метод со-осаждения наночастиц из водного раствора 
позволяет получать перспективные люминофоры или радиосенсибилизаторы Y0,5-xCe0,5TbxF3, которые 
могут способствовать активации органических генераторов АФК при облучении ионизирующим из-
лучением. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАЛИБРОВКИ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 
 ДОЗИМЕТРОВ В GEANT4 

 
Андреева И.А., Фам Ч.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Дулов Е.Н. 
 
В последние годы компактные детекторы ионизирующего излучения приобретают все большую 

популярность благодаря появлению новых элементов микроэлектроники – твердотельных фотоэлек-
тронных умножителей (ФЭУ) с однофотонной чувствительностью [Nuclear Inst. and Methods in 
Physics Research. 2019. Vol. 926. P. 16–35]. Они могут стать привлекательной заменой традиционным 
вакуумным ФЭУ в задачах персональной дозиметрии. Основными преимуществами кремниевых 
ФЭУ (Si-ФЭУ) являются компактные размеры, малое энергопотребление и нечувствительность 
к внешнему магнитному полю. При помощи Si-ФЭУ мы можем получить информацию об энергиях 
регистрируемых частиц в отличие от счетчика Гейгера – Мюллера. 
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Целью данной работы является нахождение оптимального количества разбиения энергетического 
интервала для получения наиболее точного значения мощности дозы. 

Отклик детектора представляет собой регистрацию небольшого числа фотонов, которые соответ-
ствуют спектру вторичных электронов в сцинтилляционном кристалле. Спектр вторичных электро-
нов – это результат процесса взаимодействия гамма-квантов с веществом, при котором происходит 
фотоэлектрическое поглощение (фотоэффект), комптоновское рассеяние (Комптон-эффект), а также 
другие процессы. 

В данной работе представлены результаты моделирования процесса калибровки детекторов раз-
личных размеров и энергий падающего излучения с помощью программного пакета GEANT4. 
 
 

РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДИКТОРА ПО ГОЛОСУ 

 
Аппалонов А.М.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

Автоматическая диагностика эмоционального состояния человека по его речи представляет боль-
шой практический интерес. Подобный мониторинг может существенно улучшить контроль над каче-
ством обслуживания клиентов в call-центрах, банках, а также во многих специализированных обла-
стях. На сегодняшний день для пользователей доступны несколько программных комплексов, реша-
ющих данную задачу, однако многие из них слишком дорогостоящие для повсеместного использова-
ния, либо точность распознавания недостаточно высока. Целью настоящей работы являлась разра-
ботка автоматической системы распознавания агрессивного эмоционального состояния диктора по 
голосу с использованием методов глубокого машинного обучения. 

В данной работе предложен алгоритм распознавания эмоций по записям голоса с использованием 
нейросети автокодировщика (англ. autoencoder, также – автоассоциатор). Закодированная информа-
ция с выхода нейронной сети подается в виде обучающих признаков на классификатор, использую-
щий функцию активации Softmax. Для обучения нейросети была выбрана аудиовизуальная база дан-
ных эмоциональной речи канадского университета Райерсон (The Ryerson Audio-Visual Database of 
Emotional Speech and Song – RAVDESS). Она содержит 7 356 файлов (общий размер: 24,8 Гб). База 
данных включает в себя голоса 24 профессиональных актера (12 женщин, 12 мужчин), озвучивающих 
два лексически подобранных высказывания с нейтральным североамериканским акцентом. В записях 
речи присутствовал как агрессивный, так и не агрессивный эмоциональный окрас. В качестве обуча-
ющей выборки были выбраны 120 120 (67 %) входных векторов, 6 060 (33 %) векторов использова-
лись в качестве тестового и проверочного наборов. Результаты обучения и тестирования системы: 

– точность распознавания на тренировочном наборе составила 95,6 % (ошибка первого рода 2,2 %, 
второго рода 3,0 %); 

– на тестовом наборе – 91,3 % (ошибка первого рода 9,7 %, второго рода 10,1 %). 
Каждый аудиофайл и в обучающем, и в тестовом наборах делился на фрагменты длиной 1 000 от-

счетов, и уже в этом виде подавался на вход системы. Окончательное решение об эмоциональном 
состоянии диктора принималось на основе распознавания каждого отрезка. Это было сделано для то-
го, чтобы не учитывать влияние перерывов во время речи, а также ожидания начала произношения 
речи. 

Для тестирования разработанной системы распознавания был реализован графический интерфейс 
пользователя, позволяющий продемонстрировать работу алгоритма в режиме реального времени. 
С микрофона ПК производится запись речи, затем в специальном окне выдается заключение об эмо-
циональном состоянии диктора: агрессивное (agressive) или неагрессивное (not angressive). О том, что 
запись произведена успешно, свидетельствует появление надписи Recorder is completed в окне при-
ложения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ GO  
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 
 

Ахтямова А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Лунев И.В. 

На сегодняшний день актуальной задачей является создание композитных материалов с заданны-
ми свойствами. Одним из оптимальных решений является внесение в полимерную матрицу различно-
го рода наполнителей. Традиционно в качестве таких материалов используют углеродные нанотрубки 
(УНТ) [Lounev, 2017. Vol. 121 (41). P. 22995–23001], но они плохо диспергируются в полимерной 
матрице, потому что обладают плохим сродством к ней. Более перспективным материалом считается 
оксид графена (GO) с последующим его восстановлением. 

Для решения таких задач композиционные материалы исследуются различными методами, такими 
как ядерный магнитный резонанс, электронно-парамагнитный резонанс, рентгеноструктурный ана-
лиз. Наряду с этими методами важную информацию дает метод диэлектрической спектроскопии. По 
диэлектрическим спектрам можно судить о поляризации образца, его структурных особенностях 
и динамике движения электрических зарядов. Одним из ключевых преимуществ данного метода яв-
ляется его широкополосность в частотном диапазоне. 

В результате работы были исследованы образцы композитных материалов – эпоксидный олигомер 
с содержанием наполнителя: восстановленный оксид графена с концентрацией 0,05 %; 0,1 % и 0,3 %. 
Образцы были получены методом гомогенной жидкой фазы [Dimiev, 2019. Vol. 123 (6). P. 3461–
3468]. Опираясь на полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. С повышением концентрации наночастиц увеличивается поляризуемость материала, что, соот-
ветственно, приводит к росту диэлектрической проницаемости. 

2. Образцы восстанавливались при температурах 80 °C и 150 °C. Анализ температурных зависи-
мостей времени релаксации показывает, что восстановление при температуре 80 °C является более 
эффективным для поставленной задачи. 

Таким образом, изменяя температуру, при которой проходит восстановление, можно управлять 
электрическими свойствами композитного материала. 

 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА ИЗМЕРЕНИЯ  
ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫХ СИСТЕМ 

 
Бабаев Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Латыпов Р.Р. 

Комплекс для измерения параметров антенных систем представляет собой каркас в виде куба со 
стороной 1,5 м и датчик, перемещающийся внутри него. Данный комплекс предназначен для измере-
ния различных параметров полей от печатных плат, блоков и узлов радиооборудования. Измерение 
параметров происходит путем снятия характеристик электромагнитного поля над измеряемым 
устройством. Это длительный процесс, и для его ускорения появляется необходимость в создании 
блока управления, позволяющего производить измерения по различным сложным траекториям. Для 
этого производится анализ существующих программ, генерирующих G-коды, и проверка результатов 
на исполнение. 

Целью работы является анализ работы блока управления измерительного комплекса. Для дости-
жения цели решались следующие задачи: 

 анализ генерации G-кода в разных программах для управления измерительным комплексом; 
 проверка полученных кодов на ЧПУ со схожим блоком управления. 
В качестве программ генерации G-кода были использованы:  
 FlatCAM, 
 ArtCAM,  
 ABViewer. 
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Программы использовались для преобразования различных траекторий в G-код. После чего дан-
ные G-коды загружались в блок управления ЧПУ и проверялись траектории движения датчика. В ка-
честве тестовых примеров использовались gerber-файлы разных печатных плат. 

В дальнейшем планируется создание блока управления и разработка программы генерации G-кода 
с учетом особенностей измерительного комплекса. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ ГЛУХИХ  
И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

 
Байбекова Г.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Мокшин А.В. 

Инновации в настоящее время являются двигателем развития стран на ближайшие десятки лет. 
Они помогают найти решение многих проблем государства, но зачастую нами забывается, что 
в стране проживают не только активные самодостаточные люди. По статистике, которую приводит 
в своей статье информационное агентство «Татар-Инфо»,  из шести тысяч глухих людей в Татарстане 
трудоустроены только примерно две тысячи (32 %), в свою очередь, две с половиной тысячи нахо-
дятся в активном поиске работы. Анализ проведен на 27 апреля 2017 г. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что людям с проблемами слуха недостаточно тех знаний, которые они получают само-
стоятельно или заканчивая образовательные учреждения. Не существует такого учителя, который 
имел бы педагогический навык работы в своей предметной области и одновременно владел языком 
жестов, специальным алфавитом (дактилем) и другими знаниями для работы с детьми с ОВЗ, тем бо-
лее, если мы говорим о молодых преподавателях. Требуется несколько лет, чтобы овладеть такими 
навыками. Пока человек привыкает, в это время ученики теряют возможность для получения знаний, 
а учитель теряет возможность развиваться в других сферах.  

Мы рассматриваем проблему отсутствия подходящих образовательных ресурсов для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в рамках обучения в школе предмета «Физика». Исследование 
показало, что при использовании созданного ресурса произойдет спад некомпетентности в сфере 
преподавания физики в специализированных школах, и, соответственно, увеличение уровня знаний 
и интереса к предмету «Физика» детей с ОВЗ, а также будут сэкономлены государственные средства. 

В особенности, для детей с нарушением слуха это реально организовать путем создания информа-
ционной системы, в которую будут входить следующие элементы:  

1. Методика работы по предмету «Физика» с глухими и слабослышащими детьми.  
2. Видео-уроки по физике, составленные с учетом Федерального государственного образователь-

ного стандарта, учитывающие методику работы с глухими и слабослышащими детьми.  
3. Практические занятия (лабораторные работы), подходящие детям с нарушением слуха.  
Патентные исследования показали, что в мире не так много разработок, которые бы помогали по-

высить уровень образования глухих детей.  
Все компоненты будут продемонстрированы на языке жестов, что усложняет задачу. Именно по-

этому так мало проектов, которые направлены на работу с детьми с ОВЗ. Получается, что для созда-
ния подобной информационной системы понадобятся знания в области инклюзивного образования, 
педагогики, знания в области физики, психологии работы с детьми с ОВЗ, методика создания инфор-
мационных ресурсов (в том числе электронных), а также социальные данные. 

 
 

СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 

  
Баранов А.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

Многие современные цифровые устройства выполнены на базе микропроцессоров, причем боль-
шая функциональная нагрузка лежит не на аппаратной, а на программной составляющей. Для устра-
нения недочетов предыдущих вариантов и добавления каких-либо новых функций выпускаются но-
вые версии программного обеспечения (ПО). Для обновления версии прошивки существуют про-
грамматоры (например, J-Link, ST-Link), требующие определенного опыта использования, что не все-
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гда есть у пользователя, для самостоятельного обновления пользователями ПО существует загрузчик 
программного кода – бутлоадер. Бутлоадер – небольшая программа, записанная в ПЗУ микро-
контроллера, которая может принимать данные через любой, заранее определенный программистом 
интерфейс (UART, USB, SPI, SDIO). 

Целью работы является разработка и реализация загрузчика программного кода для микро-
контроллеров популярной фирмы STMicroelectronics. 

Алгоритм работы Bootloader можно представить следующим образом: 
– проверка условия перехода в Bootloader (нажатие клавиши User на микроконтроллере); 
– проверка наличия источников обновлений; 
– запись обновлений во Flash-память устройства; 
– выход из Bootloader, выполнение пользовательского ПО. 
В данной работе в качестве источника обновления используется терминальная программа на ком-

пьютере. Данные прошивки загружаются через нее посредством какого-либо интерфейса (USB, 
UART, SPI). В ходе работы возникли проблемы, связанные со скоростью передачи данных. Терми-
нальные программы в общем доступе передают прошивку цельно, т. е. данные не делятся на пакеты, 
а отсылаются сразу. Микроконтроллер не успевает записать себе эти данные, в итоге часть теряется. 
Для решения этой проблемы была поставлена задача написать терминальную программу в среде Qt 
(так как компания «ТГТ-Сервис» работает именно в данной среде), которая будет проверять кон-
трольные суммы при отправке (CRC), делить данные на пакеты длиной 256 байт, считывать Hex, Bin 
и Txt файлы. 
 
 

МНОГОМОДОВОЕ СВЕРХЛИНЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ВЫНУЖДЕННОГО  
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА В НАНОКОМПОЗИТАХ  
С ВЫРОЖДЕННОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 

 
Бикмеева К.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент Харинцев С.С. 

Существующие сегодня оптические методы сверхвысокого разрешения, позволяющие преодолеть 
дифракционный предел (примерно равный /2, где  – длина волны света), можно условно разделить 
на два класса: 1) зондовые оптические методы (SNOM, TERS и nano-IR) и 2) методы флюоресцентной 
микроскопии (SIM, STED, PALM,STORM и др.). В технологиях первого класса используется оптиче-
ская наноантенна, которая позволяет локализовать падающий свет до нескольких долей нанометра. 
Оптическое сверхразрешение /1000 достигается благодаря локализации света и сканированию 
наноантенны вблизи одиночной молекулы [J. Lee et. al., Nature. 2019. Vol. 568. P.78–82]. В биологии 
и медицине наибольшую популярность получили методы флюоресцентной микроскопии. В этом 
классе сверхвысокое разрешение достигается за счет субволновой локализации света благодаря про-
странственной и/или временной активации/дезактивации флюорофоров. Главным недостатком этих 
методов является необходимость использования флюоресцирующих меток, которые должны быть 
фотостабильными и нетоксичными.  

Важным альтернативным решением является плоская суперлинза, предложенная Дж. Пендри 
в 2000 г. [J. B. Pendry, 2000. Phys. Rev. Lett. Vol. 85. P. 3966–3969]. Она представляет собой сэндвич, 
состоящий из металлической пленки между двумя диэлектрическими слоями. Оптическое сверхраз-
решение связано с усилением оптического ближнего поля благодаря возбуждению плазмонного ре-
зонанса. Несмотря на то, что для такой суперлинзы не существует какого-либо ограничивающего 
предела, ее практическая реализация не привлекла особого внимания из-за одномодового режима. 
Ситуацию удалось изменить с появлением разупорядоченных нанокомпозитов металл-диэлектрик 
с вырожденной диэлектрической проницаемостью (2-ENZ метаматериалов). В настоящей работе мы 
используем перколяционную наноструктурированную пленку оксинитрид титана (TiON) [L. Braic et. 
al. 2017. ACS Appl. Mater. Inter. Vol. 9. P. 29857–29862] для реализации многомодовой суперлинзы на 
основе вынужденного комбинационного рассеяния света. С помощью такой суперлинзы удалось по-
лучить пространственное разрешение 8 нм (или /80) и 80 нм (или /8) в ближнем и дальнем поле 
соответственно [S. Kharintsev et. al. 2019. Nanoscale]. Важно подчеркнуть, что оптическое изображе-
ние формируется с помощью стандартного объектива, без использования оптических наноантенн, 
модуляции лазерных пучков или флюоресцирующих меток. В работе исследуются оксинитриды дру-
гих металлов переходной группы (ZrON и HfON), а также нанокомпозитные полимерные пленки, со-
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держащие тугоплавкие наночастицы (TiN, ZrNи HfN); вычисляется эффективная диэлектрическая 
проницаемость таких нанокомпозитов на основе метода S-параметров, которая сравнивается с экспе-
риментальными значениями, полученными с помощью спектральной эллипсометрии. 
 
 

ВЫЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТ РАДИАНТОВ МЕТЕОРНЫХ ПОТОКОВ  
ПО ДАННЫМ МЕТЕОРНОГО РАДАРА КФУ 

 
Блохин И.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Калабанов С.А. 

Радиолокационные исследования метеорных явлений – один из способов познания околоземного 
метеорного комплекса. Радарные наблюдения метеорных явлений имеют большое преимущество пе-
ред другими методами наблюдения метеоров в связи с тем, что они могут производиться в любое 
время суток независимо от погоды и при этом позволяют получать большое число метеорных реги-
страций, что важно для обеспечения достоверных результатов.  

Актуальными являются задачи повышения точности определения распределения координат ради-
антов метеоров по небесной сфере и введения в это распределение скорости метеора как одного из 
аргументов многомерного распределения. Также актуальной задачей является создание программно-
го комплекса по нахождению координат радиантов метеорных потоков на основе данных радара 
КФУ.  

При проведении научной работы был разработан подход, существенно повышающий разрешаю-
щую способность однопозиционного радара для определения координат радиантов метеорных пото-
ков. Разработана компьютерная программа, позволяющая получать распределение координат радиан-
тов метеорных потоков с разрешением 2 х 2 градуса, которые вместе с данными о скоростях метеоров 
достаточны для определения параметров средних орбит для каждого элемента разрешения. 

Полученные результаты имеют астрономическую ценность, так как данные о координатах радиан-
тов с использованием данных о скоростях метеоров необходимы для углубления представлений 
о закономерностях эволюции пылевой составляющей Солнечной системы, для прогнозирования 
условий метеорного распространения радиоволн, а также для прогноза метеорной опасности при 
космических полетах.  
 
 

ДИНАМИКА ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В ВОДЕ 
 

Брызгалов И.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Мокшин А.В. 

Вода обладает рядом аномальных свойств, обусловленных наличием в ней водородных связей. 
Цель данной работы – произвести компьютерное МД-моделирование молекул воды при нормальных 
условиях, определить наличие водородных связей и проследить за их динамикой в равновесных 
условиях, связав это с проявлением различных аномальных свойств. Динамика водородных связей 
отслеживалась с помощью автокорреляционных функций координаций молекул воды с разделением 
на донорные и акцепторные связи, для чего был разработан отдельный алгоритм. При проведении 
моделирования был использован потенциал reactive force field (ReaxFF), что привело к неожиданным 
результатам: система не вошла в равновесие при нормальных условиях. В дальнейшем будет произ-
ведена тонкая настройка параметров потенциала, а также моделирование с другими моделями: 
TIP4P/2005 и mW. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
ПАКЕТОВ В ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

ШКОЛЬНОГО КУРСА 
 

Булатова Р.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галимзянов Б.Н. 

Современное состояние компьютерного обучения характеризуется большим набором обучающих 
программ, значительно отличающихся по качеству. Дело в том, что на начальном этапе компьютери-
зации школ учителя, использовавшие компьютерное обучение, создавали свои обучающие компью-
терные программы, а поскольку они не являлись профессиональными программистами, то и создан-
ные ими программы были малоэффективными [Марек, Чирцов, 2014]. 

В настоящее время существует большое количество готовых вычислительных пакетов и компью-
терных программ для визуализации физических процессов. Несмотря на широкие возможности, эти 
пакеты и программы не находят применения в школьных курсах физики. 

Одним из главных критериев дидактической значимости вычислительных пакетов является воз-
можность наглядной демонстрации физических процессов, которые сложны в проведении и/или не-
осуществимы в условиях школьного физического кабинета. Применение компьютерного моделиро-
вания позволило бы и качественно, и количественно описать изучаемое явление или процесс.  

В данной работе рассматривается возможность применения вычислительных пакетов и программ 
для визуализации физических процессов на примере раздела «Молекулярная физика» школьного 
курса. Мы показываем, что применение современных специальных вычислительных пакетов, моде-
лирующих физические процессы, позволяет существенно дополнить постановку занятий по разделу 
«Молекулярная физика».  

 
 

РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ  
С УЧЕТОМ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АТОМОВ В ОДНОМЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ  

 
Булатова Ю.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Шемахин А.Ю. 

Промышленность стремится к улучшению качества производственных материалов. Для достижения 
необходимых характеристик в настоящее время используются различные методы их модификации. Воз-
действие плазмой газового разряда является одним из методов электрофизической обработки, использу-
ющейся для улучшения свойств промышленных материалов, увеличения их износостойкости и продле-
ния срока их службы. Такой вид модификации удобен тем, что подходит для обработки самых разных 
материалов, и потому представляет собой большой интерес. В этой работе рассматривается конкретный̆ 
вид электрического разряда – тлеющий. В отличие от нестационарных (импульсных) электрических раз-
рядов в газах, основные характеристики тлеющего разряда остаются относительно стабильными во вре-
мени. Однако метод обработки материалов плазмой тлеющего разряда характеризуется зависимостью 
конечного результата от большого числа параметров, связанных между собой сложным образом, вслед-
ствие чего проведение исследований на реальных экспериментальных установках (высокочастотных 
плазмотронах) становится сложным и дорогостоящим процессом. 

Целью настоящей работы является математическое моделирование процессов, происходящих 
в плазмотронах, используя программные алгоритмы на языке высокого уровня – Си. 

В данной работе предложен метод расчета необходимых параметров с помощью решения диффе-
ренциальных уравнений непрерывности метастабилей, электронов, а также дифференциального 
уравнения переноса нейтральных атомов. Решение уравнений производится с помощью составления 
разностной схемы и применения метода прогонки. Результаты решения соответствующих уравнений 
визуализированы в качестве графиков зависимости концентраций частиц от координаты при различ-
ных значениях параметров плазмотрона в среде Matlab.  
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АНОНИМИЗАЦИЯ В ЗАДАЧАХ BIG DATA 
 

Бурганов Б.З. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Чикрин Д.Е. 

Вопросы безопасности «больших данных» до конца еще не решены. Не существует общих стан-
дартов и методик разработки систем и моделей безопасности. Тем не менее ведущие мировые орга-
низации ведут разработки соответствующих документов, которые регламентируют безопасность по-
добных систем. 

Наиболее важным из этапов всего цикла работы является этап сбора данных. При сборе данных 
необходимо обезопасить владельца данных (data provider) так, чтобы третьи лица не смогли опреде-
лить, кому принадлежит информация. После сбора данных сборщик (оператор данных) должен оза-
ботиться тем, чтобы третья сторона не смогла определить владельца (data provider) по тем данным, 
которые передал или опубликовал сборщик (оператор) [Xu, IS in big data. 2014. С. 1150]. Для этого 
необходимо произвести анонимизацию данных – это процесс, при котором происходит обезличива-
ние данных с сохранением полезности этих данных. Главной целью анонимизации является удаление 
идентификаторов (атрибутов, которые однозначно указывают на поставщика данных) и модификация 
квази-идентификаторов (атрибутов, которые косвенно указывают на поставщика данных) с целью 
скрыть чувствительные данные (атрибуты, которые поставщик данных старается скрыть). Для скры-
тия данных используются различные математические инструменты, такие как теория графов, теория 
вероятности и кластеризация данных. При этом в исходные данные могут вноситься некоторые иска-
жения, шумы, перестановки, но общая информативность данных не должна ухудшаться. Для этого 
используются такие процессы, как обобщение, подавление, анатомизация, зашумление.  

Для раскрытия владельца данных (data provider) используются методы сопоставления с другими 
источниками данных. Для противодействия раскрытию необходимо использовать модели анонимно-
сти. Наиболее распространенная и действенная модель – это модель k-анонимности. Данная модель 
гарантирует, что вероятность идентификации случайной записи из анонимного набора данных не 
превышает 1/k [Bild, SafePub, 2018. С. 69].  

При анонимизации согласно модели k-анонимности наблюдается потеря информации, для реше-
ния данной проблемы необходимо использовать комбинированные модели, которые позволяют ми-
нимизировать потери информации, при этом сохраняя достаточный уровень конфиденциальности. 
В рамках данной работы для анонимизации с использованием модели k-анонимности используются 
методы обобщения и подавления. Метод обобщения используется для числовых атрибутов. А для 
реализации дифференциальной приватности использовался механизм Лапласа (добавление контроли-
руемого шума в данные). 
 
 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЛАСТИ ПАТОЛОГИИ  
НА МАММОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 
Валеева Л.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Колчев А.А. 

Одним их самых распространенных онкологических заболеваний в мире является рак молочной 
железы. Маммографическое обследование играет важную роль в раннем выявлении доброкачествен-
ных или злокачественных опухолей. Но поиск патологий усложняется самим строением молочной 
железы, изображение имеет слабый контраст, следовательно, выявление опухолей являются затруд-
нительным. В настоящее время в Марийском республиканском онкологическом диспансере разрабо-
тан программный продукт для обработки маммографических изображений, но программа выделяет 
большое количество ложноположительных результатов. 

Цели нашей работы: исследовать эффективность выделения областей интереса на маммографиче-
ских изображениях с помощью данного программного продукта после преобразования изображений. 

Решаемые задачи: изучение методов преобразования медицинских изображений, реализация в па-
кете Matlab этих методов, исследование эффективности предложенных методов, выбор наиболее дей-
ственных способов преобразования и их параметров. 
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Нами были опробованы различные методы обработки изображений в Matlab, такие как, например, 
степенное преобразование, яркостное преобразование методом нечеткого маскирования. Были реали-
зованы некоторые методы видоизменения гистограмм: это равномерное преобразование гистограм-
мы, экспоненциальное преобразование, преобразование гистограммы по закону Рэлея, преобразова-
ние по степенному закону, гиперболическое преобразование. Но не все перечисленные методы под-
ходят под нашу конкретную задачу, поэтому мы отобрали наиболее результативные из них. 

На маммограмме, которая предварительно не была никак обработана, мы видим большое количе-
ство ложноположительных результатов, хотя интересующая нас область одна. Мы воспользовались 
экспоненциальным преобразованием гистограммы, в ходе обработки результатов мы наблюдаем, что 
подбор правильного параметра уменьшает количество ложноположительных откликов. Также мы 
пробовали комбинировать различные методы обработки, и наиболее эффективным из них оказалось 
преобразование гистограммы по закону Рэлея, совмещенное с вычитанием фона и морфологическим 
раскрытием изображения. В ходе работы программа выделила всего две области, одна из которых 
и есть область, на которой предположительно располагается опухоль.  

В среде Matlab реализовано более 20 различных методов преобразования изображений. Проведен 
анализ эффективности этих методов и их комбинаций в задаче выделения областей интереса на мам-
мограммах. Установлено, что наименьшее количество ложноположительных откликов в программе 
TGviewer получается при комбинации следующих преобразований: преобразование гистограммы по 
закону Рэлея с параметром α = 0,4, совмещенное с вычитанием фона и морфологическим раскрытием 
изображения. 
 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА ГИБРИДНЫМИ  
ФОТОН-ПЛАЗМОННЫМИ КРИСТАЛЛАМИ ВСЛЕДСТВИЕ  

ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 
 

Валитова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Хамадеев М.А. 

В нашей работе были исследованы модели фотон-плазмонного кристалла на основе опалоподоб-
ного фотонного кристалла с различными структурами поверхностного слоя. Выявлена модель 
с наилучшими спектральными характеристиками.  

Гибридный фотон-плазмонный кристалл усиливает свойства фотонного кристалла. Экстраорди-
нарное пропускание и возможность возбуждения различных типов плазмонов является главной осо-
бенностью этих структур [Boyang, 2010. Vol. 82. P. 035119-1-9].  

В литературе практически отсутствуют теоретические и экспериментальные работы по данной те-
матике исследования, что говорит нам об актуальности данной задачи. 

Применение модели с наилучшими спектральными характеристиками позволит расширить воз-
можности исследования в интегральных схемах [Welch, 2008. P. 343–379], в оптоэлектронных 
устройствах с улучшенными спектральными характеристиками [Zhang, 2010. Vol. 283. P. 2622–2626]. 

Результатом нашего исследования является полученная зависимость пика пропускания от толщи-
ны золотого и буферного слоев для рассмотренных структур с различными поверхностными слоями 
как способ увеличения оптического взаимодействия. В настоящей работе используется относительно 
простой метод FDTD с периодическими граничными условиями. 
 
 

ОБРИТАЛЬНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ 5E СОСТОЯНИЙ ИОНОВ Fe2+  
В КРИСТАЛЛЕ FeCr2O4  

 
Васин К.В.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Еремин М.В. 

Проблема орбитального упорядочения в кристаллах представляет большой интерес в физике кон-
денсированного состояния. Однако расчет взаимодействия орбитально-вырожденных ионов в общем 
случае чрезвычайно сложен. При высоких температурах (до наступления магнитного порядка) преоб-
ладают квадруполь-квадрупольные и фононные механизмы. Формулы для квадрупольного взаимо-
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действия хорошо известны; для фононного механизма приводимые формулы ограничены описанием 
взаимодействия в изотропных средах, когда центры ориентированы вдоль осей кристалла. Для расче-
тов упорядочения в структурах типа шпинелей нужны более общие выражения. 

Случай сферических частиц в кубической среде со слабой анизотропией был рассмотрен в [Остап-
чук П.Н., 2012. ФТТ. Т. 5. 92], [Еремин М.В., Васин К.В., 2018. ЖЭТФ. Т. 154, 6], в данной работе 
получены выражения для частиц с двукратным вырождением  при произвольной ориентации. 
В качестве приложения рассчитана структура   состояний  в  [Ohtani, J. Phys.: 
Condens. Matter, 2010. Vol. 22] при учете электрического квадруполь-квадрупольного и фононного 
механизмов.  

В рамках теории упругости взаимодействие двух центров рассчитывается путем решения уравне-
ния для тензора Грина кубической анизотропной среды, которая характеризуется упругими постоян-
ным = , =  и параметром анизотропии = − − 2 , которые могут быть выраже-
ны через скорости звука. Метод решения уравнения упругости приводится в работе [Лифшиц, Розен-
цвейг, 1947. ЖЭТФ. Т. 9, 183] и др. Используя данный метод, была получена формула энергии взаи-
модействия двух  центров через поле фононов в приближении теории упругости. 

Путем минимизации свободной энергии кристалла была установлена температура фазового пере-
хода = 380 , соответствующая орбитальному упорядочению. В эксперименте [Ohtani, 2010, J. 
Phys.: Condens. Matter, Vol. 22] порядок наступает при 135–141 К, а также имеется выделенное 
направление искажений кристалла вдоль оси с, что в данной модели объяснить нельзя. Завышение 
температуры перехода связано с неточной оценкой постоянных электрон-фононного взаимодействия, 
однако порядок величины достаточно близок к реальному. 

 
 

РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМОВ ЛОКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА  
В СКВАЖИНЕ ПО ДАННЫМ МНОГОСЕНСОРНОЙ ШУМОМЕТРИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Вахитов А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

Спектральная скважинная шумометрия является методом геофизического исследования газовых 
и нефтяных скважин, используемая для оценки технического состояния скважины, выявления при-
нимающих и отдающих интервалов пласта, определение гидродинамических характеристик пластов. 
Применение одновременно нескольких синхронно записывающих сенсоров открывает новые воз-
можности для скважинной шумометрии, например оценку расстояния до источника звука в скважине. 
Для решения задач обработки многосенсорных приемников чаще всего применяется технология 
beamforming. В настоящее время в компании TGT используется метод оценки положения источника 
путем сравнения экспериментальных и теоретических групповых задержек между сенсорами шумо-
мера. Этот метод имеет следующие ограничения: метод работает только для одного источника на 
глубине и не работает для протяженных и распределенных источников. 

Целью настоящего исследования является развитие алгоритма определения пространственного 
положения источника звука в скважине с применением сверточных нейронных сетей и распознавания 
комплекснозначных обобщенных корреляционных функций. На данный момент все прикладные биб-
лиотеки машинного обучения, в том числе реализующие нейронные сети (Keras, Theano, TensorFlow), 
работают с реальными числами. Поэтому необходимо разработать комплекснозначную нейронную 
сеть в соответствии со всеми математическими выкладками, которая будет иметь аналогичные про-
цессы, происходящие в архитектуре сверточных сетей. Развитие комплекснозначных вычислений 
позволит улучшить точность распознавания и уменьшить необходимое количество данных для обу-
чения. 

Для достижения поставленной цели была подготовлена база данных для обучения и тестирования. 
Так как запись и последующая обработка данных, полученных с экспериментальных скважин MAG-1 
(400 м) и MAG-2 (30 м), занимает много времени и на данный момент не имеется достаточного коли-
чества примеров, была улучшена и использована уже имеющаяся модель акустического поля, предо-
ставленная научными сотрудниками компании TGT. Улучшенная модель учитывает конструкцию 
скважины, а также акустические свойства всех окружающих сред. Моделирование было выполнено 
для различных положений источника звука в скважине, различных размеров источников, при различ-
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ном отношении сигнал/шум, различных размерах базы, различных размеров шага датчиков при дви-
жении по скважине. В ходе исследования модельных данных, при варьировании параметров среды 
и их акустических свойств были выявлены закономерности и признаки для обучения. Смоделирован-
ный данным образом набор корреляционных функций использовался для обучения сверточных 
нейронных сетей.  

Все исследования проводились на базе технологического центра компании TGT Oilfield Services. 
 
 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ ПО MASTER SCADA 3.X 
 

Галимзянов Ш.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора – рабочее место, оснащенное вычислитель-
ной техникой для автоматизации процесса.  

АРМ оператора представляет собой элемент SCADA-системы, выполняющей функцию диспет-
черского управления и сбора данных. 

SCADA-система предназначена для осуществления следующих задач:  
– сбора и обработки оперативных данных; 
– отображения информации на экране АРМа в удобной для оператора форме; 
– визуализации технологического процесса; 
– архивирования данных; 
– аварийной сигнализации и управления тревожными сообщениями.  
SCADA-пакет – программное обеспечение, с помощью которого создается SCADA-система.  
В своей работе я создал автоматизированное рабочее место для лабораторной установки по гидро-

динамическим исследованиям на базе SCADA-пакета Master Scada 3.X. Разработка состояла из не-
скольких этапов: ввод данных со стороны сети через OPC сервер, создание экранной формы АРМа 
оператора, создание подсистемы архивирования данных. 

Программно-аппаратный комплекс для проведения лабораторных гидродинамических исследова-
ний состоит из нескольких уровней. Нижний уровень SCADA-системы включает в себя измеритель-
ную ячейку (лабораторная модель пласта системы «пласт-скважина») и датчики: расхода и давлений. 
Следующий уровень – контроллер (ПЛК), который осуществляет сбор и первичную обработку дан-
ных. На верхнем уровне расположен АРМ оператора, который еще выполняет и роль сервера 
SCADA-системы. 

Принцип работы данного лабораторного комплекса состоит в следующем: перистальтический 
насос, соединен с исследуемой нагнетательной скважиной. Насосом в скважину нагнетается жид-
кость, так задается периодическое изменение расхода. В устье скважины и в точках пласта на разно-
удаленных расстояниях от устья скважины находятся манометры, которые регистрируют изменение 
давления (реакцию на возмущение) в этих точках измерительной ячейки. Аналоговые сигналы 
с насоса и с манометров поступают на модули ввода/вывода программируемого логического кон-
троллера ADAM3600. Эти значения электрических напряжений переводятся на уровне кода програм-
мы контроллера из напряжений соответственно в физические величины расхода и давлений. Далее 
значения датчиков передаются на верхний уровень по протоколу ModbusTCP. Программное обеспе-
чение MasterScada 3.X имеет универсальный программный интерфейс OPC, поэтому для обмена дан-
ными с контроллером используется Modbus OPC Server. В программном пакете Master Scada 3.X по-
казания всех датчиков выводятся на экранную форму автоматизированного рабочего места операто-
ра, где показываются их текущие значения и по ним строятся графики. В результате полученные дан-
ные архивируются. 
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ДИЛАТОННОЕ РАСШИРЕНИЕ ЭФИРНОЙ ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА 
 

Галимова А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Балакин А.Б. 

Мы сформулировали дилатонное расширение эфирной теории Эйнштейна [T. Jacobson, D. Matting-
ly, 2001]. Проводя аналогию с аксионной версией эфирной теории Эйнштейна, мы составили лагран-
жиан, который включает в себя все неприводимые слагаемые вплоть до производной второго порядка 
согласно теории эффективного поля. В лагранжиане присутствуют всевозможные перекрестные сла-
гаемые, которые, с одной стороны, содержат единичное времениподобное векторное поле , ассо-
циируемое с 4-вектором скорости динамического эфира, его ковариантную производную ∇ , с дру-
гой стороны, скалярное (дилатонное) поле, его 4-вектор градиента ∇ ψ и производные второго поряд-
ка по ψ. Мы используем разложение ∇  на неприводимые слагаемые: 4-вектор ускорения ∇ , 
тензор сдвига σ , тензор кручения ω  и скаляр растяжения θ = ∇ . Уравнения движения для 
гравитационного, векторного, дилатонного и электромагнитного поля получены с использованием 
вариационного формализма. В лагранжиан добавлено новое слагаемое, описывающее взаимодей-
ствие эфирного, электромагнитного и дилатонного поля. 
 
 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ФАКТОРА СОЗРЕВАНИЯ РИБОСОМЫ M (RIMM)  
БАКТЕРИИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 
Гараева Н.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Усачев К.С. 

Staphylococcus aureus (S. aureus) является одним из основных патогенов человека, вызывающих 
многочисленные внутрибольничные инфекции мягких тканей, и относится к числу наиболее извест-
ных причин бактериальных инфекций [Kobayashi, 2015. Vol. 185 (6). P. 1518–1527]. Благодаря высо-
кой устойчивости при различных стрессовых условиях S. aureus способен быстро приобретать рези-
стентность к антибиотикам [Chambers, 2009. Vol. 7. P. 629–641]. Эта способность подтверждает необ-
ходимость разработки новых противомикробных агентов, которые будут замедлять или останавли-
вать синтез и выделение его факторов патогенности, т. е. будут действовать против макромолекуляр-
ного комплекса, осуществляющего синтез белка в клетке – рибосомы.  

В сборке рибосомных субъединиц участвует ряд белковых факторов. Их специфические и переходные 
взаимодействия с зарождающимися пре-рРНК и рибосомными белками необходимы для сборки рибо-
сомных частиц [Comartin, 2006. Vol. 6. P. 453–458]. К факторам данного ряда относят RimM (Ribosome-
maturationfactor) – фактор созревания рибосомы M. RimM связывается с несозревшей 30S субъединицей 
следующим образом: С-концевым доменом он соединяется с белком S19, затем происходит выравнива-
ние структуры комплекса RimM-S19 так, что его N-концевой домен оказывается в соединении нескольких 
спиралей, таких как h29, h30 и h42.Таким образом RimM стабилизирует конформацию рРНК, что позво-
ляет более быстрое и стабильное связывание 3' -доменных белков.  

Решение структуры белка RimM, а также его комплекса с рибосомой методами ренгеноструктур-
ного анализа, ЯМР-спектроскопии и криоэлектронной микроскопии позволит дальнейшую разработ-
ку антибиотика, замедляющего или полностью прекращающего трансляцию S. aureus, который будет 
препятствовать синтезу и выделению его факторов патогенности.  

В рамках данной работы нами были подобраны и оптимизированы условия экспрессии белка 
RimM из S. aureus и его очистки методами аффинной и эксклюзионной хроматографии. А также были 
подобраны и оптимизированы условия для кристаллизации фактора созревания RimM, что позволило 
получить кристаллы для дальнейшего структурного исследования методом рентгеноструктурного 
анализа. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАК ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ  

ДРУГИХ БЕЗАТМОСФЕРНЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ» 
 

Гиззатуллина А.Т. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Ю.А. 

В настоящее время проблема развития творческих способностей учащихся, самостоятельного по-
иска информации, анализа этой информации и решения поставленной задачи занимает одно из клю-
чевых мест в системе школьного обучения. Происходит постоянное развитие общества, и уроки 
в школе не могут ограничиваться только одной лишь передачей знаний от учителя к ученикам. Важ-
но сформировать умения и навыки самостоятельного поиска, анализа информации и нахождения 
правильного решения учебных вопросов. Поэтому задача наших исследований – научить школьников 
работать в команде, формировать собственное мнение, опирающееся на определенные знания.  

Такой подход к обучению реализуется путем интерактивного метода преподавания. Важно приме-
нять данный метод на различных уроках, в том числе и на уроках астрономии. Используя интерак-
тивный метод обучения, можно заинтересовать учеников, вовлечь их в работу и привить им важные 
навыки, такие как умение самостоятельно работать с литературой, анализировать информацию, нахо-
дить способы решения проблем.  

Цель моей работы – показать возможности применения интерактивного метода преподавания со-
зданием интерактивного комплекса по теме «Морфологические особенности лунной поверхности как 
единая модель других безатмосферных небесных тел». 

Основные задачи:  
1. Изучить основные элементы темы. 
2. Рассмотреть современные системы интерактивного метода обучения.  
3. Разработать интерактивную методику преподавания темы. 
4. Создать образовательный контент для проведения занятий по теме. 
Все поставленные задачи были решены, и создан интерактивный образовательный контент для 

проведения занятий по указанной теме. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОС ANDROID «ПУЛЬСОМЕТР» 
 

Гимаева Г.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов К.М. 

Современный смартфон обладает большей вычислительной мощностью по отношению к любому 
компьютеру 20-летней давности. Такая доступность технологий стремительно влияет на наш образ 
жизни, ежедневно открывая перед нами новые возможности. Всего за 15 лет эволюции мобильный 
телефон из удобного средства голосовой связи превратился в многофункциональное устройство, без 
которого сложно представить жизнь современного человека.  

Ежедневная подвижность человека снижается от поколения к поколению. Как следствие, офици-
альная статистика Минздрава фиксирует ежегодный рост уровня сердечно-сосудистых заболеваний 
среди населения в возрасте от 17 до 45 лет. 

Успешной профилактикой и лечением подобных недугов является их своевременная диагностика. 
На основе данной актуальности была поставлена цель по разработке приложения на смартфоне, ко-
торое позволяет оценить пульс. 

Для измерения пульса были выбраны алгоритмы и на основе одного из них проведен эксперимент, 
где применялась камера смартфона с включенным светодиодом, которая прикладывалась к кончику 
пальца руки. Снятое видео сохранялось в памяти смартфона, и в дальнейшем было передано на ком-
пьютер. На персональном компьютере анализировался записанный файл, который имеет mov-формат 
на применяемом телефоне. На основе формата данных в каждом кадре содержалась информация 
о трех цветах (RGB), образуя при этом три матрицы. Анализируя эти матрицы, выяснилось, что ин-
формация, получаемая по G-каналу и B-каналу, пригодна для определения пульса. Полезная инфор-
мация оказалась в R-канале. Такое изменение цвета кожи связано с работой сердца в организме чело-
века: при ударе сердца увеличивается давление в сосудах и капиллярах, а на паузах между ударами 
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давление понижается, за счет этого плотность крови в разные моменты времени имеет разный пуль-
сирующий характер. 

После выделения R-канала к данным были применены алгоритмы цифровой обработки сигналов, 
которые позволили подсчитать количество пиков на единицу времени.  

Количество пиков, подсчитанное в Matlab, совпадает с количеством пиков на графике. Произведе-
но тестирование алгоритма на разных людях. Результаты программы по измерению пульса совпадают 
с измерениями фитнес-часов с погрешностью и ручным измерением с погрешностью 5 %, т. е. про-
грамма с большой степенью достоверности измеряет количество ударов.  
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШКОЛЫ НА ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РТ 

 
 Гимранова Р.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Единый государственный экзамен сегодня находится в центре общественного внимания. Мини-
стерство образования России, начиная вводить ЕГЭ, ставило своей целью оптимизировать систему 
образования, повысить объективность проверки знаний выпускников. Согласно данным разработчи-
ков, такая форма выпускного экзамена, как ЕГЭ, является достаточно объективной и наиболее при-
емлемой на данный момент. Наличие однотипных заданий, единой шкалы оценок, беспристрастной 
процедуры проверки результатов относятся к положительным факторам ЕГЭ. Процедура сдачи ЕГЭ 
продумана таким образом, чтобы максимально исключить влияние каких-либо факторов, в том числе 
и психологических. Разработчики полагают, что на результативность ЕГЭ влияет только уровень 
знаний учащегося. Но авторы множества исследований стремятся вывести количественный показа-
тель, отражающий влияние школы на успеваемость учащихся. 

А. Элтон-Ли проанализировала множество публикаций и пришла к следующим выводам: от 20 % 
ученические достижения могут быть отнесены насчет школьных факторов, а от 16 до 60 % объясня-
ются различиями в квалификации учителя или факторами, связанными с классом. Эти результаты 
очень важны и связаны с политикой в сфере образования тех стран, на материалах которых были 
проведены рассмотренные исследования. В Новой Зеландии, например, различия в успеваемости 
между школами минимальны (около 4 %, и поэтому показатель внутришкольных различий гораздо 
выше). Я. Ширенс и его соавторы обнаружили, что в Новой Зеландии эти различия на 42 % опреде-
ляются факторами, связанными с влиянием учителя или класса, а воздействия школы в данном слу-
чае не прослеживается.  

Мысль о том, что влияние учителя имеет относительно большой вес, чем влияние школы, не нова 
в научной литературе. По мнению Дж. Уиллмса, «изменения должны быть направлены на конкрет-
ных учителей в конкретных школах, а не на школы в целом». Д. Мюйс и Д. Рейнольдс утверждают: 
«Все данные, полученные исследовательским сообществом при изучении эффективности школьного 
образования, показывают, что с точки зрения успешной учебы класс гораздо важнее школы». К. Роу 
отмечает: «На основе наших изысканий можно утверждать, что эффективные школы только потому 
эффективны, что имеют в своем распоряжении эффективных учителей». Из вышесказанного следует, 
что факторы, реально воздействующие на успеваемость учащихся в развитых странах, связаны 
с внутришкольной жизнью и включают в себя влияние конкретных учителей, конкретной программы 
и конкретных стратегий, которыми пользуются учителя в процессе преподавания. Еще одно важное 
наблюдение состоит в том, что профессионализм учителя – далеко не единственный результативный 
внутришкольный фактор: не следует забывать о влиянии, оказываемой на учеников системой приня-
тых в школе культурных и этических норм, администрацией школы и принципом формирования 
классов. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФРАКТАЛЫ, ПРИРОДА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И ТЕОРИЯ ХАОСА» 

 
Гиниятуллина Г.М.  

Научный руководитель – старший преподаватель Демин С.А.  

Внедрение электронных учебных комплексов в процесс обучения создает принципиально новые 
педагогические инструменты, предоставляя тем самым и новые возможности. Значительно расширя-
ется спектр самостоятельной учебной работы обучающихся. На современном этапе перехода к стан-
дартам нового поколения, основанном на модульных технологиях, вопрос о качественной организа-
ции самостоятельной работы учащихся становится особенно актуальным.  

Основные требования для электронного учебного комплекса – это удобство и простота в исполь-
зовании, как для учителя, так и для учащегося. Перед собой мы поставили задачу создания электрон-
ного учебного комплекса с удобным интерфейсом и достаточным количеством функций, которые 
позволят получить учащемуся необходимую информацию в доступном ему формате и быстро осво-
ить функционал самого комплекса. Для создания электронного учебного комплекса нами была вы-
брана программа Mobirise как инструмент для создания проекта на основе языка гипертекстовой раз-
метки HTML и CSS. Основное преимущество данной программы заключается в простоте создания 
проектов и адаптированности выложенных готовых сайтов в сеть – они автоматически «подгоняют-
ся» под экраны компьютеров, телефонов и планшетов. 

С помощью программы Mobirise нами был создан электронный учебный комплекс для дисципли-
ны «Фракталы, природа сложных систем и теория хаоса». Данный электронный учебный комплекс 
состоит из пяти глав, которые включают в себя подглавы и параграфы; вопросов к главам; глоссария; 
инструкций к применению. В электронный учебный комплекс включен переведенный и адаптиро-
ванный материал научных изданий, публикаций и статей. Был выполнен обзор существующей лите-
ратуры по темам «сложность», «сложные системы», «фракталы» и «хаос». Интерактивная информа-
ция представлена в различных форматах (в текстовом, графическом), также есть специальный раздел 
для проверки знаний учащихся после изучения каждой главы.  
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ С ПОМОЩЬЮ  

УЧЕБНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Глинских О.C. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Мингазов Р.Х. 

В настоящее время в обществе происходит стремительное развитие науки и техники. Темпы об-
новления знаний настолько высоки, что человеку на протяжении жизни приходится неоднократно 
переучиваться и овладевать новыми знаниями, умениями и навыками. Современному обществу нуж-
ны люди, у которых сформировано умение самостоятельно приобретать знания и применять их на 
практике. Именно поэтому главная цель школьного образования – это развитие способности ученика 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оцени-
вать свои достижения. 

Под развитием познавательных универсальных учебных действий педагог понимает снабжение 
учащегося всеми необходимыми навыками для самостоятельного осуществления деятельности уче-
ния: исследование, поиск, отбор и структурирование необходимой информации, разнообразные спо-
собы решения задач. Формирование необходимых качеств личности, способной к самообучению, 
у учащихся может происходить при выполнении ими учебных физических исследований и экспери-
ментов. Наблюдая за демонстрационными экспериментами и выполняя лабораторные работы и физи-
ческие практикумы, у учащихся происходит развитие абстрактного мышления, самостоятельности и 
творческих качеств. Именно поэтому использование учебных физических экспериментов помогает 
развитию познавательных универсальных действий на уроках физики наилучшим образом. В данной 
работе целью является разработка содержания и методики проведения учебных экспериментов физи-
ческих явлений по молекулярной физике с целью развития познавательных универсальных учебных 
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действий у учеников. Основной задачей является разработка перечня возможных учебных экспери-
ментов по молекулярной физике. 

Для того чтобы у учеников сформировалось умение к самостоятельному обучению, необходимо 
наличие у них интереса к познанию и понимание материала. В современном мире общеобразователь-
ный процесс наполнен разнообразными методами и технологиями, которые помогают ученику лучше 
усвоить материал. Однако один из наиболее эффективных методов усвоения материала – это нагляд-
ность. Учебный эксперимент не только учит, но еще и увлекает ученика, заставляя лучше понимать 
те или иные явления. Именно поэтому развитие познавательных универсальных учебных действий на 
уроках молекулярной физики с использованием учебных экспериментов происходит наиболее эф-
фективно. 
 
 

ШАБЛОН ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
ЯДЕРНЫХ СПЕКТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ  

ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
 

Гостев Р.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Дулов Е.Н. 

Детектирование ионизирующих частиц и проведение измерений энергий этих частиц являются 
одной из важных задач в области ядерной физики. Развитие микропроцессоров и аналого-цифровых 
преобразователей позволило применять технологию цифровой обработки импульсов для улучшения 
точности измерений характеристик импульса, а также для устранения паразитных эффектов, возни-
кающих при детектировании. 

Как правило, данные измерения проводятся с использованием ПЛИС – программируемых логиче-
ских интегральных схем, реже с использованием ресурсов персонального компьютера. Существуют 
множество проеприетарных программ, позволяющих проводить данные измерения, но в них отсут-
ствует возможность модифицировать исходный код и вводить новый функционал, необходимый для 
конкретного эксперимента. 

Данная работа посвящена разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом для 
применения алгоритмов цифровой обработки импульсов. В ней существует возможность фильтрации 
сигнала, формирования импульса заданной формы и интерполяции импульса для проведения более 
точного измерения. Реализованы различные алгоритмы измерения амплитуды импульса, времени его 
прибытия, написан алгоритм отсеивания импульсов на основе предварительно заданной формы. Су-
ществует возможность снятия как обычных энергетических спектров, так и с использованием схемы 
совпадений – схемы, позволяющей детектировать каскады ядерных превращений. 

В качестве устройства ввода могут быть использованы аудиокарта или COM порт. Код написан на 
языке C++ с использованием Qt, что делает эту программу доступной на любой платформе. 

С использованием данного программного обеспечения были измерены гамма-спектры самария-
151 различными алгоритмами. Самарий был выбран исходя из малой энергии гамма-кванта – 22 кЭв 
и, как следствие, малого отношения сигнал/шум. Показана способность отсеивания импульсов по 
форме для различных алгоритмов. 

 
 

РАЗРАБОТКА АНАЛОГОВОЙ ЧАСТИ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ МЕТЕОРНОГО РАДАРА КФУ 

 
Давыдов Ю.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Латыпов Р.Р. 

Целью данной работы является создание и реализация аналоговой части коротковолнового прием-
ника для метеорного радара КФУ. На данный момент для достижения цели решались такие задачи: 

 разработка полосового фильтра, 
 разработка усилителя, 
 разработка смесительного каскада. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IIOT  
НА ПРИМЕРЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

Егоров Д.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

IIoT (Промышленный Интернет Вещей) – интернет вещей для корпоративного/отраслевого при-
менения – система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производ-
ственных) объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью 
удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека. 

В своей работе я создал программный комплекс удаленного мониторинга и управления техноло-
гическим оборудованием с использованием IIoT на примере сервисного обслуживания и эксплуата-
ции холодильных агрегатов. Весь комплекс состоит из двух частей: клиентской и серверной. 

Клиентская часть включает в себя: 
– получение оперативных данных через контроллер ADAM-3600 с датчиков агрегата при помощи 

протокола MQTT; 
– визуализацию удаленного мониторинга и управления агрегатом; 
– визуальное отображение аварийных ситуаций; 
– отображение координат контроллера. 
Серверная часть включает в себя: 
– сохранение оперативных данных в базу данных; 
– вывод исторических данных. 
Вся серверная часть выполнена при помощи средства IoT – NODE-RED. Это мощный инструмент 

с открытым исходным кодом, имеющий графическую оболочку, который создан специально для Ин-
тернета Вещей. 
 
 

3D-ОБЛАСТЬ СТИМУЛИРОВАННОГО СВЕЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ  
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА СТЕНДЕ «СУРА»: ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 
Емельянов В.В.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гумеров Р.И. 

В этой работе предлагается инструмент, позволяющий производить оценку данных в ходе экспе-
риментов по изучению процессов искусственного свечения ионосферы под действием мощной ра-
диоволны практически в режиме реального времени. 

Эксперимент заключается в регистрации свечения области воздействия на ионосферу на фоне 
ночного неба с помощью ПЗС камер. Наблюдения ведутся из разнесенных пунктов, что позволит 
произвести оценку пространственных масштабов области свечения. 

Суть эффекта заключается в следующем: 1) в результате совпадения частоты мощной радиоволны 
с собственными частотами колебаний плазмы образуются области, в которых распространяются 
плазменные волны; 2) эти плазменные волны ускоряют электроны до энергий, значительно превы-
шающих тепловую энергию; 3) ускоренные электроны в результате взаимодействия с нейтральными 
атомами ионосферного газа переводят их в возбужденное состояние, после чего последние в резуль-
тате релаксации в основное состояние испускают квант света. В работе рассматривается свечение 
в красной линии (длина волны λ = 630 нм) атомарного кислорода. 

Интенсивность добавочного свечения по отношению к фоновому достаточно низкая и невоору-
женным глазом практически не наблюдается. Поэтому мной был разработан программный инстру-
мент, позволяющий выделять области искусственного свечения на фоне шумов. В основе метода ле-
жит алгоритм a’trous вейвлет-преобразования. Этот алгоритм производит последовательное пропус-
кание исходного кадра через систему фильтров, каждый из которых выделяет на изображении обла-
сти свечения различного пространственного масштаба.  

Результатом работы программного инструмента являются двумерные изображения области искус-
ственного свечения. Эти изображения позволяют производить оценку данных – определение наличия 
или отсутствия свечения на ПЗС кадре. Что очень важно для коррекции схемы эксперимента. 
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В настоящее время идет процесс обработки накопленных данных и доработки программного ин-
струмента с целью получения трехмерных изображений областей искусственного свечения. 
 
 

ОБЗОР СЕТЕВЫХ АТАК НА ОСНОВЕ АНОМАЛИЙ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 
 

Ефимова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Максютин С.В. 

Сигнатурные методы анализа, используемые в современных системах обнаружения вторжений, 
направлены на выявление известных и точно описанных типов атак и оказываются не в состоянии 
обнаружить их модификации или новые типы, что делает использование таких систем малоэффек-
тивным. Существующие решения частных случаев задачи обнаружения сетевых аномалий до сих пор 
не позволили разработать единый универсальный механизм выявления ранее неизвестных типов атак. 

Актуальной задачей на данный момент является поиск более эффективных универсальных мето-
дов обнаружения сетевых аномалий, являющихся следствием технических сбоев или несанкциониро-
ванного воздействия. Основным требованием к этим методам является возможность обнаружения 
произвольных типов аномалий, в том числе распределенных во времени. Статические исследования 
сетевого трафика показывают наличие у него свойств фрактальности или самоподобия, а также из-
менчивость данных характеристик при появлении аномалий в сети, что позволяет использовать мето-
ды фрактального анализа для обнаружения атак. 

Целью исследования является обзор сетевых атак на основе аномалий сетевого трафика, используя 
фрактальный метод анализа. 

Методы обнаружения атак. Аномалия – отступление или уклонение от правила. Атака – предна-
меренные действия нарушителя, приводящие к нарушению конфиденциальности, целостности или 
доступности системы. Методы обнаружения атак делятся на поведенческие, сигнатурные. 

Поведенческие методы предназначены для обнаружения неизвестных атак и основаны на выявле-
нии аномалий, отклонений от штатного режима функционирования. Преимущества поведенческих 
методов: возможность анализа динамики процессов и возможность выявления новых типов атак. Не-
достатками поведенческих методов являются более высокие требования к вычислительным ресурсам, 
более низкая достоверность обнаружения.  

Сигнатурные методы предназначены для обнаружения известных и четко описанных атак и осно-
ваны на эталонной сверке последовательностей символов и событий с базой данных сигнатур атак. 
Преимущества сигнатурных методов: низкие требования к вычислительным ресурсам, достоверность 
обнаружения атак. Недостатками сигнатурных методов являются невозможность обнаружения новых 
типов атак и модификаций, существующих без строгой формализации ключевых слов сетевого тра-
фика и обновления базы данных сигнатур. 

 В заключение можно сделать вывод о том, что развитие методов выявления аномалий сетевого 
трафика является основой развития программно-аппаратных средств обеспечения стабильной работы 
компьютерных сетей. Полнота и точность используемых методов анализа трафика влияет на соотно-
шение числа ложных срабатываний и распознанных ранее неизвестных типов аномалий, так как не 
каждое аномальное поведение пакета сетевого трафика является преднамеренным вторжением в сеть.  
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПИНОРНОГО ПОЛЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ ЭФИРОМ 
 

Ефремова А.О.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Балакин А.Б. 

Рассмотрено эфирное расширение теории Эйнштейна – Дирака, основанное на введении в Ла-
гранжиан нового слагаемого, содержащего произведение скаляра сжатия-растяжения потока скоро-
сти динамического эфира и скаляра плотности спинорного поля. 

В рамках вариационного формализма получены расширенные уравнения динамики гравитацион-
ного, эфирного и спинорного полей; выделены источники нового типа во всех трех подсистемах 
уравнений. 
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Рассмотрено приложение к пространственно однородной космологической модели Фридмана, 
и показано, что существуют решения, представляющие явление спонтанной спиноризации вещества 
в ранней Вселенной. 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСИРОВКА И ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ  
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕЛЕСКОПЕ РТТ-150 

 
Жарков Д.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гумеров Р.И. 

Данная работа предполагает усовершенствование системы фокусировки телескопа РТТ-150 путем 
разработки программного приложения, которое позволяет отождествлять объекты по анализу полу-
ченного звездного поля. 

Имея большой арсенал инструментов, сосредоточенных на навесном блоке TFSC, идет непрерыв-
ный поток данных с устройств для спектрального наблюдения, фотометрии и поляриметрии, которые 
нуждаются в оперативной обработке. Для того чтобы быстро отождествлять наблюдаемые объекты 
в поле зрения этих приборов, необходимо автоматизировать этот процесс. 

Поскольку система управления фокусировкой телескопа контролирует переход фокуса телескопа 
только по температуре, необходимо оперативно определять фокус объекта, что можно сделать только 
при получении изображения объекта в процессе наблюдения. 

Приемниками изображения на всех типах приборов являются ПЗС матрицы фирмы ANDOR. 
На выходе получаем блоки данных в формате FITS. Данный формат изображений можно обработать 
в программе Matlab с использованием библиотеки cfitsio. Поскольку Matlab позволяет считать с фай-
ла лишь некоторую информацию о пикселях изображения, которые несут в себе информацию о све-
точувствительности прибора в конкретной точке пространства, то необходима программа и для визу-
альной работы с файлами FITS-формата. Для этого я использовал интуитивно понятную программу 
FitsViewer, она предоставляет базовый набор инструментов для обработки изображений. 

Мною был разработан алгоритм для определения местоположения объектов звездного неба путем 
поиска и сопоставления звездных величин.  

В результате при помощи стандартных библиотек Matlab и программы для просмотра изображе-
ний в формате FITS можно анализировать значительную долю информации снимка участков звездно-
го поля. Это ведет нас к следующему вопросу о том, как сопоставить снимок из библиотеки карт 
звездного поля и снимок, сделанный с помощью телескопа РТТ-150. 

Последним этапом работы было начало написания программного кода для адекватной работы 
с координатами звездного неба, такими как прямое восхождение, звездное время и часовой угол, 
с целью их привязки к реальным снимкам, полученным при помощи телескопа РТТ-150. 
 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ АНАЛИЗА ОХРАННЫХ СИСТЕМ С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ  

В ДИАПАЗОНЕ 433 МГЦ 
 

Залевский Е.Г. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Латыпов Р.Р. 

В настоящее время широко распространены охранные системы с радиоуправлением, такие как ав-
тосигнализации, пульты управления шлагбаумом и т. д. Все эти устройства работают на частоте 
433 МГц. В таких системах появляются уязвимости путем изобретательности злоумышленников 
и халатности разработчиков самих охранных систем. Цель работы – реализация сканера для проведе-
ния анализа охранных систем на уязвимости и брак.  

Аппаратно-программный комплекс подключается так, как это показано на рис. 1. 
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дят из-за разницы в форме молекулы, разного расстояния между заместителями, стерического факто-
ра и дипольного момента молекулы. Изомеризация, вызванная внешним воздействием (температура, 
облучение светом и др.), позволяет создать дополнительный канал для управления и контроля состо-
яния таких систем, что позволяет использовать такие соединения в медицине и технике. 

Одним из наиболее часто используемых методов идентификации в структурной химии природных 
соединений является ЯМР-спектроскопия. В представленной работе использовались одномерные 
и двумерные методы ЯМР-спектроскопии (COSY, TOCSY, NOESY, HSQC, HMBC) для получения 
информации о взаимодействиях между различными ядрами: спин-спиновом взаимодействии, хими-
ческих сдвигах и химическом обмене. 

Исследована цис-транс-изомеризация соединений: 4-стилбен, 4-стирилпиридин (Sp) и азобензол 
в растворе ацетонитрила при температуре +30 °С и при облучении (λ = 254 и λ = 365 нм) в УФ и ви-
димом диапазонах спектрофотометром Varian Cary 100 и ЯМР-спектрометром Bruker AVANCE-III 
TM-HD-700. Также изучена изомерия лиганда Salten в интервале температур –10 ÷ +30 °С. 

Спектры 1Н ЯМР были записаны до и после УФ-облучения в течение разных интервалов времени. 
Большая часть азобензола в растворе до облучения находится в транс-форме. Через 30 мин после 

облучения практически полностью переходит в цис-форму. Для 4-стилбена и 4-стирилпиридина 
наблюдались аналогичные изменения в спектрах в разных диапазонах химических сдвигов. Результа-
ты, полученные методами ЯМР и УФ-спектроскопии, хорошо согласуются. 

Также в интервале температур –10 ÷ +30 °С записаны 1Н ЯМР-спектры лиганда Salten в ацетонит-
риле, которые показали наличие медленного конформационного обмена. Следующим этапом данной 
работы будет изучение влияния УФ-облучения на свойства (структурные, магнитные) комплекса 
[Fe(Salten)Sp]BPh4 в растворе. Возможность фотоуправления геометрической изомерией лиганда, 
оказывающей влияние на спиновое состояние иона железа в комплексе, открывает перспективы со-
здания элементов ячеек памяти и модельных биологических систем. 
 
 

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПО ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
Ибрагимова Э.Д. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шемахин Е.Ю. 

Любая информация, которая хранится и обрабатывается на предприятии, является показателем его 
положения на рынке, а также базой для анализа и разработки успешной стратегии последующего раз-
вития производства. Для ее защиты необходимо определение уровня информационной безопасности, 
его обеспечение, поддержание и совершенствование. 

Политика ИБ определяет способы реализации принципов защиты информационных ресурсов 
предприятия, а также рассматривает частные меры защиты выделенного объекта. В ходе работы был 
описан процесс разработки политики информационной безопасности: требовалось выявить принци-
пы, которых политика ИБ должна придерживаться, рассмотреть направления защиты информации, 
для которых по ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 рекомендуется определить меры в политике ИБ, а также 
указать этапы разработки данного документа.  

Политика информационной безопасности должна разрабатываться в соответствии с запросами 
бизнеса и соответствующими правовыми нормами, при этом придерживаться принципов информаци-
онной безопасности, таких как целостность, конфиденциальность, доступность. Степень важности 
каждого раздела, рекомендованного для вхождения в политику ИБ, а также введение дополнитель-
ных мер следует самостоятельно рассматривать внутри конкретного предприятия.  

Разработка политики ИБ предусматривает следующие этапы: 
1. Начальный: анализ общей информации о предприятии; выделение ресурсов и объектов, пред-

ставляющих наибольшую ценность для предприятия; выявление полного множество потенциально 
возможных угроз и каналов утечки информации с оценкой уязвимостей и рисков.  

2. Промежуточный: непосредственная разработка документа политики ИБ; определение мер 
и выбор средств защиты информации, способных эффективно реализовать описанные меры; внедре-
ние и организация выбранных мер, способов и средств защиты. 

3. Заключительный: контроль целостности и управление системой защиты информации; анализ 
результатов внедренной политики безопасности и выявление направлений, по которым она должна 
быть усовершенствованной в дальнейшем. 
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Данный цикл может повторяться любое количество раз для достижения допустимого результата. 
В заключение следует отметить, что применение структурного подхода к разработке политики ИБ 

и системы защиты информации в целом, а также следование разработанным документам сможет под-
держивать защищенность информационной системы предприятия на должном уровне и избежать 
множества рисков, негативно сказывающихся на развитии компании.  
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНКАПСУЛЯЦИИ (2E)-ГЕКСЕНАЛЯ  
В МАКРОЦИКЛИЧЕСКУЮ ПОЛОСТЬ ПИЛЛАР[5]АРЕНА МЕТОДАМИ  
СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ1  

 
Иванова А.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Хайрутдинов Б.И. 

В настоящее время разработка принципов конструирования новых рецепторов, способных 
к распознаванию биологически важных субстратов, является одной из актуальных задач супрамоле-
кулярной химии. В связи с этим в качестве объекта исследования был выбран новый класс макроцик-
лических соединений, способных к образованию комплексов включения (комплексов «гость-хозяин») 
– пиллар[n]арен [J. Am. Chem. Soc., 2008. Vol. 130. P. 5022–5023]. 

Целью данной работы является исследование внутримолекулярной подвижности декааммониевой 
соли 4,8,14,18,23,26,28,31,32,35-дека(карбоксиметокси)-пиллар[5]арена (пиллар[5]арен 1), а также 
инкапсуляция в макроциклическую полость пиллар[5]арена 1 природного биологически активного 
вещества – (2E)-гексeналь. Интерес к данному соединению, которое вырабатывается растениями 
в ответ на внешние механические повреждения или при взаимодействии с патогенными организмами, 
вызван его антибактериальной и противогрибковой активностью [Plant Physiology, 2005. Vol. 139. 
P. 1902–1913]. Однако из-за низкой растворимости в воде и высокой летучести (2E)-гексeналя суще-
ствуют ограничения его широкого применения. В связи с этим создание молекулярной капсулы, спо-
собной повысить растворимость в воде и стабилизировать (2E)-гексeналь, является актуальной.  

Методами ЯМР-спектроскопии исследован процесс конформационного химического обмена меж-
ду pS- и pR- энантиомерами пиллар[5]арена 1. Определены термодинамические параметры этого про-
цесса. Выполнено компьютерное моделирование инвертирования энантиомеров с помощью кванто-
вохимических полуэмпирических расчетов. Экспериментально показано образование межмолекуляр-
ного комплекса пиллар[5]арена 1 с молекулой (2E)-гексеналя. В спектрах ЯМР 1H пиллар[5]арена 1 
в водном растворе с добавлением (2E)-гексеналя обнаружено замедление движения ацетаммониевых 
фрагментов пиллар[5]арена 1, образование комплекса включения подтверждено спектрами 1H-1H-
NOESY, в которых обнаружены межмолекулярные пики ядерного эффекта Оверхаузера.  
 
 

ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ  
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
Иванова А.Т. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Дулов Е.Н. 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – хорошо зарекомендовавший себя надежный метод 
неинвазивного исследования внутренних органов человека, который в настоящее время продолжает 
активно развиваться. По этой причине студентам при прохождении общего физического практикума 
желательно ознакомиться с позитронно-эмиссионной томографией, в основе которой лежит реги-
страция пары γ-квантов в схеме совпадения. 

На основе лабораторного оборудования LD didactic была поставлена лабораторная работа по схе-
ме совпадений, которая включает в себя работу с радиоактивным источником Lu176.  

Lu176 – слаборадиоактивный природный изотоп, β-распадчик с периодом полураспада 3,78·1010 
лет, который является не лицензируемым и общедоступным. Этот редкоземельный элемент отлично 
                                                            

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-00858a). 
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подходит для демонстрации эксперимента со схемой совпадений, так как у него есть каскад из трех   
γ-переходов с энергиями 306 кэВ, 202 кэВ и 80 кэВ. 

Лабораторная работа представляет собой два сцинтилляционных детектора, которые подключают-
ся к одному узлу сбора данных. Такая схема эксперимента позволяет также наблюдать угловые γ-γ 
корреляции.  

В качестве триггеров были использованы γ-переходы с энергиями 306 кэВ и 202 кэВ. При этом 
первый детектор играет роль триггера, а второй детектор регистрирует спектр частиц, которые попа-
дают в него синхронно событию триггера. Обработка полученных сигналов проводилась в штатном 
программном обеспечении Cassy Lab 2, которое предлагает LD didactic. 

Также схема совпадения была опробована на радиоактивном источнике Co60 с активностью поряд-
ка 1 кБк. Получено, что с данной конструкцией детекторов с кристаллом NaI(Tl), ø = 40 × 40 Lu176 
выгоднее использовать, так как γ-кванты от этого источника регистрируются с максимальной эффек-
тивностью, примерно 100 %.  
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПРОЕКТА «КОПЕРНИК»  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА 

 
Исакова Л.С.  

Научный руководитель – директор ООО «Эридан» Назаров Р.Р. 

Целью данной работы являлась оценка возможности использование открытых пространственных 
данных (космических снимков) для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур. Земли 
сельскохозяйственного назначения являются стратегическим ресурсом государства, определяющим 
продовольственную безопасность населения.  

Как известно, отражение растительного покрова в красной и ближней инфракрасной областях 
электромагнитного спектра тесно связано с его зеленой фитомассой. Для того чтобы количественно 
оценить состояние растительности, широко применяются вегетационные индексы (вегетация – рост 
и развитие растений). Для конкретных природных условий и различных задач одни индексы могут 
дать более точные результаты, чем другие.  

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный разностный индекс раститель-
ности – простой количественный показатель фотосинтетически активной биомассы. Это самый рас-
пространенный индекс для решения задач, использующих количественные оценки растительного по-
крова. NDVI характеризует плотность растительности, позволяет растениеводам оценить всхожесть 
и рост растений, продуктивность угодий.  

Однако есть одно препятствие при считывании датчиками на космических спутниках отраженного 
или собственного излучения объектов на поверхности Земли – это атмосфера. Состояние атмосферы 
может изменяться очень сильно на протяжении одного периода съемки, особенно на территории 
с высоким рельефом. Это изменяет количество света, попадающего на приборы, и может вызвать 
ошибки в вычислении индексов. Существуют и атмосфероустойчивые индексы, применение которых 
может позволить решить эту проблему без применения специальной атмосферной коррекции. Одним 
из таких индексов является ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index) – первый атмосферо-
устойчивый вегетационный индекс. 

Для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур были использованы вегетационные 
индексы NDVI и ARVI по снимкам спутников Sentinel-2 двух тестовых сельскохозяйственных полей 
в Республике Татарстан (возле населенных пунктов «Большие Ковали» и «Большие Берези») в период 
с 2016 по 2018 г. 

На примере двух тестовых полей в Республике Татарстан было доказано, что по мониторингу ве-
гетационных периодов «апрель-май», «июль-август» и «октябрь-ноябрь» можно определить тип засе-
янных культур на данной территории. Также были сравнены результаты вычислений вегетационного 
индекса NDVI без учета и с учетом атмосферной коррекции. Различия оказались минимальными, 
следовательно, для задач сельского хозяйства наличие атмосферной коррекции на снимках не кри-
тично. Значения NDVI и ARVI не различались больше, чем на 0,1, следовательно, для сельскохозяй-
ственного мониторинга можно пользоваться самым распространенным вегетационным индексом 
NDVI. 
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АНАЛИЗ КРИВЫХ БЛЕСКА ПОЛЯРА V808 AUR 
 

Ихсанова А.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Колбин А.И. 

Одним из наиболее интересных астрофизических объектов являются поляры. Они представляют 
собой двойные системы, состоящие из сильно замагниченного (10–100 МГс) белого карлика 
и аккрецирующего холодного красного карлика. При попадании вещества холодной компоненты на 
поверхность белого карлика образуется горячая ударная область (~108 K). Интерес в изучении этих 
объектов вызван экстремальными физическими условиями, которые не достижимы в земных лабора-
ториях.  

Цель настоящей работы – построение физической модели аккреции в системах типа поляр.  
Для достижения указанной цели нами были поставлены и выполнены следующие задачи: 

 реализация нового подхода в изучении процессов аккреции в полярах. Суть метода заключа-
лась в моделировании вариации блеска, возникающих при затмении холодной компонентой аккреци-
онной струи с нахождением ее параметров; 

 обработка фотометрического материала, полученного на 6-метровом телескопе БТА, для одно-
го представителя объекта класса поляр;  

 моделирование полученной кривой блеска затмения поляра с использованием реализованного 
подхода. 

Основная сложность в моделировании кривой блеска затмения заключается в моделировании 
сложной трехмерной геометрии красного карлика и траектории аккреционной струи, вещество кото-
рой сначала движется по баллистической траектории, а затем при достижении магнитосферы белого 
карлика движется вдоль линий магнитного поля в направлении его магнитных полюсов. Разработан-
ный программный код распараллелен для экономии вычислительного времени.  

Полученная кривая блеска поляра была успешно описана в рамках нашей модели и были получе-
ны следующие параметры системы: размеры ударной области, угол наклона орбитальной плоскости 
и азимутальный угол конца баллистической траектории. Полученные размеры ударной области хо-
рошо согласуются с результатами гидродинамических расчетов. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
УЧАЩИХСЯ 8-Х КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Ишдавлетова К.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Ахмедшина Е.Н. 

Требования современного общества по реализации личностно-направленной развивающей модели 
обучения непосредственно приводит к поиску новейших подходов к организации учебно-
воспитательного процесса. Основными задачами образования являются саморазвитие, самореализация, 
самостоятельность учащихся, активизация их познавательной деятельности, а также воспитание лично-
сти, готовой к жизни в реальном мире. В наше время целью современного образования является не пере-
дача знаний, а выявление, развитие и рост творческих интересов и способностей учащегося, немаловажно 
стимулирование его самостоятельной продуктивной урочной и внеурочной деятельности.  

Под исследовательской деятельностью психолог и педагог понимают работу школьников, связан-
ную с решением ими креативных исследовательских задач с предварительно неизвестным результа-
том и предполагающим определенные этапы: постановка проблемы; изучение информации по дан-
ному вопросу; подбор методов с целью исследования и практического овладения ими; мониторинг 
и сбор собственного материала, далее его исследование, обобщение и собственный вывод.  

В данной работе целью является разработка программы повышения эффективности данного процесса 
в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования. Основной 
задачей является внедрение комплекса мероприятий по формированию исследовательской компетенции 
учащихся в соответствии с ФГОС ООО. Разработанный рабочий комплекс мероприятий предназначен 
для использования учителями с использованием средств проектной деятельности на уроках физики в 8-х 
классах, а также в возможности использования предложенного диагностического инструментария для 
определения уровня сформированности исследовательской компетенции учащихся. 
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В современном мире нельзя представить общеобразовательный процесс без поиска новых эффек-
тивных технологий, которые призваны способствовать формированию креативных способностей 
учащихся, развитию умений саморазвития и самообразования. В процессе работы над учащимся по-
лагается ставить цель и задачи, а также предопределять пути их достижения, определять, системати-
зировать, анализировать нужную информацию, сделать заключение, предоставить конечный резуль-
тат своей деятельности. С помощью проектной деятельности учащимся предоставляется возможность 
совершенствовать творческие способности и логическое мышление. 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕНИ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ 
 

Ишкаева В.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Сушков С.В. 

Целью работы было теоретическое описание тени черной дыры Керра. 
Для этого были получены и решены уравнения геодезических для фотонов, движущихся 

в окрестности черной дыры, и уравнения для их круговых орбит, определяющих форму тени. 
Исследовано изменение формы тени черной дыры Керра в зависимости от параметра вращения. 
Сделаны оценки для размеров тени черной дыры Стрелец А* на небе земного наблюдателя 

и приведены данные наблюдений на начало 2019 г. 
 
 

ГЕНЕРАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
НА МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ OC 

 
Ишмаева Л.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Карпов А.В. 

Криптография играет весьма важную роль в современных технологиях защиты информации. Ее 
методы и алгоритмы позволяют преобразовывать данные в форму, недоступную для понимания зло-
умышленника. В алгоритмах шифрования и дешифрования предусматривается наличие секретного 
ключа. Ключевая последовательность может быть формирована как программным генератором псев-
дослучайных чисел (ГПСЧ), так и аппаратным генератором случайных чисел (ГСЧ). В первом случае 
элементы формируются достаточно быстро, но при этом являются зависимыми, а сама последова-
тельность является периодичной. Совершенно непредсказуемую последовательность можно полу-
чить посредством ГСЧ, основанного на измерении свойства случайного природного процесса. 

Целью данной работы является разработка генератора ключевой последовательности, основанного на 
измерении уровня мощности случайного природного сигнала. В качестве источника используется сигнал 
сети Wi-Fi. Было разработано приложение под операционной системой Android версии 4.0.1 для сканиро-
вания сети Wi-Fi. В качестве аппаратного средства использовался смартфон Sony Xperia Z3. 

Были собраны экспериментальные данные об изменениях уровня мощности сигнала при подвиж-
ном и неподвижном состоянии устройства относительно источника сигнала. Полученные данные 
подверглись анализу вероятностных характеристик, на основании которого было предположено, что 
уровень мощности сигнала может быть использован в качестве внешнего источника энтропии. 

Реализован алгоритм извлечения двоичной последовательности из экспериментальных данных. 
Статистические характеристики показали, что получаемая двоичная последовательность не подходит 
для использования в качестве ключа: символы распределены неравномерно, коэффициент корреля-
ции доходил до значения 0,3, что свидетельствует о наличии связи между символами последователь-
ности. 

Алгоритм извлечения двоичной последовательности из экспериментальных данных был усложнен. 
Второй алгоритм состоит из следующих этапов: разбиение первичных экспериментальных данных на 
временные отрезки; вычисление линии тренда для каждого отрезка; вычисление первой производной 
линий тренда; квантование. 

В результате применений второго алгоритма были получены последовательности, статистические 
характеристики которых были удовлетворительными. Комбинации из двух символов в последова-
тельности распределены равномерно, коэффициент корреляции не превышает значения 0,1. 
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Таким образом, был реализован оптимальный алгоритм для получения генерации двоичной после-
довательности. Статистический анализ двоичной последовательности показал, что уровень мощности 
случайного природного сигнала может быть использован в качестве источника энтропии для ГСЧ. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH C НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ (BLE)  
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Казанцев Д.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Максютин С.В. 

В данной работе описывается процесс разработки беспроводного датчика уровня топлива на осно-
ве технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Принцип работы беспроводного ем-
костного датчика уровня топлива основан на измерении изменения емкости коаксиального конденса-
тора, образующегося между двумя коаксиальными трубками, представляющими собой измеритель-
ную часть датчика. 

Отличительной особенностью данного изделия является передача измеренных данных при помощи 
беспроводного канала Bluetooth с низким энергопотреблением, что обеспечивает простоту установки 
и высокие эксплуатационные характеристики датчика. За счет применения технологии Bluetooth обеспе-
чивается высокая интеграция с существующими устройствами, поддерживающими данную технологию, 
такими как смартфоны, персональные компьютеры и навигационные терминалы. 

Данный датчик на момент разработки не имел аналогов среди выпускаемых серийно датчиков 
уровня топлива и благодаря беспроводной технологии Bluetooth имеет высокое конкурентное пре-
имущество. В данный момент датчик находится в стадии мелкосерийного производства и на него 
оформлена соответствующая конструкторская документация. 
 
 

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
СПЛАВОВ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ДЕФОРМАЦИИ 

 
Камалов А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галимзянов Б.Н. 

В последнее время большое внимание уделяется исследованию поведения металлических сплавов 
на основе Fe, Ti, Ni, Al и т. д. при деформации однородным сдвигом. Сплавы этих металлов проявля-
ют способность к рекристаллизации под сдвигом и высоким давлением, циклически переходя из кри-
сталлической фазы в аморфное состояние. На эксперименте исследовано большое количество раз-
личных сплавов этих металлов. Однако полноценное объяснение процессов циклической рекристал-
лизации на данный момент отсутствует. 

В данной работе исследуется процесс рекристаллизации нитинола (сплав NiTi). Рассматриваемая 
система состоит из 2 000 частиц Ti и Ni, расположенных в кубической симуляционной ячейке. 
На ячейку накладываются периодические граничные условия во всех направлениях. Характер взаи-
модействия частиц задается MEAM потенциалом, предложенным Ко и др. Начальное состояние си-
стемы соответствует кристаллической фазе при температуре 300 К и давлением 4 ГПа. Далее система 
подвергается деформации сдвигом с различными скоростями. 

Для идентификации упорядоченных структур, например кристаллических, формирующихся 
в процессе рекристаллизации, проводится кластерный и структурный анализ. Для этого выполняется 
анализ конфигурационных данных, получаемых из моделирования, через расчет функции парного 
распределения частиц и значения параметра локального ориентационного порядка, согласно методу 
Стейнхарда и др.  

Система находится в кристаллическом состоянии. Это подтверждается рассчитанными функциями 
радиального распределения частиц, которые имеют множество максимумов, соответствующих объ-
емно-центрированной кубической решетке. Далее, кристаллический образец подвергается однород-
ному сдвигу со скоростями 0,005; 0,01; 0,02, 0,05 и 0,1 пс–1. При воздействии сдвигом и внешним дав-
лением кристаллическая структура разрушается, и система переходит в аморфное состояние. Это 
подтверждают результаты структурного анализа, а именно рассчитанные кривые g(r), имеющие вид 
осциллирующей функции.  
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Таким образом, полученные нами результаты показали, что нитинол при воздействии сдвигом 
может перейти в аморфное состояние с последующей кристаллизацией. Это подтверждается резуль-
татами кластерного анализа. 
 
 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Каримова А.Ш. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Методологическим требованием и фундаментом ФГОС современного образования является си-
стемно-деятельностный подход, который должен обеспечить прежде всего активизацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся, развитие общих способностей личности и ее универ-
сальных способов деятельности средствами учебных предметов.  

Школьный физический эксперимент является одним из значимых методов школьного курса физи-
ки, он выступает в роли не только метода обучения и вида наглядности, но и источника знаний. Так 
же одной из значимых задач является развитие самостоятельности и творческого подхода к обуче-
нию. С помощью физического эксперимента не сложно активизировать и заинтересовать учащихся. 
Эксперимент всегда интересен и его систематическое применение на уроках подействует положи-
тельной мотивацией не только к эксперименту, а это, безусловно, нравится ученикам – быть в глав-
ной роли, но и к изучению физики. 

Домашние экспериментальные работы – это простейший самостоятельный эксперимент, который 
осуществляется учащимися дома и без контроля со стороны учителя за ходом выполнения работы. 
Главная задача такой работы – это наблюдение физических явлений в природе, а также в домашней 
обстановке, умение выполнять измерения с помощью измерительных средств, которые изготовлены 
самостоятельно при помощи предметов домашнего обихода. Домашний эксперимент приучает к са-
мостоятельной работе при решении простых задач, которые постепенно усложняются. Индивидуаль-
ный характер домашней экспериментальной работы облегчает работу учителя, так как у всех учени-
ков различная скорость выполнения и нет необходимости учитывать это при составлении работы, 
работы выполняется дома без участия одноклассников. 

Со стороны исследовательского подхода домашний физический эксперимент также актуален. Это 
означает, что ученики должны не только овладеть базовыми знаниями и умениями по физике, но и 
научиться решать проблемы, связанные с применением знаний предметной области в конкретных 
жизненных ситуациях. Учащимся также может быть предложено создание определенных условий для 
наблюдения на протяжении всего промежутка времени эксперимента, где по окончании этого време-
ни должны быть сделаны эксперименты об увиденном физическом явлении. 

Таким образом, активное использование и применение домашнего физического эксперимента 
в рамках реализации ФГОС нового поколения положительно активизирует деятельность обучающих-
ся. Помогает эффективнее и качественнее передавать знания ученикам, а они, в свою очередь, учатся 
добывать эти знания самостоятельно, а это не может не радовать. 
 
 

УДАЛЕНИЕ ТРЕНДА ИЗ ДАННЫХ ПО ПОЛНОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ СОДЕРЖАНИЮ 
МЕТОДОМ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДОВОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

 
Кириченко И.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Насыров И.А. 

В настоящее время с помощью измерений полного электронного содержания (ПЭС) методом ра-
диозондирования сигналами различных спутников можно зарегистрировать неоднородности элек-
тронной концентрации в возмущенной области ионосферы. Исследования неоднородностей в ионо-
сфере очень актуальны на сегодняшний день, так как возмущения ионосферной плазмы могут влиять 
на распространение радиоволн и значительно понизить надежность и помехоустойчивость радиоси-
стем наземного и космического базирования. Но для того чтобы получить сведения об этих неодно-
родностях и о масштабах этих неоднородностей, которые вызывают вариации ПЭС, необходимо 
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в первую очередь удалить естественный тренд, связанный с дистанцией от спутника до пункта 
наблюдения. И для решения этой задачи сегодня используется достаточно большой арсенал методов, 
из которых метод эмпирической модовой декомпозиции сигналов является относительно новым, но 
не менее надежным. 

Метод эмпирической модовой декомпозиции сигналов представляет собой метод разложения сиг-
налов на функции, получившие название внутренних или «эмпирических мод», и остаточный тренд 
[Давыдов, 2010. С. 5]. Несмотря на то, что метод является исключительно эмпирическим, он доста-
точно точен и хорош тем, что не требует априорно заданного базиса и подходит для обработки неста-
ционарных и нелинейных процессов. Данный метод не нуждается в априорных данных об исследуе-
мом сигнале. 

В результате работы были исследованы данные ПЭС, полученные для спутников ГЛОНАСС № 08 
и GPS № 28, проходивших над диаграммой направленности стенда «Сура» в разные даты и в различ-
ные интервалы времени. Данные были обработаны с помощью программы для эмпирической модо-
вой декомпозиции сигналов в среде MatLab. Это позволило удалить остаточный тренд из данных 
ПЭС, получив вариации ПЭС, вызванные различными неоднородностями. Данный метод позволил 
нам удалить тренд даже из данных ПЭС, имеющих разрывы, что только подтверждает его универ-
сальность. Помимо тренда с помощью вышеприведенного метода из данных ПЭС удалось выделить 
все масштабы неоднородности в виде отдельных мод, каждую из которых можно потом изучать от-
дельно и предполагать, в чем физика возникновения той или иной неоднородности. 

Таким образом, проверив метод эмпирической модовой декомпозиции в действии, было показано, 
что данные ПЭС и остаточного тренда очень близки друг к другу по своим значениям, что демон-
стрирует корректность и отличную точность работы данного метода, позволяющего выделять вариа-
ции ПЭС.  
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ В КАНАЛАХ СВЯЗИ  
И УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
Клементьев Ф.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Латыпов Р.Р. 

Современные беспилотные летательные аппараты, созданные на базе самых последних достиже-
ний науки и техники, применяются во всех сферах человеческой деятельности. Самыми динамичны-
ми направлениями робототехники в последние годы стали разработка, производство и использование 
беспилотных летательных аппаратов (бпла) с полезными нагрузками на борту. Однако, как и в любой 
сфере человеческой деятельности, с научно-техническим прогрессом приходят и новые угрозы. Так, 
все чаще и чаще беспилотные летательные аппараты используются злоумышленниками в своих це-
лях: угроза нападения с воздуха, организация массовых беспорядков, вторжение в личную жизнь, 
коммерческий и государственный шпионаж, незаконная транспортировка грузов, террористическая 
угроза и т. д. В связи с этим актуальным становится вопрос о защите от бпла. В основном эксплуата-
ция беспилотников осуществляется на наиболее часто используемых на сегодняшний день диапазо-
нах частот: 433 МГц / 868 МГц / 900 МГц / 1200 МГц / 2,4 ГГц / 5,8 ГГц, которые имеют собственные 
механизмы защиты. В первую очередь важно идентифицировать бпла: пассивная прослушка нели-
цензионных частот пространства в поисках радиочастотных сигналов бпла. Далее следует анализиро-
вать сигнал и проверку информации для обеспечения высокой достоверности идентификации; ис-
пользования недостатков протокола связи (в основном используются известные протоколы); отправ-
ки команд беспилотнику. В частности, в данной работе в качестве примера использовался беспилот-
ник, использующий радиоканал связи 433 МГц, система связи использует помехозащищенную си-
стему DSSS (direct sequence spread spectrum). Используется PPM (также известен как PPMSUM 
и CPPM). Преимущество PPM (Pulse Position Modulation) в том, что нужен только один провод для 
передачи нескольких каналов (как правило, до 8 каналов) вместо отдельных проводов для каждого 
канала. Так что в этом случае нужно подключить только 3 провода: питание, земля и сигнал. PPM – 
это то, что называется «аналоговый сигнал, распределенный по времени», каналы посылаются один 
за другим, а не одновременно. Следовательно, передача данных немного не точная и есть джиттер 
(отклонение во времени) в отличие от цифрового последовательного канала, но этот вариант широко 
используется и поддерживается множеством полетных контроллеров. Последовательная передача 
цифровых данных использует 3 провода (сигнал, земля и питание) для передачи множества каналов 
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(да и вообще любых данных). Этот тип передачи требует наличия последовательного порта, как на 
приемнике, так и на полетном контроллере. SBUS, XBUS, MSP, IBUS, SUMD – все это виды после-
довательной передачи данных. На беспилотнике используется SBUS. Анализируя все эти данные, 
характеристики в данной работе, разработано программное обеспечение, позволяющее автоматизи-
ровать прием сигнала канала связи, обработку данных, и на основе известного протокола связи выяв-
лять уязвимости. 
 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Клименко А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Ахмедшина Е.Н. 

Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра целевых установок 
в определении образовательных результатов обучающихся, которые на сегодняшний день перестают 
выступать в виде знаний, умений и навыков, которыми должен владеть выпускник школы XXI в., 
а предстают в виде сформированности его личностных, социальных, познавательных и коммуника-
тивных компетенций. «Человек знающий» заменяется на «человек, подготовленный к жизнедеятель-
ности». 

Новый стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной образова-
тельной программы. ФГОС ООО выдвигает требования к формированию у школьников метапред-
метных результатов (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые яв-
ляются базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу «умения учиться». 

Наиболее важной из вышеуказанных компетенций является коммуникативная компетенция, по-
скольку учащиеся, учителя, родители и другие участники образовательного процесса находятся во 
взаимодействии друг с другом посредством общения. Также следует отметить, что коммуникативные 
компетенции имеют огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии и ста-
новлении разумного, культурного поведения.  

Все вышесказанное указывает на актуальность выбранной темы. 
Разработанный цикл уроков, который основывается на использовании коллективных методов обу-

чения, по физике на 7-й класс по теме «Силы в природе» предназначен для того, чтобы показать, что 
данные методы способствуют формированию и развитию коммуникативной компетенции у школь-
ников, а  также способствуют лучшему усвоению материала урока и применению знаний в последу-
ющем. Однако следует отметить, что для более заметного результата большинство уроков следует 
проводить с использованием коллективных методов обучения. 
 
 

РАЗРАБОТКА АГЕНТА – МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА  
ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
Коваленко К.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Фахртдинов Р.Х. 

В начале XXI в. интернет получил широкое распространение и стал использоваться повсеместно. 
Люди начали использовать компьютеры, имеющие доступ к интернету, а также программы, которые 
способны взаимодействовать с другими устройствами в локальных и глобальных сетях. Однако 
вопрос безопасности встал гораздо раньше, еще на заре развития интернета. Чтобы обеспечить 
хороший уровень защиты информации, необходим комплексный подход на всех возможных уровнях 
реализации компьютерных систем, физических и программных. Одно из направлений защиты 
информации может заключаться в защите сегментов сети или хостов от несанкционированного 
доступа, при котором злоумышленники используют различные уязвимости в сетевой модели OSI и в 
программном обеспечении. Для этой цели необходимо использовать специальное средство защиты, 
которое устанавливается на защищаемые компьютеры или в необходимом узле сети и управляется 
удаленно системой защиты информации. 

Целью данной работы является разработка агента, управляющего межсетевым экраном 
и управляемого системой защиты информации по стеку протоколов TCP/IP, который будет 
осуществлять фильтрацию трафика в зависимости от протокола, направления и адреса узла сети.  
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Для реализации вышестоящих требований были изучены теория межсетевых экранов и концепция 
агентов защиты, теория многопоточных процессов и служб в Windows, API межсетевых экранов, 
Windows Sockets API, текстовый формат обмена данных JSON и библиотека для работы с ним 
RapidJSON.  

Таким образом, алгоритм итоговой программы должен заключаться в следующем: при получении 
нового правила от системы защиты агент должен добавлять его в локальный межсетевой экран 
и сообщать системе защиты об успешности. Также требуемый агент должен уметь сообщать системе 
защиты технические данные, которые собирает межсетевой экран. Агент должен работать в фоне 
и быть незаметным для пользователя. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ  
ПРИ ТЕЧЕНИИ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ПО ТРУБЕ 

 
Кононенко Ю.О. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 

Исследование акустических свойств различных потоков жидкостей и газа в трубах представляет 
не только научный интерес, но имеет и важное прикладное значение. Например, в нефтегазовой ин-
дустрии акустические свойства потоков воды, нефти и газа в скважине несут важную информацию об 
их скорости и составе. Эта информация может быть полезна как дополнение к результатам замеров 
скоростей потока механическим способом (например, механическая расходометрия). Акустические 
методы исследования нефтяных и газовых скважин активно развиваются и применяются на протяже-
нии нескольких последних десятилетий. Но до сих пор отсутствует строгая теория, описывающая за-
висимость спектральных характеристик акустических сигналов от скорости и состава турбулентного 
потока флюида по трубе. 

В настоящей работе представлены результаты анализа эмпирической зависимости спектральных 
характеристик акустических сигналов от скорости турбулентных потоков воды по трубе. Анализ был 
произведен по результатам лабораторных тестов, выполненных на базе технологического центра 
нефтесервисной компании «ТГТ-Сервис» (г. Казань). Анализируемые данные содержали в себе не-
сколько серий замеров акустических сигналов при различных скоростях потока воды по трубе (при-
ведены в л/ч: 200, 363, 561, 644, 931, 1209, 1356, 1476, 1563) и при различных положениях измери-
тельного гидрофона диаметром 42 мм, в трубе длиной 6 м и внутренним диаметром 75 мм (замеры 
производились с остановками через каждые 0,5 м по трубе в течение 1 мин). 

Для перехода к спектральному представлению сигналов осуществлено быстрое Фурье преобразо-
вание, для уменьшения явления Гиббса на каждую выборку было наложено окно Кайзера. Для повы-
шения точности оценки мощности каждой гармоники в спектре наборы спектральных плотностей 
мощности (СПМ) при одном и том же положении гидрофона усреднялись. Для каждого положения 
гидрофона и каждой скорости течения потока был проведен спектральный анализ, который выявил, 
что при турбулентном течении в первых 2–3 м трубы сильно сказывается шум от входного штуцера, 
поэтому при дальнейших расчетах данные области были исключены из рассмотрения, оставшиеся 
области были усреднены по положениям гидрофона. Получены наборы профилей СПМ акустических 
сигналов для разных скоростей потока, которые в ВЧ-области спектра имеют один и в НЧ – два пика. 
По ним найдена гладкая функция, описывающая «типичный» профиль СПМ для ВЧ и НЧ областей. 
На основании того, что амплитуда СПМ существенно зависит от скорости, прямо пропорциональна 
ей, была построена полуэмпирическая модель связи акустических и гидродинамических параметров 
потока воды. Получено хорошее согласование модели (с ошибкой ~10 %).  

Данная модель сейчас находится на стадии внедрения в нефтесервисной компании «ТГТ-Сервис». 
 
 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО МЕХАНИКЕ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В 10-М  КЛАССЕ 

 
Крутовских Я.Д. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Мингазов Р.Х. 

Тенденции развития образования таковы, что информационные технологии занимают все более 
уверенные позиции, причем темп их развития только усиливается. И как итог учителям необходимо 
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не только адаптироваться к современным технологиям, но и самим учиться грамотно использовать их 
в своей деятельности. Необходимость в оценке и проверки уровня и качества знаний возникает в лю-
бой деятельности человека. Эта необходимость в образовательной сфере очевидна. 

Контроль уровня знаний – одна из основных частей процесса обучения. Он обеспечивает обрат-
ную связь в системе «учитель – ученик». Контроль в учебном процессе выполняет обучающую, диа-
гностическую, воспитательную, мотивирующую и другие функции. Для управления процессом обу-
чения на всех этапах учителю важно иметь полные сведения о том, как школьник воспринимает 
и усваивает учебный материал. С точки зрения преподавателя, контроль, как правило, является тру-
доемкой и ресурсозатратной частью работы. Облегчить и систематизировать ее можно путем исполь-
зования инструментальных программных средств. В данной работе целью является разработка ком-
пьютерных тестовых заданий по механике для контроля знаний учащихся в 10-м классе. Основной 
задачей является создание уникального материала на удобной платформе. 

Проконтролировать знания учащихся можно при наличии специальных контролирующих тестов. 
Тесты представляют собой особого вида задания, позволяющие оперативно оценить степень усвоения 
знаний и приобретения учений и навыков учащимися, в чем и заключается их главная ценность. За 
счет своей универсальности тестовая система представляет собой автоматизированную поддержку 
самостоятельной работы школьников, позволяющую проводить контроль и самоконтроль уровня 
усвоения материала, а также выступать в роли тренажера при подготовке к контрольным и самостоя-
тельным работам. Учитывая вышесказанное, можно убедиться, что разработка компьютерных тесто-
вых заданий по механике в 10-м классе поможет преподавателям контролировать, и, как следствие, 
корректировать уровень знаний наиболее эффективно. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
МОТИВАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Лазарев А.Э. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 

Физика – одна из самых сложных наук, но в то же время очень интересная и познавательная. В со-
временном мире значение физики чрезвычайно велико. Все то, чем отличается современное общество 
от общества прошлых веков, появилось в результате применения на практике физических открытий. 

Интерес к физике обуславливается, прежде всего, практической значимостью этой дисциплины. 
И один из главных путей зарождения интересов к изучению физики – увлекательное яркое препода-
вание. Полюбив физику, ученики захотят сделать ее основным предметом, изучаемым в школе. Как 
правило, это проявляется, прежде всего, в том, что они с большим желанием и активностью изучают 
физику.  

Демонстрационные работы это простыми словами – эксперименты. Эксперимент – метод исследо-
вания некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях. Отличается от наблюдения актив-
ным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно эксперимент проводится в рамках научного 
исследования и служит для проверки гипотезы, установления причинных связей между феноменами. 

Основной задачей демонстрационных работ является практическое доказательство тех или иных 
законов и явлений. Лучше один раз посмотреть, чем много раз услышать. 

Разработанная рабочая программа для развития мотивации по изучению физики у младших 
школьников направлена на то, что основная часть занятий заключается в демонстрации опытов 
и объяснении. Для того, чтобы у учеников младших классов был стимул к изучению физики 
с начальной школы, эксперименты демонстрируются учениками старших классов. Это делается 
с учетом того, что ученик младшего класса, наблюдая, как такой же ученик, как и он, только старше, 
показывает ему интересные опыты и объясняет ему суть эксперимента, будет стремиться узнать как 
можно больше, чтобы в будущем быть тоже более эрудированным.  

Таким образом, демонстрационные опыты – важнейшая составная часть в изучении физики. И ес-
ли детям с младшего возраста прививать интерес к изучению этой науки, то во взрослой жизни они 
будут намного умнее и более приспособленнее. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИОНОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПО ДАННЫМ ИОНОГРАММ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОЗОНДА «ЦИКЛОН» 

 
Ларин Н.Ю. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Зыков Е.Ю. 

Исследуются ионосферные возмущения по данным ионограмм вертикального зондирования за июнь 
2015 г. ионозонда «Циклон», разработанного в Казанском федеральном университете. Было обработано 
около пять тысяч пятьсот ионограмм. Ионограммы выбирались с пятиминутным интервалом. Парамет-
рами ионосферы выступали критическая частота обыкновенной волны и высота F-слоя ионосферы. В ка-
честве параметра геомагнитной активности выступал Dst-индекс (шторм-тайм фактор). 

Также сравнивались месячная вариация критической частоты обыкновенной волны F-слоя по дан-
ным ионограмм вертикального зондирования и максимально наблюдаемой частоты по данным ионо-
грамм наклонного зондирования радиотрассы «Ловозеро – Йошкор-Ола». 

Был разработан и написан конвертер в среде Matlab для определения зависимости между индек-
сом геомагнитной активности и параметрами ионосферы. Были вычислены коэффициенты корреля-
ции. Коэффициент корреляции между Dst-индексом и критической частотой обыкновенной волны             
F-слоя ионосферы составил  r = 0,297, между критической частотой и максимально наблюдаемой ча-
стотой r = 0,374, а между высотой F-слоя ионосферы и Dst-индексом r = –0,3083. 
 
 

ПЛАЗМОННЫЕ РЕЗОНАНСЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ СЕРЕБРА 
 

Лопатина А.А.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов Р.В. 

Поверхностный плазмонный резонанс (ППР) представляет собой резонансное возбуждение кол-
лективных колебаний электронов проводимости в металлах, локализованных в достаточно неболь-
шом приповерхностном слое (в области, линейный размер которой сопоставим с длиной волны воз-
буждающего электромагнитного излучения). Возникновение этого явления чрезвычайно чувстви-
тельно к качеству поверхности металла, поэтому этот эффект широко используется для исследования 
различных переходных слоев и тонких пленок. 

Преобразование света в плазмоны в серебре в конфигурации Кречмана может достигать почти               
100 %-й эффективности. По этой причине тонкие пленки серебра представляются дешевой и технологич-
ной заменой золоту в гетероструктурах для магнитоплазмонных приложений. Наилучшими плазмонными 
свойствами пленки серебра будут обладать в случае их монокристалличности при минимальном числе 
дефектов. Серебро имеет кубическую гранецентрированную структуру с постоянной решетки 4,085 Å. 
Хорошей подложкой для синтеза эпитаксиальных пленок серебра является оксид магния MgO, постоян-
ная решетки которого равна 4,212 Å (несоответствие постоянных решетки  3,0 %). 

В настоящей работе исследовались пленки, полученные методом молекулярно-пучковой эпитак-
сии, при их осаждении на подложки MgO с ориентацией (001) в сверхвысоковакуумной установке 
(SPECS-BESTEC). Было выращено 4 образца: образец 1 – пленка Ag (52 нм) на подложке из MgO 
(островковая морфология); образец 2 – пленка Ag (50 нм) на подложке из MgO (сплошная морфоло-
гия); образец 3 – пленка Ag (50 нм) на подложке из MgO (островковая морфология); образец 4 – 
пленка Ag (50 нм) на подложке MgO, на серебро напылили Pd (5 нм) для предотвращения окисления 
серебра. 

Для всех образцов в диапазоне углов падения света на пленку в конфигурации Кречмана, отвеча-
ющих условию плазмонного резонанса, наблюдаются аномалии коэффициента отражения. Однако 
эти аномалии имеют качественно различающийся характер. Для сплошной пленки наблюдается глу-
бокий минимум в зависимости от коэффициента отражения от угла. Для островковых – наоборот, 
максимум. Обнаруженные аномалии связаны с плазмонными резонансами, возбуждаемыми в образ-
цах. В сплошной пленке, очевидно, возбуждаются бегущие волны на границе металл-воздух. 

Инверсный характер плазмонного резонанса в пленках с островковой морфологией, на наш взгляд, 
может на качественном уровне быть объяснен следующим образом. Вне резонанса «по Кречману» 
происходит возбуждение локализованных плазмонов на отдельных островках и высвечивание их 
в телесный угол 4π стерадиан. В условиях ППР возбуждаются бегущие поверхностные плазмоны, 
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которые достигают границ островков, не успевая затухнуть. В этом случае их высвечивание будет 
происходить в направлении, отвечающем закону отражения света. Именно поэтому в измеренных 
кривых наблюдается максимум коэффициента отражения. 

 
 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ  
КЛАВИАТУРНЫХ ЗАКЛАДОК 

 
Лошаков М.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Шерстюков О.Н. 

Персональный компьютер – один из самых распространенных инструментов для работы с инфор-
мацией, в том числе конфиденциальной и очень ценной. Существует множество способов получить 
несанкционированный доступ к закрытой информации. Один из них – использование клавиатурных 
закладок или кейлогеров. Кейлогеры позволяют злоумышленнику получить доступ ко всем данным, 
введенным пользователем с клавиатуры. На сегодняшний день основным способом обнаружения ап-
паратных клавиатурных закладок является визуальный осмотр рабочего места, вскрытие и последу-
ющее пломбирование корпуса клавиатуры и системного блока. Это достаточно длительный процесс, 
который требует определенных навыков. В связи с этим существует необходимость в более быстрых 
и простых способах обнаружения аппаратных закладных устройств. Цель работы – разработка аль-
тернативной методики обнаружения клавиатурных закладок и ее реализация в виде устройства или 
компьютерной программы. 

Первый этап работы – исследование по выявлению демаркирующих признаков закладных 
устройств, включенных в разрыв кабеля клавиатуры. Оно показало, что закладное устройство можно 
распознать по увеличению времени, прошедшему между нажатием клавиши и реакцией компьютера 
на это нажатие. 

Второй этап – разработка методики для измерения задержки клавиатурного сигнала. Поскольку 
событие нажатия клавиши является физическим событием, а реакция компьютера – программным, 
оказалось невозможным определить точный временной промежуток между ними. Но для того чтобы 
сделать вывод о наличии закладного устройства, нам было достаточно зафиксировать изменение за-
держки сигнала клавиатуры относительно предыдущего измерения. В работе описана методика изме-
рения «относительной задержки» – числовой величины, зависящей от реальной задержки сигнала 
клавиатуры. Методика основана на анализе аудиозаписи работы клавиатуры и сопоставлении собы-
тий регистрации звука нажатия клавиши и обработки нажатия этой клавиши компьютером. 

Результатом работы является компьютерная программа, реализующая эту методику. В конце рабо-
ты программы пользователь получает значение относительной задержки сигнала клавиатуры. Изме-
нение этого значения говорит об изменении реальной задержки сигнала клавиатуры и, как следствие, 
возможности присутствия постороннего устройства в разрыве кабеля клавиатуры. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НУТАЦИОННОГО ЯМР  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 
Макарченко А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Сафиуллин К.Р. 

 Для понимания механизмов релаксации и оценки величины диполь-дипольного взаимодей-
ствия в ЯМР вводится релаксационный параметр – время спин-спиновой релаксации или время попе-
речной релаксации Т2. Измерение коротких времен релаксации Т2 может сопровождаться некоторыми 
проблемами. Например, проблемы с использованием метода CPMG при измерении коротких времен 
релаксации Т2 могут быть связаны с частотой подачи π импульсов. Применение методов нутационно-
го ЯМР – это новый подход к решению данной проблемы. Одна из импульсных последовательностей, 
которые используются в нутационном эксперименте, – псевдоградиентное эхо, данная последова-
тельность описана в статье [Ferrari M., Moyne C., Canet D., 2018. Journal of Magnetic Resonance. Т. 292. 
С. 8–15]. Последовательность «псевдоградиентное эхо» применяется в данной работе. Она приведена 
на рис. 1.  



98 

 

Подаю

 
В рамка

релаксации
метре, опи
В качестве 
медного ку
программа 
периментал
протонов в
ным метод

 
 

Целью 
сложных т
обусловлен
разрушение
определить
постоянный
подходят дл
в размещен
Система со
вибросенсо
(BLE), пос
с помощью
Instruments

 

 

 

Ри
ются два посл
затем велич

ах данной ра
и намагниче
исанном в ст
образца бы
упороса 9,7
в среде Lab
льные резул
в водном ра
ом CPMG. 

РАСПР

Научн

данной сис
технических
на тем, что 
е элементов
ь критическо
й монитори
ля оператив
нии и подкл
остоит из одн
оров. Сервер
сле подклю
ю уведомлени

. Сервером м

ис. 1. Импуль
ледовательны
чина продоль

аботы был п
енности про
татье [Kuzm
ыл использо
1 %. Для р
bVIEW с ис
льтаты данн
астворе медн

РЕДЕЛЕНН

ный руковод

стемы являе
х системах, 
основной п
в системы в
ое состояние
инг и опера
вного монито
лючении и 
ного или не
р и вибросе
ючения виб
ий (рис. 1). 
могут быть 

ьсная послед
ых слабых им
ной составля

проведен эк
отонов при к
min V.V. et 
ован водный
реализации д
спользовани
ной работы.
ного купоро

НАЯ СИСТ

М

дитель – кан

ется сбор 
по беспро

причиной вы
следствие к
е системы, н
ативный мо
оринга в свя
требуют до
скольких ви
енсоры подк
бросенсоры 
Вибросенсо
смартфон на

Рис. 1. С

довательность
мпульса В1 од
яющей намагн

ксперимент 
комнатной т
al., 2019. M
й раствор м
данной имп
ием языка п
. Измеренны
оса нутацио

ТЕМА СБО
 

Макридин А.

нд. физ.-мат

виброинфор
оводному ка
ыхода из ст
критических
необходим и
ониторинг. С
язи с тем, чт
ополнительн
ибросенсоро
ключаются с
начинают 

оры основан
а ОС Androi

Схема работы

ь «псевдогра
динаковой дл
ниченности п

по измерен
температуре

Magnetic Res
медного куп
пульсной по
программиро
ые значения
нным метод

ОРА ВИБРО

.Т. 

т. наук, доце

рмации с в
аналу связи
троя сложны
х уровней ви
инструмент. 
Существующ
то не облада
ное устройст
ов и сервера
с помощью 
автоматиче

ны на микро
id и ПК. 

ы системы 

диентное эхо
ительности τ
проверяется 

нию значени
е на частоте
onance in S
пороса с ма
оследовател
ования С и 
я времени п
дом близки 

ОИНФОРМ

ент Латыпо

вибросенсор
и Bluetooth. 
ых механич
ибрации. Дл
Существует
щие инстру
ают батарейн
тво для визу
, собирающе
технологии

ески отправ
оконтроллер

 

о».  
τ с разностью

 импульсом

ия времени 
е 51,6 МГц 

Solids. Т. 21
ассовой кон
льности был
получены п

поперечной 
к значения

МАЦИИ 

ов Р.Р. 

ров, установ
Актуально

ческих систе
ля того, что
т два типа мо
ументы в о
ным питани
зуального от
его информа
и Bluetooth 
влять данны
ре CC2650 ф

ю фаз π,  

поперечной
на спектро-
. № 19104].
нцентрацией
ла написана
первые экс-
релаксации
м, измерен-

вленных на
ость работы
ем является
бы вовремя
ониторинга:
сновном не
ием, сложны
тображения.
ацию с этих
Low Energy
ые серверу
фирмы Texas

й 
-
. 
й 
а 
-
и 
-

а 
ы 
я 
я 
: 
е 
ы 
. 
х 
y 
у 
s 



На рис. 
По оси Y г
оси X указа

 

 

 
 

Изучени
ными возм
дионавигац
связанных 

Одну из
диофизиче
ского сдви
димо сказа
щее время,
Основной 
данных, по
ения двуме

Для реш
вать больш
станций. R
в сети инте
тан и описа

ПЭС ра
геоцентрич
НИСЗ, соде

 
 
Нельзя п

казано, что

в зависимо
мы огранич
делением т

В облас
возмущени
ля Земли. 

2 представ
графика указ
ано время в 

ПОЛУ

Научн

ие неодноро
мущениями, 
ции, а такж
с космическ
з ведущих р
ские методы
ига частоты,
ать, что мет
, это связано
задачей нас
олученных н
ерных карт П
шения этой 
шие массив

RINEX – меж
ернет. Алгор
ан, наприме
ссчитываетс
ческим коор
ержащейся 

привязать в

о максималь

ости от усло
чиваемся по
трехмерных 
сти главног
ия распростр

влена часть 
зано ускоре
отсчетах ча

Р

СИСТЕМ
ЭК

ПО И
УЧЕННЫХ

ный руковод

одной струк
играют сущ

же при прог
кой погодой
ролей в иссл
ы зондирова
, метод неко
оды транси
о с бурным р
стоящей ра
на сети ГНС
ПЭС. 
задачи разр
вы данных, 
ждународны
ритм опреде
ер, в работах
ся вдоль лу
рдинатам, о
в навигацио

озмущения 

ьный вклад

овий космич
остроением 
моделей не
о лепестка 
раняются во

результата 
ение виброс
астоты дискр

Рис. 2. Результ

МА ОБРАБО
КСПЕРИМЕ
ИЗМЕРЕНИ
Х НА ПРИВ

М

дитель – кан

ктуры ионос
щественную
гнозировани
й. 
ледованиях 
ания: вертик
огерентного
оносферног
развитием г
боты являет
СС-станций, 

работан пак
представле

ый формат те
еления ПЭС
х [Шерстюк
уча «приемн
определяем
онном сообщ

ПЭС к опре

 вносит F2 

ческой погод
двумерных

еоднороднос
ДН амплит
о все сторон

работы сис
сенсора по о
ретизации А

тат работы си

ОТКИ БОЛ
ЕНТАЛЬНЫ
ИЯМ ПЭС В
ВОЛЖСКО

 
Максимов Д.

нд. физ.-мат

сферы, связа
ю роль при р
ии землетря

ионосферы 
кальное и на
о рассеяния
го зондиров
глобальных 
тся разрабо
расположен

кет прикладн
енные в ф
екстового д
С по двухчас
ков Р.О., 201
ник-спутник
мым, в свою
щении. 

еделенной в

слой ионос

ды высота 
х карт ионо
стей. 
туда вариац
ны относите

стемы, в да
одной из ос
АЦП, состав

истемы (ось X

ЛЬШОГО М
ЫХ ДАННЫ
В ИОНОСФ
ОЙ СЕТИ Г

.C. 

т. наук, доце

анной как с 
решении зад
сений, магн

и ионосфер
аклонное зо
 и трансион
вания развив
навигацион
отка алгори
нных в Пово

ных програм
ормате RIN
окумента, н
стотным фа

17. С. 364–48
к», и ориент
ю очередь, 

высоте из-за

сферы на в

 варьир
сферных во

ции ПЭС до
ельно станц

нном случа
сей трехосев
вляющую 10

X) 

МАССИВА 
ЫХ  
ФЕРЕ,  
НСС СТАН

ент Насыро

естественны
дач радиосвя
нитных бур

рных неодно
ондирование
носферное з
ваются наиб
нных спутни
тмов обраб
олжском ре

мм, которы
NEX, получ
находящегос
азовым изме
89]. 
тация этого 
по информ

а его интегра

ысоте 

руется от 22
озмущений и

остигает 0,1
ии, независ

ае ось X виб
вого акселер
00 Гц. 

 

НЦИЙ 

ов И.А.  

ыми, так и и
вязи, радиол
рь и других 

ородностей
е, измерения
зондировани
более быстр
иковых сист
ботки и инт
егионе, с цел

ый позволяет
ченные с с
ся в свободн
ерениям дав

луча в вычи
мации об э

ального хар

 (ионосфер

20 до 400 к
и не занима

1 TECU, ио
симо от магн

99

бросенсора.
рометра, по

искусствен-
локации, ра-
процессов,

 играют ра-
я доплеров-
ие. Необхо-
ро в настоя-
тем (ГНСС).
терпретации
лью постро-

т обрабаты-
ети ГНСС-
ном доступе
вно разрабо-

исляется по
эфемеридах

рактера. По-

рная точка),

км. Поэтому
аемся опре-

оносферные
нитного по-

9 

. 
о 

-
-
, 

-
-
-
-
. 
и 
-

-
-
е 
-

о 
х 

-

, 

у 
-

е 
-



100 

Таким о
яния на нее
волить уме
ства связи, 
 
 

К

Квантов
компьютер
кание кван
ритм, реша
к квантовы
факторизац

В работ
га. Рассчит
оценка тек
пьютеры ко
tum Experi
bourne. 

В работ

наблюдаетс
данного га
Фурье, пре
говских це
4 спинов пр

Также б
лены по по
люции спи

Проведе
времени ко

 

 
 
 
 
 

образом, был
е различных
еньшить или
нежелатель

КВАНТОВ

Научн

вые вычисл
ров, основан
нтовых алго
ающий ту ж
ым вычислен
ции целого ч
те осуществл
тывалась по
кущих возмо
омпании IB
ence. Вычис

е рассматри

ся фазовый
амильтониан
еобразовани
епочек, сост
редставлены
было выполн
олю), резул
новой систе
ена оценка о
огерентност

Р

л разработа
х факторов, 
и предупред
ьные возмущ

ЫЕ ВЫЧИ

ный руковод

ления – нау
нных на ква
оритмов, ко
же задачу. Эт
ниям появил
числа и диск
лялось моде
перечная на
ожностей до

BM, доступ к
сления пров

ивалась одно

й переход п
на решается
ие Боголюбо
тоящих из 
ы на рис. 1. 
нено модели
льтаты моде
емы, находя
ошибки исп
и. 

Рис. 5. Резул
с помощь

н самостоят
имеющих а

дить негатив
щения. 

ИСЛЕНИЯ Н

М

итель – кан

учное напра
антово-меха
торые буду
то направле
лся лишь по
кретного ло
елирование 
амагниченно
оступных кв
к которым о
водились на

омерная мод=
арамагнетик
я в три этап
ова. В ходе р
4 и 8 спин

ирование вр
елирования 
ящейся в маг
пользованны

ьтат расчета 
ью квантовог

тельный ком
антропогенн
вное влияни

НА ОСНОВ
 

Макушин К.М

нд. физ.-мат

авление, ко
анических п
ут значитель
ение зародил
осле открыти
огарифмиров
цепочки сп
ость, времен
вантовых ко
осуществлял
а двух проц

дель  Изингσ σ λ
к-ферромаг
а: преобраз
работы был
нов. Результ

ременной эв
правильно 
гнитном пол
ых алгоритм

намагниченн
го компьютер

мплекс оцен
ный и естест
ие на гражда

ВЕ ОБЛАЧ

М.  

т. наук, доце

торое иссле
принципах. Е
ьно быстре
лось в начал
ия Питером
вания. 
инов конечн
нная эволюц
омпьютеров
лся с помощ
цессорах IB

а  в  поперечλ σ , 
нетик при λ
ование Джо
л проведен р
таты расчет

волюции сос
воспроизво
ле. 
мов, а также

ности цепочк
ра IBM Q 16 M

нки возмуще
твенный хар
анскую и во

ЧНЫХ ТЕХ

ент Байбеко

едует вычи
Его важной
е, чем любо
ле 80-х гг. Х
м Шором эфф

ной длины в
ция цепочки
в. Использов
щью облачно

M Q 5 Tene

чном магни

λ = 1. Задач
ордана – Ви
расчет нама
та намагнич

стояния |000
одят период

расчет необ

 
ки из 4 спинов
Melbourne 

ений в ионо
рактер. Это 
оенную техн

ХНОЛОГИЙ

ов Э.И. 

ислительные
й целью явл
ой классиче
ХХ в. Больш
фективных 

в рамках мо
и спинов. П
вались кван
ого сервиса

nerife и IBM

итном поле  

ача диагонал
игнера, прео
агниченност
ченности дл00  (все спи
дический ха

бходимого 

в  

осфере, вли-
может поз-

нику и сред-

Й 

е мощности
яется отыс-
еский алго-
шой интерес
алгоритмов

одели Изин-
Проводилась
нтовые ком-
а IBM Quan-

M Q 16 Mel-

в  которой 

лизации за-
образование
ти для изин-
ля системы

ины направ-
арактер эво-

алгоритмам

-
-
-

и 
-
-
с 
в 

-
ь 
-
-
-

-
е 
-
ы 

-
-

м 



101 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ РАЗМЕРОВ ОБЛАСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
ШИРОКИХ ЛИНИЙ В ГАЛАКТИКАХ С АКТИВНЫМИ ЯДРАМИ  

В ДИАПАЗОНЕ КРАСНЫХ СМЕЩЕНИЙ 0,1 ÷ 0,8 
 

Малыгин Е.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник 
 САО РАН Афанасьев В.Л. 

В данной работе описан эксперимент фотометрического эхокартирования областей формирования 
широких линий (broad-line region, BLR) в активных ядрах галактик, проводимый на телескопе Zeiss-
1000 Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Исследуемая выборка 
галактик содержит 11 АЯГ, покрывающих диапазон расстояний по красному смещению до z ~ 0,8, 
эхокартирование которых позволит уточнить калибровочное отношение «размер BLR – светимость». 
В данной работе представлены методические наработки по проведению эксперимента и первые ре-
зультаты анализа полученных кривых блеска. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ  
ДЛЯ СМАРТФОНА С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО WI-FI 

 
Малышев И.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов К.М. 

Смартфон – многофункциональное устройство, которое содержит в себе такие модули, как Wi-Fi, 
магнитометры, инклинометры, гироскопы и т. д. На основе этого была поставлена цель изучения ос-
нов интеллектуальных датчиков и разработки приложения.  

В данное работе описано применение магнитометра смартфона на OC Android для ориентации 
в пространстве и последующей передачи этих данных по Wi-Fi. Приложение было написано на языке 
Java в среде разработки Android Studio. Измеряемое магнитное поле в данной точке пространства со-
держит три компоненты. Данные, полученные с датчика, передавались в переменные x, y, z. Их по-
следующая обработка осуществлялась в реальном времени, и результатом стало значение отклонения 
направления на магнитный север Земли. Серверное приложение полученные данные представляет 
в виде графиков зависимости проекций магнитного поля Земли от времени.  

 
 

МИНИМИЗАЦИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ  
И ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 
Мальков А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Чикрин Д.Е. 

«Большие данные» (big data) являются одной из ключевых отраслей развития информационных 
технологий. Это направление позволяет бизнесу получать гораздо более точную статистику, что 
в конечном счете ведет к повышению его эффективности. Связано появление big data с тем, что 
о каждом пользователе в базах данных различных организаций и интернет-ресурсов стали накапли-
ваться большие объемы информации.  

Однако вместе с пользой «больших данных» для бизнеса существуют и угрозы, которые необхо-
димо если не полностью устранять, то минимизировать.  

Опасной становится утечка личной информации, а также неверные результаты обработки данных, 
полученные вследствие искажения, удаления и модификации данных злоумышленниками. 

Цель этого исследования – сымитировать уязвимости при хранении и передаче больших данных 
между хранилищами. Это могут быть как уязвимости, связанные с инсайдерскими атаками на храня-
щиеся в базах данные, так и с несанкционированным доступом и перехватом третьими лицами дан-
ных при передаче их между узлами хранилища. Для этого была разработана программа на языке C#, 
позволяющая увидеть на примере хранилища данных сотового оператора, как применение некоторых 
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методов борьбы с утечкой и модификацией данных – деперсонализации и шифрования – позволяет 
уменьшить или свести подобные инциденты к нулю.  

Механизм деперсонализации данных реализован их изменением на подложные, поскольку в под-
счете статистики они не участвуют. В ходе выполнения работы было установлено, что, применив по-
добное обезличивание, можно избежать утечки персональных данных, тем самым обезопасив органи-
зацию от возможных репутационных рисков и других последствий. Однако этого недостаточно для 
защиты извлекаемой из данных статистики: злоумышленник беспрепятственно сможет ее модифици-
ровать или украсть. 

Чтобы лишить злоумышленника возможности незаметной модификации данных, был применен 
алгоритм шифрования (в данном случае алгоритм симметричного шифрования 3DES) к полям базы 
данных. Данный пример показывает, что при условии, что ключ будет известен только источнику 
и узлу обработки данных, возможность модификации будет сведена к нулю, а данные статистики, как 
и персональные, также не будут подвержены утечке. Недостатком применения подобных алгоритмов 
можно считать снижение скорости обработки данных, что в условиях инфраструктуры big data играет 
важную роль. Поэтому применять следует только алгоритмы с достаточно высокой скоростью обра-
ботки. 

На примере имитационной модели базы данных сотового оператора мы рассмотрели, как некото-
рые методы можно применить для защиты больших персональных данных пользователей, а также 
для получения достоверных результатов их обработки.  

 
 

МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Мирзиярова Д.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Мокшин А.В. 

Одной из главных задач организации деятельности образовательных учреждений является повы-
шение качества образования. Этой задачей занимались всегда. Однако в связи с развитием общества 
вполне закономерно, что появляется необходимость обновленного взгляда на задачу, связанную 
с повышением качества образования, и необходимость поиска новых методов и подходов, адекват-
ных современным требованиям и наработкам.  

В настоящей работе демонстрируется возможность применения современных методов машинного 
обучения (machine learning) для анализа характеристик учебного процесса в средней школе, а также 
для выявления ключевых факторов, влияющих на успеваемость учащихся. Были рассмотрены стати-
стические данные, характеризующие проведение занятий по школьной дисциплине «Физика» в 11-х 
классах средней школы г. Казани. Всего было выделено 15 факторов, которые включают в себя ин-
формацию об организации уроков, о домашнем задании и об успеваемости учащихся (в виде оценок). 

На основе методики эволюционных алгоритмов была построена математическая регрессионная 
модель для результативного фактора  (количество учащихся, получивших на уроке оценки «хоро-
шо» и «отлично») [Mokshin, 2019. Vol. 71. P. 174–186]. В ходе выполненного анализа оказалось, что 
наиболее часто появляющимися при формировании модели для этого фактора и поэтому наиболее 
значимыми являются факторы, которые характеризуют организацию проведения уроков, а именно 
проводились ли лабораторная, самостоятельная и контрольная работы, а также осуществлялось ли 
изучение нового материала на уроке. Несколько неожиданным оказывается то, что факторы, характе-
ризующие количество учащихся, присутствующих на уроке, а также некоторые аспекты, связанные 
с домашним заданием, проявляют меньшее влияние на успеваемость учащихся. 

Таким образом, нами были получены оригинальные результаты, которые могут найти применение 
при планировании и организации уроков. Кроме того, следует отметить, что представленный нами 
подход, базирующийся на методе машинного обучения, может быть развит как применительно к дру-
гим школьным дисциплинам, так и применительно к анализу функционирования конкретного обра-
зовательного учреждения в целом.  
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
НА ПРИМЕРЕ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ ЯМР-УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ КЕРНОВ 
 

Митин М.П. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Скирда В.Д. 

В настоящее время для экспресс-анализа полноразмерных кернов применяются мобильные ЯМР-
установки с магнитными системами на структурах Хальбаха [Георесурсы, 2012. № 4 (46). С. 16–18]. 

Магнитным системам на структурах Хальбаха присуща конструктивная неоднородность магнит-
ного поля. Для методов ЯМР требуется генерация однородного магнитного поля с относительной по-
грешностью порядка 10–4÷10–5. 

Существует несколько методов коррекции неоднородности магнитного поля систем на структурах 
Хальбаха [IEEE Transactions on Magnetics, 2018. Vol. 41. P. 1–12; Magnetic Resonance Imaging, 2007. 
Vol. 254 (4). P. 474–480], в данной работе уделяется внимание активному шиммированию (коррекция 
с помощью токопроводящих элементов). В последние годы опубликован ряд работ [Magnetic reso-
nance engineering, 2017. Vol. 47B. P. 1–10], в которых рассчитываются катушки методом функций по-
тока с оптимальным распределением токопроводящих элементов на заданной поверхности с целью 
генерации градиентных полей (полей заданной симметрии) в предопределенной области исследова-
ния. Мы предлагаем использовать такой же подход для коррекции известного (измеренного) неодно-
родного магнитного поля произвольной формы. 

Проектирование корректирующей катушки осуществляется на основе метода конечных элементов, 
построенных посредством триангуляции на заданной поверхности. Для линеаризации задачи в каж-
дой вершине триангуляции задается значение функции потока φ, значение которой полностью опре-
деляют поверхностную плотность электрического тока и результирующую индукцию магнитного 
поля  через линейное соотношение: = μ4π φ ∙ , 
где вектор ( ) определяется только геометрическими характеристиками инцидентных вершине                  
ν конечных элементов. Задача сводится к минимизации функционала среднеквадратичной нормы                   
F отклонения целевого поля  от результирующего поля катушки: min = ∑ | − ( )|, 
где суммирование идет по всем точкам определения целевого поля в области исследования. Как пра-
вило, задача минимизации является некорректно поставленной, что требует применения регуляриза-
ционных методов решения, например метод А.Н. Тихонова [Доклады АН СССР, 1963. Т. 1. № 3. 
C. 501–504]. 

 
 

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ЛИНЕЙНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО ФОТОЭФФЕКТА 

 
Митрошина А.А.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А.  

Использование информационных технологий позволяет повысить эффективность учебного про-
цесса. Новые информационные технологии подходят для использования как на традиционных уроках 
при демонстрации опыта по физике, так и на лабораторных занятиях и физических практикумах.  

Компьютерное моделирование является одним из методов компьютеризации обучения. Оно поз-
воляет повысить эффективность изучения физических явлений. Использование моделей на уроках 
физики имеет некоторые преимущества, например повышение уровня наглядности, возможность рас-
смотреть более детально изучаемое явление и т. д. Но не стоит забывать, что использование компью-
терных моделей не может полностью заменить натурные эксперименты. 

Физика является одним из самых поддающихся компьютеризации предметов, поскольку не всегда 
в кабинете физики присутствует необходимое оборудование, также в физике существуют такие явле-
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ния, которые проводить в классе невозможно и небезопасно, то в таких случаях можно использовать 
различные виртуальные лабораторные работы и компьютерные эксперименты. 

Целью работы является разработка методического руководства для выполнения виртуальной ла-
бораторной работы на тему «Фотоэффект». 

Были поставлены следующие задачи: 
– рассмотреть основные закономерности линейного и нелинейного фотоэффектов; 
– рассмотреть методику проведения виртуальной лабораторной работы; 
– разработать задания, которые могут быть выполнены с помощью компьютерной модели явления 

«Фотоэффект»; 
– проверить правильность разработанных заданий. 
В итоге в ходе данной работы было рассмотрено использование метода моделирования на уроках 

физики, в частности при проведении виртуальных лабораторных работ, проанализирована виртуаль-
ная лабораторная работа по теме «Фотоэффект», изучено явление фотоэффекта. Также было разрабо-
тано методическое руководство к выполнению виртуальной лабораторной работы по теме «Фотоэф-
фект». Данная виртуальная лабораторная работа направлена на углубление знаний по физике по теме 
«Фотоэффект». 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  
ШКОЛЬНОГО КУРСА МЕХАНИКИ 

 
Мустафина Д.И.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Хуснутдинов Р.М. 

Методика обучения как педагогическая наука определяет высоко эффективность получения 
и усвоения знаний. В связи с этим работа преподавателя в учебном заведении предполагает необхо-
димость подбора максимально продуктивного метода обучения, благодаря которому успеваемость 
учащихся будет на высоком уровне. Имея разнообразие всевозможных методов обучения и особую 
развитость компьютерных технологий, следует выделить особенную роль в образовании учащегося 
методу обучения физике. Основные процессы, закладываемые для понимания физических процессов, 
вводятся в школьном курсе механики, что означает особую необходимость подбора максимального 
доступного и современного метода изложения данного материала. Моя работа направлена на изуче-
ние существующих методов обучения и подбор смешанных технологий и методов по преподаванию 
курса механики.  

Цель работы – исследование существующих аспектов, методов преподавания школьного курса 
механики и выведение эффективного метода преподавания школьного курса механики.  

Задачи работы:  
 изучить существующие методы обучения; 
 вывести чаще используемые методы изучения; 
 провести педагогический эксперимент; 
 проанализировать полученные данные; 
 вывести максимально эффективный метод обучения. 
Моя работа состоит из трех глав. В первой главе раскрывается вся теоретическая часть методов 

обучения физике в учебных заведениях. Во второй проводится изучение аспектов преподавания кур-
са механики. В третьей главе описывается педагогический эксперимент использования различных 
методов обучения физике на базе It-лицея Казанского федерального университета у учащихся 10-х 
классов, а также учащихся Центра образования «Гимназия № 8» и анализ полученных результатов. 
По завершению своей работы я планирую разработать небольшое методическое пособие с учетом 
проведенного мной эксперимента, а также выведенных аспектов преподавания школьного курса ме-
ханики. 
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СОЗДАНИЕ ОБМЕННОГО СДВИГА В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ Pd0,96Fe0,04,  
ТЕМПЕРАТУРА КЮРИ КОТОРОГО НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЕЛЯ  

СПАРЕННОГО С НИМ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКА CoO 
 

Мухаметова Э.Т. 

Научный руководитель – канд. тех. наук, ассистент Янилкин И.В. 

Однонаправленная обменная анизотропия (обменный сдвиг) обусловлена взаимодействием между 
слоями антиферромагнетика и ферромагнетика, которая проявляется в сдвиге петли магнитного ги-
стерезиса. Данное явление получило широкое применение в спинтронике, например в магниторези-
стивных головках жестких дисков, спиновых клапанах и туннельных устройствах.  

Целью работы является создание обменного сдвига у тонкой пленки разбавленного ферромагне-
тика Pd0,96Fe0,04, чья температура Кюри (130 К) ниже температуры Нееля (250 К) спаренного с ним 
антиферромагнетика CoO. Для получения обменного сдвига у низкотемпературного ферромагнетика 
Pd0,96Fe0,04 были синтезированы гетероструктуры Pd0,96Fe0,04/CoО/Co и Pd0,96Fe0,04/Co/CoО на подложке 
из монокристаллического сапфира при последовательном использовании методов магнетронного 
распыления и молекулярно-лучевой эпитаксии в сверхвысоковакуумной установке. Магнитные свой-
ства полученных образцов исследовались методом вибрационной магнитометрии. 

Было установлено, что обменная анизотропия для слоя Pd0,96Fe0,04 в системе Pd0,96Fe0,04/CoО/Co от-
сутствует, в то время как добавление прослойки ферромагнитного Co между слоями антиферромаг-
нитного CoO и ферромагнитного Pd0,96Fe0,04 приводит к возникновению обменного сдвига. 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ  
ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-ГО КЛАССА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Мухаметшин Б.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шигапова Э.Д. 

Электронный учебно-методический материал – это программный мультимедийный продукт учеб-
ного назначения (учебное электронное издание), представляющий собой объединение учебно-
методических, программно-технических и организационных средств, обеспечивающий непрерыв-
ность и полноту процесса обучения и содержащий организационные и систематизированные теоре-
тические, практические, контролирующие материалы. 

Актуальность создания электронных методических материалов объясняется быстрым развитием 
системы образования, активно пополняющейся новыми методами, такими как дистанционное обуче-
ние, использование интерактивных учебников, видеоуроков и онлайн проверки знаний обучающихся.  

Главной причиной разработки электронных методических материалов является внедрение 
в школьное образование современных инновационных технологий. Методические материалы служат 
в качестве инструмента для проверки усвоения школьного курса учащимися, самообразования или 
для расширения общего кругозора по предмету. 

 В ходе дипломной работы создается сайт, где будут выложены видеоуроки, видеозадачи, демон-
страции, контрольно-измерительные материалы, а также дополнительные материалы для учащихся, 
желающих дополнить свои знания. 

Физика как школьный предмет является трудным для усвоения учащимися. Важно понимать, что 
физика требует хороших знаний по математике, особого взгляда на природные явления и специфиче-
ского отношения к действительности. Также решающую роль при усвоении предмета играет интерес 
ученика к физике, желание узнать новое, закрепить знания на практике. Иногда в силу разных причин 
наблюдаются пропуски уроков со стороны учащихся, неусвоенный материал и, как следствие, низкая 
успеваемость, потеря интереса к науке. Физика требует терпения, внимательности, желания и умения 
работать индивидуально.  

Данный сайт поможет учащимся самостоятельно разобрать неусвоенный на уроке материал, по-
вторить отдельные темы различных разделов. Этот ресурс позволит в удобное для ученика время 
вспомнить изученные ранее темы, углубить знания. Кроме этого, пользуясь сайтом, ученики смогут 
самостоятельно проверить свои знания по предмету и в случае необходимости восполнить их. 

Целью данной дипломной работы является создание электронных методических материалов по 
физике для учащихся 7-го класса. 
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ТЕОРИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ КРИСТАЛЛОВ  
С ВОДОРОДНЫМИ СВЯЗЯМИ 

 
Насыбуллин А.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Хамзин А.А. 

Материалы с водородными связями привлекают внимание в технике своими изоляционными 
свойствами. Они могут быть использованы при эксплуатации изоляции в экстремальных условиях 
(высокие напряженности поля, высокие частоты и температуры). Возникает необходимость глубоко-
го исследования механизма диэлектрической релаксации в кристаллах с протонной проводимостью. 
Образцовым материалом может служить монокристаллический лед, в котором релаксация протонов 
по водородным связям происходит как миграция дефектов структуры.  

В ходе работы была построена микроскопическая модель диэлектрической релаксации кристаллов 
с водородными связями, учитывающая процессы захвата протонов в ловушки, сформированные ори-
ентационными и другими дефектами структуры. Показано, что протоны совершают субдиффузион-
ное движение, обусловленное наличием локализованных состояний (ловушек). Получено выражение 
для среднего квадратичного смещения протонов в рамках модели multiple trapping model при слабом 
и сильном заполнении ловушек. Получено общее выражение для комплексной диэлектрической про-
ницаемости с учетом захвата протонов в ловушки, содержащее структурные микроскопические па-
раметры системы. 

Найдено приближенное выражение для характерного времени релаксации льда при низких температу-
рах, описывающее характерные черты температурной зависимости времени релаксации. Проведено срав-
нение полученного выражения для характерного времени релаксации с экспериментом. Получены оценки 
характерных температур, при которых происходит изменение наклона времени релаксации в логарифми-
ческом масштабе в зависимости от обратной температуры. Получены оценки энергий активации дефек-
тов и оценки микроскопических параметров структурного беспорядка системы. 

Опираясь на результаты работы [T. Yasuda, K. Sasaki, R. Kita, N. Shinyashiki and S. Yagihara, J. 
Phys. Chem. B, 2017. Vol. 121. P. 2896–2901], была построена температурная зависимость времени 
релаксации для чистого льда и льда из смеси желатина с водой. Было показано, что температурная 
зависимость времени релаксации изменяется с повышением концентрации.  

Получены оценки энергии активации для смесей различной концентрации и оценки характерных 
температур, при которых изменяется наклон кривой в логарифмическом масштабе. При повышении 
концентрации желатина критическая температура Tc2 смещается в направлении высоких температур 
и температурный интервал второго кроссовера уменьшается. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ МУЛЬТИ-БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ,  
ПОЛУЧАЕМЫХ НА ОСНОВЕ МАКРОИНИЦИАТОРОВ 

 
Никитина Е.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук профессор Парфенов В.В.  

Исследование электрических свойств полимеров имеет большой научный и практический интерес. 
Изучение электрической поляризации и потерь позволяет установить связь между электрическими 
свойствами и химическим строением полимеров, сделать ряд заключений о строении полимеров 
и характере сил межмолекулярного взаимодействия. 
Целью данной работы является исследование связи диэлектрических потерь с надмолекулярной 

структурой мульти-блок-сополимеров, получаемых на основе макроинициаторов, представляющих со-
бой три-блок-сополимеры оксидов пропилена и этилена, октаметилциклотетрасилоксана и 2,4-
толуилендиизоцианата. Кроме того, для оказания влияния на процессы формирования надмолекуляр-
ной структуры таких мульти-блок-сополимеров в реакционную систему вводят амфифильные макро-
молекулярные щетки (АМЩ). Особенностью АМЩ является их способность располагаться на границе 
термодинамически несовместимых фаз и, таким образом, влиять на взаимное расположение компонен-
тов мульти-блок-сополимеров в процессе их формирования, создавая специфическую надмолекуляр-
ную структуру, являющуюся основой для образования в полимере пустот в соответствии с рис. 1. 
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Перегретые образцы с температурой 8 750 К были охлаждены со скоростью порядка 1013 К/с до 
температуры 300 К. Получены образцы со стабильной пористой структурой (рис. 1, правая панель). 
Показано, что на размеры пор влияет как скорость охлаждения, так и температура перегретого рас-
плава. 

 
 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕСКОПОМ РТТ150 

 
Нотфуллин К.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гумеров Р.И. 
 

В работе предлагается «апгрейд» основных элементов системы управления 1,5 м телескопа КФУ – 
РТТ150. Это элементы, предназначенные для высокоточного наведения телескопа на заданный объ-
ект с точностью не хуже одной угловой секунды по обеим экваториальным координатам. Кроме того, 
система должна обеспечивать температурный контроль конструкции телескопа и окружающей среды 
(подкупольного пространства), автоматическую коррекцию фокуса, управление балансировкой трубы 
телескопа, коррекцию погрешностей ведущих шестерней, формирования сигналов для управления 
навесным научным оборудованием и дополнительными устройствами для управления телескопом 
в режиме удаленного доступа.  

Архитектура новой системы управления – распределенная, т. е. элементы управления для каждого 
из исполнительных механизмов телескопа реализованы на микроконтроллерах. Микроконтроллеры 
работают в режиме реального времени, располагаются вблизи исполнительных устройств, обеспечи-
вая минимальную длину соединительных линий. (Это важно, поскольку существенно снижает веро-
ятность поражения электроники во время гроз.) Связь между элементами осуществляется с помощью 
защищенных, либо волоконно-оптических линий. Законченные модули управления реализуются 
в виде серверов, доступ к которым происходит через клиентские приложения. Такая архитектура 
обеспечивает большую защищенность от внешних электромагнитных воздействий, большую надеж-
ность, сокращает трудозатраты и финансовые издержки на техническое обслуживание.  

В настоящее время в рамках данной работы реализованы алгоритм разгона и торможения, прием и об-
работка данных с датчика угла поворота телескопа, передача данных между модулями. На основе микро-
контроллерных комплектов от таких фирм, как STM, Analog Devices, Atmel, реализованы устройства. При 
подборе микроконтроллеров учитывались разные свойства модулей. Для некоторых модулей важна ско-
рость работы, поэтому для них применены 32-битные микроконтроллеры фирмы STM и Analog Devices, 
а для других модулей применены 8-битные микроконтроллеры семейства ATmega, поскольку они дешев-
ле и имеют необходимые характеристики для решения требуемых задач.  

Работа над клиентскими и серверными приложениями продолжаются. 
 
 

О КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЯХ В REPd3S4 

 
Нурмухаметов А.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Еремин М.В.  
 

Соединение REPd3S4 относится к классу недавно синтезируемых соединений, в которых редкозе-
мельные ионы находятся в позициях с точечной группой симметрии Th. В таких позициях основные 
состояния редкоземельных ионов, как правило, вырождены и, следовательно, при понижении темпе-
ратуры возможны необычные упорядочения спинов и квадрупольных моментов. 

Теоретико-групповой анализ кристаллических расщеплений редкоземельных ионов с такой точеч-
ной группой симметрии был рассмотрен Леушиным в 1963 г. [А.М. Леушин, 1968]. Однако долгое 
время считалось, что в природных минералах такой вариант не встречается. В 2001 г. Такегахара 
и др. [K. Takegahara, 2001, J. Phys. Soc. Jpn. Vol. 70. P. 1190] указали на два типа соединений, в кото-
рых реализуются случаи точечной группы Th, и обратили внимание на то, что теоретические резуль-
таты, полученные для кубических групп с симметрией Oh, O и Td, требуют дополнений. 

В данной работе на базе имеющихся экспериментальных данных о рассеянии нейтронов и поле-
вых зависимостей магнитных восприимчивостей при различных температурах обсуждаются значения 
параметров кристаллических полей в соединениях REPd3S4, где RE = Ce, Pr, Nd, Dy и Er. В процессе 



109 

расчетов полагалось, что внутренние параметры обладают свойством переносимости, т. е. примерно 
одинаковы для одинаковых пар RE-Pd и RE-S в различных соединениях. По данным экспериментов 
с моносульфидами и интерметаллидами редкоземельных металлов были оценены значения внутрен-
них параметров. Полученные оценки удовлетворяют имеющимся экспериментальным данным по со-
единениям REPd3S4 (зависимости намагниченности от магнитной индукции в слабых полях и т. д.). 
Для контроля корректности определения параметров кристаллического поля рассчитаны температур-
ные зависимости магнитной восприимчивости для CePd3S4, ErPd3S4 и HoPd3S4. 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ  
И СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕДИЦИНСКИХ СНИМКОВ 

 
Нуртдинов И.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Колчев А.А. 
 

На сегодняшний день такое опасное заболевание у женщин, как рак молочной железы (РМЖ), яв-
ляется часто встречающимся среди всех случаев обнаружения злокачественных новообразований. 
По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире регистрируется приблизи-
тельно 1,5 млн случаев постановки данного диагноза. В связи с увеличением заболеваемости РМЖ 
растет нагрузка на специалистов, занимающихся обработкой результатов исследования молочной 
железы. В связи с вышеизложенным реализация подхода по максимальному использованию маммо-
графических снимков и снимков УЗИ для выявления и диагностики на любом этапе развития новооб-
разований молочной железы с применением современных методов цифровой обработки изображений 
и теории распознавания образов является актуальной задачей. 

Работа посвящена разработке и практическому применению алгоритмов автоматизированной об-
работки и анализа маммографических снимков и снимков УЗИ. В связи с этим проведен обзор и си-
стемный анализ алгоритмов, методов и систем обработки и анализа медицинских изображений. 
По результатам экспериментальных данных отобраны алгоритмы вычисления текстурных признаков, 
классификации и сегментации. Предложен алгоритм классификации областей молочной железы, со-
ответствующих новообразованиям, по маммографическим снимкам. Разработан алгоритм вычисле-
ния текстурных признаков и сегментации снимков УЗИ. 

Проведены вычислительные эксперименты на группе маммографических снимков, которые имеют 
подтвержденный диагноз. Также проведена сегментация областей интереса на снимках УЗИ. Все 
проведенные эксперименты показывают высокую эффективность предложенных алгоритмов. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
НЕОДНОРОДНОСТИ СЕГМЕНТОВ МАКРОМОЛЕКУЛ В РАСПЛАВАХ  

НА СПАДЕ СВОБОДНОЙ ИНДУКЦИИ ЯДЕР ДЕЙТЕРИЯ 
 

Островская И.К. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Фаткуллин Н.Ф. 
 

В теории динамики полимеров ограничиваются огрубленным описанием макромолекул ввиду не-
возможности точного описания из-за необходимости введения большого числа параметров. В раз-
личных динамических моделях принято производить условное разделение цепей на сегменты. Ввиду 
отличного молекулярного окружения сегментов, более удаленных от центра цепочки, возникает ди-
намическая неоднородность сегментов макромолекул – зависимость динамических характеристик 
сегментов от их расположения вдоль главной скелетной цепи. На качественном уровне существова-
ние краевых эффектов сегментов макромолекулы известно, однако на сегодняшний день не проводи-
лось их подробного теоретического исследования. 

В данной работе впервые продемонстрирована нетривиальная особенность динамической неодно-
родности сегментов полимерной цепи – частотный характер краевых эффектов. Чем дольше проис-
ходит наблюдение за расплавом линейных гомополимеров, тем больше сегментов начинают вести 
себя подобно «краевым». Само понятие «края» цепи оказывается зависящим от времени наблюдения. 
При временах порядка ~(2π ) τ  (τ  – время сегментальной релаксации,  – общее число сегмен-
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тов цепи), сравнимых с терминальным временем релаксации, вся цепочка представляет собой сово-
купность «краевых» сегментов. К примеру, частотная зависимость краевых эффектов может быть 
продемонстрирована на примере автокорреляционной функции тангенциального вектора n-го сег-
мента цепи, подчиняющейся рептационной динамике. 

Учет динамической неоднородности для дейтерированных макромолекул позволяет обнаружить 
качественное изменение характера спада свободной индукции на больших временах начиная с поро-
гового времени возникновения динамической неоднородности τд.н. = (2π) τ . В случае рептацион-
ной динамики возникает длительный временной промежуток со слабым степенным временным зако-
ном затухания, что является проявлением динамической неоднородности сегментов макромолекул. 

Построение теории краевых эффектов является важной задачей в физике полимеров, поскольку 
уже на начальном этапе изучения обнаруживаются нетривиальные особенности проявления динами-
ческой неоднородности, которых нельзя было ожидать, исходя из геометрических соображений. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ КАТИОНОЗАМЕЩЕННЫХ МОНТМОРИЛЛОНИТОВ 
МЕТОДОМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Павлова А.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Лунев И.В. 
 

Глины являются одним из наиболее распространенных типов горных пород, слагающих до 11 % 
всего объема земной коры. Они повсеместно используются как сырье для производства керамики, 
кирпича, цемента, а также в качестве наполнителя при изготовлении резины, бумаги, буровых рас-
творов и т. д. [Соколов, 2000. С. 59–65]. 

Диэлектрическая спектроскопия является важным методом для исследования структуры и дина-
мики воды, адсорбированной на поверхностях твердой матрицы, и воды вблизи ионов в растворах. 
Основная цель настоящего исследования состояла в том, чтобы понять механизмы релаксации моле-
кул воды, взаимодействующих с различными центрами гидратации в глинистых минералах. Четыре 
образца монтмориллонита со сменными катионами K+, Cа2+, Na+ и Ba2+ были исследованы методом 
диэлектрической спектроскопии в широком диапазоне температур (от –160 °C до +20 °С и частоты 
10–2 Гц – 106 Гц). Все измерения проводились при естественной влажности (5 %). 

В температурном диапазоне от –160 °C до –30 °C на диэлектрических спектрах образцов монтмо-
риллонита с обменными катионами K+ и Na+ наблюдается один релаксационный процесс, а на ди-
электрических спектрах с обменными катионами Cа2+ и Ba2+ присутствуют два релаксационных про-
цесса. Можно предположить, что валентность обменных ионов связана с морфологией исследуемых 
образцов. Проведен сравнительный анализ по результатам эксперимента и данным о радиусах ионов 
в справочнике [Структурная химия, 2000. Т. 1. С. 153–167]. Выявлена корреляция значений энергии 
активации процессов диэлектрической релаксации в образцах с величиной радиуса иона обменных 
катионов. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОРТИРОВКЕ  
И УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Панкова О.Д. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галимзянов Б.Н. 
 

На сегодняшний день среднестатистический житель мегаполиса ежедневно выбрасывает 745 г различ-
ных отходов. Выбрасываемая масса может содержать различные по составу, происхождению и уровню 
вредного воздействия фракции. По особенностям образования отходы условно можно разделить на две 
группы: органические и неорганические, каждая категория имеет свои особенности утилизации. Органи-
ческие отходы не представляют опасности экологии, в то время как неорганические при разложении вы-
рабатывают опасные для здоровья человека вещества. Кроме того, последняя группа утильсырья имеет 
длительный срок распада в естественных условиях. Согласно статистике, в России количество отходов 
возрастает на 3 % по объему ежегодно. Ежегодный прирост различных отходов по 1–5 классу опасности 
на данный момент составляет примерно 65 млн тонн. К слову, лишь 4 % данного объема перерабатывает-
ся, остальное утилизируется. Оставшийся не перерабатываемый мусор, относящийся к различным клас-
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сам опасности, отправляется для хранения на полигоны. На подобных местах захоронения отходов на 
данный момент скопилось более 80 млрд тонн. Ликвидация огромного числа свалок невозможна без пра-
вильного подхода к сортировке и утилизации отходов. 

За рубежом уже практикуются различные подходы к сортировке бытовых отходов. Например, 
в Японии разработан метод, позволяющий отделять бытовые отходы, подлежащие утилизации, от 
тех, что подлежат переработке. В Швейцарии действует запрет на организацию свалок на территории 
всей страны, более 50 % отходов перерабатывается. 

Однако зарубежный менталитет несколько отличается от российского. Многие страны уже давно 
встали на путь раздельного сбора отходов, у нас эта работа еще только начинается. Следовательно, 
подходы, применяющиеся за рубежом, не всегда могут дать тот же эффект в нашей стране. 

Цель работы – разработка комплексного подхода к сортировке бытовых отходов в России, отли-
чающегося новизной и пригодностью для местного использования.  

Стоит отметить, что данный метод позволит стимулировать раздельный сбор бытовых отходов, 
упростить утилизацию некоторых видов отходов, а в будущем уменьшить количество свалок и улуч-
шить качество жизни россиян.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЯМР 169Tm  
В МОНОКРИСТАЛЛЕ LiYF4:Tm3+ (2 %)2 

 
Парфишина А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Романова И.В. 
 

В данной работе проводились исследования ЯМР ядер 169Tm в монокристалле LiYF4, содержащем 
примесь ионов Tm3+ (2 %), замещающих ионы Y. Эти соединения представляют собой ван-
флековские парамагнетики, в которых кристаллическое электрическое поле расщепляет энергетиче-
ские уровни основного мультиплета парамагнитного иона на синглет и вышележащий дублет. Вслед-
ствие флуктуирующих сверхтонких взаимодействий ядер с незаполненной электронной 4f-оболочкой 
редкоземельных ионов в них наблюдаются интересные особенности в спектрах ЯМР и релаксацион-
ных характеристиках, а также сильная анизотропия g-фактора, которая наблюдалась в концентриро-
ванных ван-флековских парамагнетиках [Аминов Л.К., Теплов M.A. УФН, 1985. Т. 147. С. 49]. 

Монокристалл LiYF4:Tm3+ относится к классу тетрафторидов и имеет тетрагональную структуру 
шеелита CaWO4, пространственная группа симметрии – С4h

6 [Garcia E., Ryan R.R., Acta Cryst. C. 1993. 
Vol. 49. P. 2053–2054]. Монокристалл LiYF4:Tm3+

 был выращен методом Бриджмена – Стокбаргера. 
Контроль качества монокристалличности образца и поиск кристаллографических осей осуществлялся 
на автоматическом рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance. Известно, что кристаллы 
LiYF4, активированные ионами Ho3+, Er3+, Tm3+, Dy3+, активно используются в лазерах в качестве пре-
образователей частоты излучения в инфракрасной и видимой области спектра [Walsh B.M., Laser 
Physics, 2009. Vol. 19. P. 855–866], поэтому их изучение представляет большой интерес. 

ЯМР-исследования образца проводились с использованием импульсного спектрометра лаборатор-
ного изготовления. Его основными характеристиками являются: рабочий диапазон магнитного поля 
0–0,8 Тл, частота 3–50 МГц и температура 1,6–300 К. 

В результате экспериментов были измерены: угловые зависимости времен спин-решеточной (T1) 
и спин-спиновой (T2) релаксации относительно кристаллографических осей, угловая зависимость 
ширины линии в резонансном магнитном поле и температурная зависимость времен спин-
решеточной (T1) и спин-спиновой (T2) релаксаций. По итогам выполненной работы было обнаружено 
отличие энергии штарковского расщепления основного мультиплета для LiYF4:Tm3+, составляющей 
27 см–1, от значения, полученного ранее для концентрированного LiTmF4 (31 см–1) [Salaun S., J. Phys.: 
Condens. Matter, 1997. Vol. 9. P. 6941–6957]. Также наблюдалась сильная анизотропия времени спин-
решеточной релаксации T1. Угловая зависимость гиромагнитного отношения для разбавленного мо-
нокристалла LiYF4:Tm3+ (2 %) полностью совпадает с угловой зависимостью гиромагнитного отно-
шения в концентрированном парамагнетике LiTmF4 [Аминов Л.К., Теплов M.A., 1995. УФН. Т. 147. 
С. 49–82]. В дальнейшем планируется продолжить исследования разбавленных ван-флековских пара-
магнетиков и провести детальный анализ в сравнении с концентрированными соединениями.  
 
                                                            

2 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках 
научного проекта № 18-42-160012 р_а. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛА РЕДКИХ СОБЫТИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУАССОНОВСКОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

 
Пекина А.Э. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 
 

Изучение геомагнитной активности является одной из основных частей солнечно-земной физики. 
Индекс геомагнитной активности Dst (Disturbance storm-time) является ключевым параметром, кото-
рый характеризует возмущение геомагнитного поля в магнитных бурях. Основная проблема прогно-
зирования индекса Dst состоит в малом количестве событий, соответствующих буре, и большом ко-
личестве магнитоспокойных дней. Одним из путей решения данной проблемы может являться про-
гноз количества геомагнитных бурь. Однако подобный подход требует учитывать характер флуктуа-
ций значений ряда, который близок к распределению ряда числа редких событий. Поэтому целью 
данной работы являлась разработка нейросетевой модели прогнозирования динамики числа редких 
событий с использованием нелинейной пуассоновской регрессии.  

Исходный ряд значений за временной период с 1964 по 2018 г. содержит 473 400 отсчетов значе-
ний индекса Dst через каждый час. Для начала был построен бинарный ряд с пороговым значением –
60 нТл (значение заменялось на 1, если оно ниже порога), затем в интервале времени 7 дней вычисля-
лось количество последовательностей единиц.  

Для получения прогноза сформированного ряда количества бурь для обучения нейронных сетей по-
мимо стандартной функции ошибки на основе минимизации средней квадратичной ошибки (далее СКО) 
было также реализовано обучение по методу максимального правдоподобия (далее ММП). Модели про-
гнозирования были выполнены с использованием нейронной сети c архитектурой 14-10-5-1-1.  

Была разработана другая мера оценки качества прогноза с учетом закона распределения флуктуа-
ций ряда. Основная идея алгоритма заключается в нахождении дисперсии ряда при условии оценен-
ного значения параметра распределения, т. е. в оценке [ |λ]. Основным показателем данной меры 

оценки является значение коэффициента пропорциональности = (√λ/ λ), которое отражает 
отношение теоретического СКО величины с распределением Пуассона, и СКО спрогнозированных 
параметров распределения. При распределении ряда, соответствующего закону Пуассону, коррект-
ный прогноз будет иметь коэффициент пропорциональности, близкий к 1.  

Коэффициент пропорциональности при сравнении модельного ряда, построенного с функцией 
ошибки ММП для Пуассоновского распределения, с исходным рядом, – 1,01, а для модельного ряда, 
построенного с МНК, – 1,25. Предложенный подход нелинейной пуассоновской регрессии показал 
точность прогноза на 20 % выше по сравнению со стандартными. 
 
 

ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ФОТОПРИЕМНИКАМИ НАУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕСКОПА РТТ-150. 

 
Платов Н.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гумеров Р.И. 
 

С помощью телескопа РТТ-150 в настоящее время проводится множество исследований, связан-
ных с изучением ионосферы в целом и ближнего космоса. Для повышения точности фотометриче-
ских, позиционных и спектральных измерений необходимо постоянно модернизировать оборудова-
ние, с помощью которого проводятся исследования, которые необходимы для полной реализации 
возможностей телескопа. 

Как известно, в КФУ постоянно проводятся работы по улучшению имеющегося оборудования 
в соответствии с техническим прогрессом. Главным в исследованиях в области астрономии и астро-
физики является высокая точность измерений и синхронная работа используемого оборудования, 
причем последнее достигается за счет привязки измерений к всемирной шкале UTC. 

Для проведения исследований был разработан прибор для синхронизации и запуска навесного 
научного оборудования телескопа РТТ-150 с жесткой временной привязкой и возможностью генери-
ровать произвольные стартовые и синхронизирующие импульсы. Для реализации такого устройства 
было решено использовать передовой многоядерный микроконтроллер компании XMOS, основанный 
на ядре XCORE. 
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Микроконтроллеры, построенные на ядре XCORE, отличаются от других современных микро-
контроллеров минимальной задержкой при выполняемых операциях. Также компания XMOS предо-
ставляет собственную среду разработки xTimeComposer Studio, а также язык программирования XN, 
основанный на языке C. 

Несмотря на то, что точность прибора обеспечивается сигналами 1 PPS от GPS, прибор продолжа-
ет работать и в случае потери данного сигнала за счет реализации в приборе высокоточного счетчика. 
После обработки данных требуемой последовательности сигналов, в которые входит период генера-
ции сигналов, их количество и длительность, прибор ждет стартового сигнала навесного оборудова-
ния, сообщающего о готовности начать измерения. После поступления стартового сигнала прибор 
дожидается сигнала 1 PPS от GPS и начинает работу.  

Система контроля и управления доступом (СКУД) реализована на клиент-сервере с применением 
алгоритма хеширования md5. Потребность в ней возникла в связи со значимостью проводимых экс-
периментов и использования дорогостоящих приборов, выход из строя которых нельзя допустить. 

По своей реализации СКУД требует: 
1) ограничение доступа к функционалу устройства – после подключения пользователя к устрой-

ству, сервер отправляет web-страницу с полями для ввода логина и пароля; 
2) идентификация лица, имеющего доступ к функционалу устройства, – после ввода требуемой 

информации пользователем, происходит получение хэш-кода логина и пароля, которые сравниваются 
с хранящимися на сервере. 
 
 

РАСЧЕТ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ  
ПРИ МЕТЕОРНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН 

 
Политаева А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сулимов А.И. 
 

В представленной работе разработана и реализована уточненная методика численного интегриро-
вания полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при метеорном распространении радио-
волн. Эта задача в настоящее время актуальна, так как на данный момент невзаимность метеорного 
канала является малоизученным вопросом, но имеет большую важность для оценки эффективности 
систем метеорной синхронизации и генерации ключей шифрования [Sulimov A.I., IEEE Trans. on An-
tennas and Propagation, 2017. Vol. 65. P. 2009–2019]. Доминирующим фактором невзаимности являет-
ся асимметрия эффекта Фарадея при встречном распространении сигналов. Поскольку поворот 
плоскости поляризации радиоволны пропорционален ПЭС ионосферы [Колосов М.А., 1969. С. 108], 
то для корректной оценки невзаимности канала требуется точный расчет ПЭС. На данный момент он 
выполняется приближенно по достаточно простой методике. Целью данной работы является оценка 
необходимости уточнения методики расчета ПЭС путем численного интегрирования электронной 
концентрации вдоль траектории распространения сигнала. 
Исходными данными являются результаты имитационного моделирования метеорной радиоли-

нии, в частности два файла с данными. В первом файле содержатся координаты точек отражения (М) 
радиосигнала от метеорных следов, а во втором – табличные данные модели IRI о высотном профиле 
электронной концентрации ионосферы в слоях D и E. 
Для проведения расчетов была определена прямоугольная область на поверхности Земли, содер-

жащая пункты связи и проекции не менее 99 % всех отражающих точек. Эта область была разбита на 
120 сегментов (12 градаций по долготе и 10 по широте), для каждого был сгенерирован высотный 
профиль (столбец) электронной концентрации. Траектория сигнала последовательно пересекает не-
сколько столбцов. Путем ее разбиения на участки влияния различных столбцов и кусочного инте-
грирования электронной концентрации выполняются уточненные расчеты ПЭС. 
Результаты уточненных расчетов сравнивались с результатами упрощенной методики, в рамках 

которой интегрирование проводится только по столбцу, содержащему отражающую точку метеорно-
го следа. Кроме того, оценивалась разница ПЭС для прямой и обратной траекторий. 
Расчеты показали, что упрощенная и уточненная методики дают очень близкие результаты. Как 

для прямой, так и для обратной траекторий отличие составляет ~ 0,00001 %. Невзаимность же ПЭС 
(его отличие для прямой и обратной траекторий сигнала) имеет порядок ~ 0,0001 %, что пренебре-
жимо мало. Таким образом, существенное усложнение расчетной методики не дало значительного 
повышения в точности расчетов вследствие малости горизонтальных неоднородностей ионосферы. 
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Учет эффектов большего порядка малости (рефракции радиолуча, нелинейных явлений в ионосфере, 
сферичности поверхности Земли) тем более нецелесообразен. 

 
 

КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПО ШКОЛЬНОМУ КУРСУ «АСТРОНОМИЯ» 

 
Просвиркина П.Е. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Мокшин А.В. 
 

Цель настоящей работы заключается в разработке комплекса оригинальных лабораторных работ 
по школьному курсу «Астрономия».  

В 2017 г. был принят Закон об образовании: предмет «Астрономия» включается в содержание 
среднего общего образования в качестве обязательного, что находит отражение в приказе от 7 июня 
2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089». 

До этого момента ключевые вопросы астрономии рассматривались в общем курсе физики. Вопрос, 
связанный с возвращением астрономии, в ряд самостоятельных дисциплин школьного курса начал 
подниматься после публикации результатов статистических данных, которые демонстрировали 
крайне уровень знаний по астрономии граждан страны. Но, несмотря на повышенное внимание 
в настоящее время к курсу астрономии, а также, несмотря на наличие нового утвержденного учебни-
ка, все еще имеется потребность в новом методическом обеспечении, в частности, направленного на 
реализацию лабораторных и практических занятий по данному курсу. Лабораторные работы, пред-
ставленные в данной работе, позволят не только закрепить получаемые новые знания, но и также 
расширят представления учеников об окружающем их мире; позволят построить взаимосвязь с уже 
имеющимися знаниями по физике и отчасти по химии. 
 
 

ЭФФЕКТ НАНОРАЗМЕРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  
НА ДИНАМИКУ МОЛЕКУЛ НИТРАТА ЭТИЛАММОНИЯ 

 
Пыркина А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Филиппов А.В. 
 

Ионные жидкости представляют собой новый класс соединений, который стал предметом интен-
сивных исследований в последние 20 лет [Rogers et al., 2003. P. 792–793]. Благодаря совокупности 
уникальных свойств ионных жидкостей они находят широкое применение в различных областях 
науки и техники [Greaves et al., 2008. P. 206–237]. Однако к недостаткам ионных жидкостей относят 
низкую вязкость, трудности с очисткой и рециркуляцией продукта и высокую стоимость. Одним из 
способов обойти эти проблемы может послужить заключение ионных жидкостей в нанопористые 
матрицы [Zhang et al., 2017. P. 6755–6833]. Из-за эффектов пространственного ограничения, а также 
взаимодействия между ионной жидкостью со стенками пор структура и физико-химические свойства, 
проявляемые ионными жидкостями, заключенными в нанопоры, будет существенно отличаться от 
соответствующих объемных систем. В связи с этим была поставлена задача изучить динамику ион-
ной жидкости – нитрата этиламмония (НЭА) в пористых структурах стекол Vycor (средний размер 
пор 4 нм) и Varapor (9,8 нм) (с 100 % насыщенностью). Измерения проводились методом ЯМР с ис-
пользованием спектрометра AVANCE III (Bruker) с частотой протонного резонанса 400 Мгц. 

Диффузионные спады катиона НЭА в исследуемых стеклах при всех временах диффузии td = 17–
1000 мс однокомпонентны. При температуре 295 К для образца НЭА в порах стекла Varapor коэффи-
циент самодиффузии составил 1,34*10–11 (м2/с), для Vycor –5,27*10–12 (м2/с). Таким образом, при 
уменьшении размера пор уменьшается и КСД НЭА. В то же время релаксационные спады времени 
спин-спиновой релаксации оказались двухкомпонентными. Значения времен Т2-релаксации обоих 
компонент меньше соответствующих объемных значений. При тщательном анализе полученных ре-
зультатов был сделан вывод, что взаимодействие ионной жидкости с полярными стенками стекол не 
влияет на динамику катиона НЭА, а наличие двух компонент релаксации может быть объяснено 
вкладом в Т2 поверхностного слоя НЭА, который имеет более короткие времена релаксации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ ШКОЛЬНИКОВ  
9-Х КЛАССОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Радачкина А.С.  

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 
 

Сейчас во время реформ и нововведений в Министерстве образования программы изучения физики 
в разных школах очень сильно отличаются друг от друга, а также отличаются от программ прошлых 
лет. К большому сожалению, обычно не в лучшую сторону. Количество часов очень сильно сокраща-
ется, а объем, который должен усвоить ученик, напротив, увеличивается с огромной скоростью. Это 
значит, что получить хотя бы основные, базисные, сведения об окружающем мире и законах, в соот-
ветствии с которыми происходят физические явления и процессы, школьники смогут с трудом. Теря-
ется весь смысл изучения физики безличного наблюдения, без моделирования, без возможности хотя 
бы «потрогать руками». Таким образом, в данной работе рассматривается способ поднятия мотива-
ции по изучению физики в 9-м классе с применением проектной деятельности. 
Была выдвинута гипотеза: применение проектной деятельности на уроках физики ведет к поднятию 

уровня знаний учеников и способствует их разностороннему развитию. 
Проектная деятельность доступна школьникам любого возраста. Непременным условием ее прове-

дения является желание учеников повысить и углубить свои знания, а учитель выступает в роли по-
мощника. Именно тогда между учеником и учителем возникает сотрудничество в высшем его прояв-
лении. С помощью данного метода решаются сразу несколько педагогических задач: в 9-м классе 
развитие образного мышления и формирование творческих подходов, формирование мотивации, 
углубление знаний по предмету, развитие интеллекта учащихся, интегративная связь с математикой 
и другими дисциплинами в школьном курсе, довузовская подготовка учащихся и их подготовка к ву-
зовской программе. 
Так как сознание учащихся еще не совершенно в выборе направленности, был предложен проект 

«Физика высоких энергий и воздействия радиоактивного излучения на живые организмы» по матери-
алу, пройденному на уроке. После того, как ученики высказали свои мнения и пришли к согласию 
с проектом, было подробно объяснено, что представляет собой проект. Далее совместно с группой 
учеников подробно и детально обсуждается план работы и распределение ролей в проекте. После ор-
ганизационных моментов начинается сбор информации. За теоретическим обоснованием следуют 
всегда эксперименты. Ученики совместно с учителем экспериментально измеряли радиационный фон 
в Авиастроительном районе г. Казани. Результаты эксперимента были обработаны, произведен ана-
лиз, после чего последовали выводы. 
Заключительным этапом для подтверждения гипотезы служил тест по пройденному материалу 

и анкета, которая подтвердила, что у учеников повысился интерес к изучению физики и они готовы 
продолжать работать над проектами. Это говорит о том, что проектная деятельность способна повы-
сить уровень образования учеников и вывести школьную физику на новый уровень. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ КАЛИКСАРЕНОВ,  
ДОПИРОВАННЫХ ИОНАМИ Lu3+, La3+, Tb3+, Gd3+, Yb3+, Er3+, Dy3+ МЕТОДОМ ЭПР 

 
Разина Е.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Мамин Г.В. 
 

Развитие современных технологий требует не менее активного развития материально-технической 
базы. Большое внимание уделяется металл-органическим сеткам, поскольку они имеют большой по-
тенциал использования в качестве функциональных материалов. В свою очередь, каликсарены, допи-
рованные ионами редкоземельных металлов, являются перспективной молекулярной платформой для 
реализации металл-органических сеток и, соответственно, обладают большим потенциалом для ис-
пользования в качестве функциональных материалов. 

Исследуемые вещества – тиакаликс[4]арены, допированные ионами Lu3+, La3+, Gd3+, Yb3+, Er3+, 
и тиакаликс[8]арены, допированные ионами редкоземельных металлов Tb3+, Dy3+. Образцы синтези-
рованы лабораторией органической химии Института химии КФУ [Antipin, 2016. С. 44873–4877]. 
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Для исследования методом ЭПР каликсарены, допированные ионами редкоземельных металлов, вы-
ращивались в виде микрокристаллов. 

Измерения проводились на спектрометре Elexsys-680 (Bruker), W-диапазон, при температуре                
10–300 К.  

Были измерены спектры редкоземельных ионов, как в порошках тиакаликсаренов, так и в микро-
кристаллах. 

Поскольку форма ЭПР-спектров, полученных при работе с порошками, была сложной для прямого 
получения спектроскопических параметров, была проведена аппроксимация с использованием пакета 
easyspin среды matlab. При сравнении полученных значений g-факторов с g-факторами свободных 
ионов Gd3+, Er3+, Yb3+ и Dy3+ и g-факторами тех же редкоземельных ионов в CaWO4 [Парамагнитный 
резонанс, 1969. Т. 5. С. 31–37] установлено, что полученные значения ближе к значениям g-факторов 
CaWO4, что указывает на воздействие кристаллического поля на электронную оболочку и говорит 
о локализации редкоземельных ионов в кристаллической ячейке. 

Также изучены ориентационные зависимости спектров ЭПР редкоземельных ионов в микрокри-
сталлах. Данные зависимости также являются стандартной проверкой локализации допантов внутри 
микрокристаллов. К сожалению, во многих случаях чувствительности спектрометра было недоста-
точно для регистрации спектров ЭПР редкоземельных ионов в микрокристаллах тиакаликс[4]аренов 
за разумное время. В некоторых случаях изменения формы спектра ЭПР были видны только на кры-
льях линий спектров из-за большой концентрации парамагнитных ионов и, следовательно, большой 
ширины линии. Наконец, полученные ориентационные зависимости спектров ЭПР тиака-
ликс[4]аренов, допированных ионами Er3+/Lu3+ в соотношении 1 к 99, указывают на локализацию 
редкоземельных ионов внутри микрокристалла тиакаликсаренов.  

 
 

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОНУСОМ РОСТА АКСОНА  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ 

 
Рамазанова И.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Котов Н.В.  
 

Направление развития конуса роста аксона (нейритов) определяется сигнальной системой, работа 
которой до сих пор остается непонятной.  

В целом считается, что физические и химические факторы во внеклеточной среде играют важную 
роль в определении направления роста нейритов. Одним из видов физических факторов, определяю-
щих направление конуса роста аксонов, является наличие в ткани слабых внеклеточных электриче-
ских полей. Причем исследования показывают, что рост нейритов в экспериментах был направлен 
к катоду [Patel, 1982. Vol. 2. P. 483–496]. Мы попытались объяснить результаты экспериментов на 
основе анализа внутриклеточных процессов.  

Когда происходит развитие конуса роста аксонов, прежде всего, формируются филоподии (Ф) – 
тонкие выросты диаметром приблизительно 0,1–3 мкм и длиной до 50 мкм [Gallo, 2004. Vol. 58. 
P. 92–102]. Нами был проведен анализ зависимости стационарной концентрации кальция в таких от-
ростках от стационарной концентрации кальция в ламелоподий при помощи математической модели 
и были сделаны выводы об автономности Ф относительно ламелоподий и друг друга. Из свойства 
автономности следует, что изменение стационарной концентрации кальция при изменении трансмем-
бранной разности потенциалов будет происходить независимо у каждой Ф. При воздействии внеш-
ним электрическим полем на катодной стороне конуса роста аксона образуется область деполяриза-
ции цитоплазматической мембраны, на анодной – гиперполяризации. В области гиперполяризации 
мембраны уменьшается время жизни кальциевых каналов в открытом состоянии и, соответственно, 
уменьшается величина входящего кальциевого тока на анодной стороне клетки, что будет приводить 
к уменьшению стационарной концентрации кальция. 

При повышенной стационарной концентрации кальция на катодной стороне конуса роста аксона 
комплекс кальций-кальмодулин активирует фосфодиэстеразы cAMP, которые подавляют ее эффект 
как вторичного посредника [Averaimo, 2012. Vol. 8. P. 376]. В результате не происходит ингибирова-
ния полимеризации актиновых филаментов, что приводит к их росту.  

Таким образом, мы предполагаем, что механизм управления конусом роста аксона с помощью элек-
трического поля обусловлен тем, что в Ф и микровыростах, направленных в сторону катода, происходит 
увеличение стационарной концентрации кальция, которая индуцирует активацию процессов, приводящих 
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к сборке, а со стороны анода при уменьшении концентрации кальция – к разборке цитоскелета. Что, соб-
ственно, с нашей точки зрения, и определяет поворот конуса роста аксона в сторону катода.  
 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВЕЧЕРОВ  
ПО ФИЗИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Рахматуллина А.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Мингазов Р.Х. 
 

Внеклассная работа по предмету имеет большое образовательное и воспитательное значение. Она 
способствует расширению и углублению знаний, развитию склонностей, творческой активности, 
служит средством профориентации и приобщения учащихся к общественно полезному труду, позво-
ляет привлечь дополнительный материал для формирования научного мировоззрения, показа успехов 
российской и мировой науки и техники в ведущих разделах физики и технического прогресса. 

В настоящее время интерес учащихся в той или иной области знаний в известной степени удовле-
творяется на факультативных занятиях. Однако факультативы менее разнообразны, чем склонности 
школьников, их тематика определяется учителем, время проведения ограничено рамками урока, по-
этому наличие факультативов не исключает, а предполагает внеклассную работу, существенно отли-
чающуюся от них по форме и содержанию. Особенность внеклассной работы по физике состоит 
в значительном повышении самостоятельности и творческом подходе учащихся при выполнении 
различного вида поручений. Эта работа открывает возможности не только для теоретического 
осмысления физических явлений, к чему, безусловно, тяготеют учащиеся, но и для осуществления 
разнообразных практических действий. 

Из массовых форм внеклассной работы по физике наибольшее распространение получили вечера 
по физике. При подготовке и проведении вечера физики предоставляется возможным познакомить 
учащихся с выдающимися достижениями науки, техники и отдельных отраслей промышленности; 
рассказать отдельные эпизоды из истории физики; познакомить с биографиями крупнейших ученых 
и изобретателей; показать борьбу научных идей. 

Вечера физики способствуют также формированию научного мировоззрения, так как на них глуб-
же, чем на уроках, можно раскрыть причинно-следственные связи между явлениями, полнее рас-
смотреть свойства вещества и поля, различных форм движения материи. Они помогают учителю 
сплотить коллектив учащихся, объединить их стремления и интересы. Большое воспитательное воз-
действие на школьников оказывает подготовка к вечеру. Успех вечера зависит от слаженной работы 
всего коллектива, целенаправленной, добросовестной работы каждого в отдельности, умения подчи-
нять свои интересы интересам коллектива. В подобных вечерах раскрываются способности учащих-
ся, углубляются знания, приобретаются полезные умения и навыки, поэтому данная тема является 
актуальной. В данной работе целью является разработка содержания и методики проведения познава-
тельных вечеров по физике. Основной задачей является разработка перечня план-конспектов подоб-
ных мероприятий. 

 
 

ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32 

 
Рыбникова Ю.О. 

 
Научный руководитель – ассистент Муртазина Л.Ш. 

 
В настоящее время довольно часто появляется необходимость генерации случайной величины. 

Как правило, это относится к приложениям, реализующим протоколы передачи данных или крипто-
графические процедуры. Генераторы случайных чисел производят числа, которые используются 
в криптографических приложениях, например для генерации ключей. Работа таких устройств часто 
основана на использовании надежных источников энтропии, таких как тепловой шум, дробовой 
шум, фотоэлектрический эффект, квантовые явления и т. д.  

Целью данной работы является разработка генератора случайной последовательности на основе 
микроконтроллера STM32. 
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Микроконтроллеры используются во всех сферах жизнедеятельности человека, а также в устрой-
ствах, которые его окружают. В данной работе используется микроконтроллер, у которого в качестве 
источников тактовых сигналов будут выступать внутренний низкочастотный (LSI) и внешний высо-
кочастотный (HSE) генераторы. Нестабильность частоты внутреннего низкочастотного генератора 
лежит в основе механизма разрабатываемого генератора случайной последовательности. Тактовая 
частота зависит от температуры окружающей среды и изменяется в пределах от 30 до 60 кГц. 

Для получения последовательности случайных чисел при помощи таймера измеряется количество 
тактовых импульсов внешнего высокочастотного (HSE) генератора за каждый такт внутреннего низ-
кочастотного (LSI), т. е. считаем, что какое количество тактовых импульсов внешнего высокочастот-
ного генератора укладывается в импульсы внутреннего низкочастотного генератора. 

Генераторы случайных чисел являются связующим звеном в обеспечении информационной без-
опасности. Однако из-за сложности реализации и относительно низкого быстродействия использова-
ние подобных генераторов зависит от потребностей конкретной предметной области и от устройства 
самого генератора. 

 
 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ДЛЯ 9-ГО КЛАССА ПО ФИЗИКЕ 

 
Сабитова Э.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Ахмедшина Е.Н. 
 

Выбор профессии – одна из сложных и ответственных жизненно-практических задач, которые 
приходится решать человеку. Путь к выбору той или иной профессии проходит во многих случаях 
через развитие у школьников интереса к учебным предметам. 

Интерес к физике обуславливается, прежде всего, практической значимостью этой дисциплины. 
И один из главных путей зарождения профессиональных интересов – увлекательное яркое препода-
вание. Полюбив физику, ученики захотят сделать ее основой своей будущей профессии, начинают 
узнавать, какие существуют специальности, связанные с этой наукой, и готовятся к поступлению 
в соответствующее учебное заведение. Как правило, это проявляется, прежде всего, в том, что они 
с большим желанием и активностью изучают физику.  

Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловече-
ской культуры, проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном становлении подрас-
тающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса 
специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального 
вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на 
рынке труда [Чернова, 2007. С. 12]. 

Основной задачей предпрофильной подготовки в 9-м классе является комплексная работа с уча-
щимися по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения. Именно поэто-
му предпрофильная подготовка является важным компонентом профильного образования. 

Разработанная рабочая программа по предпрофильной подготовке для 9-го класса по физике на 
учебный год предназначена для того, чтобы показать, что знания по физике пригодятся не только 
в технических профессиях, но и в любых других. В нее входят: занятия, направленные на изучение 
применяемости тех или иных законов, формул и знаний по физике в определенных профессиях; экс-
курсии в учебные заведения и лаборатории; деловые игры; приглашение представителя из какой-либо 
профессии; лабораторные работы; проектная деятельность и творческие задания. Например, в про-
фессии повара необходимы знания по теплопроводности, температуре кипения, конвекции, электро-
проводности различных жидкостей (чистая, соленая и сладкая вода), тепловом расширении и т. д. 
В профессии музыканта нужно знать, что такое звук; интенсивность, частота, длительность, скорость 
звука, амплитуда, период, длина волны. 

Таким образом, профессиональная ориентация учащихся – важнейшая составная часть учебно-
воспитательной работы общеобразовательной школы. Жизнь показывает, что если профессия выбра-
на правильно, то труд для человека становится источником радости, творческого вдохновения, а по-
тому приносит наибольшую пользу обществу. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВАРИАЦИЙ ФАЗЫ МНОГОЛУЧЕВОГО СИГНАЛА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРОВ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

 
Садовников М.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сулимов А.И. 
 

В современных системах мобильной радиосвязи существует эффект многолучевости, т. е. распро-
странение сигнала по множеству случайных путей [Пономарев Г.А. Распространение УКВ в городе, 
1991]. Фаза сигнала, регистрируемого в пунктах А и Б, будет случайной в силу быстрых замираний 
канала. Такую случайность можно использовать для создания в точках А и Б двух копий секретного 
ключа шифрования. Этот метод получил название «мобильная криптография» [Sulimov A.I., Proc. of 
the 11th int. conf. on security and cryptography, 2014. P. 411–416]. Эксперименты показывают, что на 
малых масштабах времени вариации фазы имеют плавный характер, поэтому потенциально предска-
зуемы. Следовательно, перехват фрагмента этих вариаций может позволить предсказать последую-
щую ключевую последовательность, что создает угрозу для безопасности. 

Целью исследования являлась оценка возможности прогнозирования секретных ключей шифрова-
ния в системах мобильной криптографии при частичном перехвате фазовых измерений абонентов. 

Проведенный статистический анализ экспериментальной выборки измерений фазы показал, что 
вариации являются узкополосным случайным процессом с интервалом корреляции до 13,7 мс, что 
теоретически подтверждает возможность ее прогнозирования. Для проверки такой возможности был 
предложен и реализован на высокоуровневом языке программирования Python адаптивный фильтр 
предсказания ARIMA [Крюков Ю.А., Информационные процессы и вычислительные системы, 2011. 
С. 41–49]. Для получения объективных количественных показателей успешности прогнозирования 
вся экспериментальная выборка вариаций фазы многолучевого сигнала была разделена на окна, каж-
дое из которых, в свою очередь, было разбито на обучающую и тестовую части. Обучающая часть, 
составлявшая основную долю каждого окна, использовалась для оптимизации внутренних коэффици-
ентов фильтра предсказания при заданном параметре авторегрессионной модели p. Тестовая часть 
(последние 20 измерений) каждого окна использовалась для оценки погрешности прогноза. Итоговые 
погрешности предсказания вычислялись путем усреднения результатов по всем окнам.  

Апробация реализованного фильтра ARIMA на экспериментальных данных показала его невысо-
кую эффективность в задачах прогнозирования вариаций фазы многолучевого сигнала, так как мак-
симальный выигрыш прогноза (относительно отсутствия прогнозирования) не превысил 25 градусов. 
При этом прогноз оставался состоятельным на масштабах времени не более 100 мс. 

Полученные результаты пока не доказывают возможности эффективного прогнозирования вариа-
ций фазы многолучевого сигнала на сколь-нибудь протяженный промежуток времени, поэтому тре-
буется дальнейшее исследование. В будущем планируется реализовать более тщательную настройку 
параметров фильтра предсказания, а также выполнить его апробацию на большем объеме экспери-
ментальных данных. 

 
 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЯ В ДЕФЕКТНЫХ КРИСТАЛЛАХ  
СО СТРУКТУРОЙ ПИРОХЛОРА, СОДЕРЖАЩИХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
Сазанов А.В. 

Научный руководитель – ассистент Клековкина В.В. 
 
В настоящее время активно исследуются магнитные кристаллы со структурой пирохлора, по-

скольку они являются достаточно простыми модельными системами для изучения геометрически 
фрустрированных магнитных взаимодействий и проявляют широкое разнообразие магнитного пове-
дения при низких температурах. Для кристаллов со структурой пирохлора характерно наличие де-
фектов. В рамках данной работы предполагается расчет внутрикристаллических электрических полей 
для различных дефектных позиций и сравнение вычисленных значений и значений, полученных из 
экспериментальных данных, с целью определения возможных типов дефектов. 

Кристаллы со структурой пирохлора – это оксиды , где A – редкоземельный (РЗ) ион,               
B – ион переходного металла, O – кислород. РЗ ион и ион переходного металла образуют две взаимо-
проникающие подрешетки из тетраэдров с общими вершинами. Это является причиной невозможно-
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 При этом центральный процессор модуля помимо своей основной программы может выполнять 
пользовательское приложение, что избавляет от необходимости использования отдельного микро-
контроллера. Возможность отключения ГНСС-приемника, перевода модема в энергосберегающий 
режим и использование технологии Bluetooth Low Energy (BLE) позволяет добиться низкого энерго-
потребления для работы от аккумулятора. Весь основной функционал, доступный программисту, уже 
заложен в ядро прошивки модуля и используется посредством API-функций, что значительно упро-
щает процесс программирования модуля. Однако это же является и его главным недостатком: разра-
ботчик систем на основе подобных модулей не может контролировать все процессы, происходящие 
в модуле, выполнение пользовательской программы не привязано жестко ко времени.  

На основе данного модуля собран макет трекера, осуществляющий сбор показаний BLE-датчиков, 
отслеживание собственных координат и отправку этих данных на сервер системы спутникового мо-
ниторинга Wialon (рис. 2). 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БИНАЗЫ С ПОЛИСАХАРИДАМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПОДХОДОВ К ИНКАПСУЛИРОВАНИЮ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Сафарова Э.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Макшакова О.Н. 
 

Применение многих перспективных медицинских препаратов ограничено рядом факторов, таких 
как плохая растворимость в воде, неустойчивость при физиологических условиях и токсичность по 
отношению к здоровым тканям. Вследствие чего одной из ведущих тенденций в современной фарма-
кологии и медицине является использование систем доставки и защиты лекарственных средств. Од-
ним из возможных решений задачи адресной доставки является инкапсуляция лекарственного препа-
рата. Использование природных полимеров, таких как фибриллярные белки и полисахариды, в каче-
стве материала капсулы обусловлено их нетоксичностью и биосовместимостью. Зачастую разработка 
систем доставки носит индивидуальный характер и требует учитывать особенности взаимодействия 
активного вещества с матрицей капсулы.  

В данной работе изучались взаимодействия между РНКазой Bacillus Intermedius (биназы), белком 
с установленной противоопухолевой активностью [Zelenikhin P.V., Mamedzade K.R., Ilinskaya O.N., 
2012. Vol. 3], и тремя полисахаридами: альгинатом натрия, κ-каррагинаном и рамногалактуронаном I 
(РГ1). На первом этапе был проведен анализ стабильности вторичной структуры белка в присутствии 
полисахаридов с помощью ИК-спектроскопии. Показано, что в присутствии двух линейных анион-
ных полисахаридов происходят существенные структурные изменения, тогда как в присутствии раз-
ветвленного РГ1 структура белка не менялась. На втором этапе были изучены молекулярные детали 
образования комплекса биназы с РГ1. Остатки белка, взаимодействующие с РГ1, определялись с по-
мощью методов двумерной ЯМР-спектроскопии (TOCSY, COSY и NOESY) при титровании раствора 
белка полисахаридом. Метод молекулярного докинга применялся для предсказания энергии связыва-
ния и геометрии комплексов белок-полисахарид. Для моделирования исходная структура белка бра-
лась из базы данных Protain Data Base (1goy), оптимальная геометрия фрагментов полисахарида кон-
струировалась на основании ранее полученных данных [Makshakovа O.N., Gorshkova T.A., Mikshina 
P.V., Zuev Yu.F. and Perez S., 2017. Carbohydr. Polym. Vol. 158. P. 93–101]. Далее, геометрии комплек-
сов уточнялись с помощью метода молекулярной динамики. Полученные данные расширяют пред-
ставления о взаимодействиях белков с полисахаридами и позволяют рассматривать РГ1 картофеля 
в качестве перспективного биополимера для инкапсуляции биназы. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК В СОЕДИНЕНИИ NbS3  
МЕТОДОМ ЯМР 93Nb 

 
Семакин А.С.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Мухамедшин И.Р. 
 

Предсказанный Фрелихом механизм коллективного переноса заряда  волны зарядкой плотности 
(ВЗП) впервые был обнаружен в соединении NbSe3, являющимся квазиодномерным проводником, 
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при исследовании зависимости сопротивления от температуры. В 1986 г. в работе [Ross Jr J. H., 1986. 
Т. 56. С. 663] было показано, что ЯМР-спектр ядер 93Nb в соединении NbSe3 представляет собой су-
перпозицию трех линий, соответствующих неэквивалентным цепочкам из атомов Nb.  

NbSe3 и NbS3 – родственные соединения, имеющие схожую структуру и принадлежащие семей-
ству халькогенидов переходных металлов MX3 (M = Nb, Ta, X = Se, S). Для соединения NbS3 харак-
терно наличие двух фаз, отличающихся температурой перехода в состояние с ВЗП. Для первой фазы 
переход происходит при Tp = 155 K, для второй фазы – при Tp1 = 460 K, Tp2 = 360 К и Tp3 = 150 К. 
На данный момент наибольший интерес исследователей вызывает вторая фаза соединения NbS3 
(NbS3-II), имеющая переходы в состояние с ВЗП при температурах выше комнатной. В структуре 
NbS3-II имеются четыре пары неэквивалентных цепочек, одна из которых непроводящая [Zupanič, 
2018. Т. 98. С. 174113]. 

В прошлом нам удалось выделить в спектрах ЯМР 93Nb ориентированных образцов NbS3-II две 
группы неэквивалентных ядер Nb, обозначенных А и В [Семакин А., 2018. Т. 3. С. 120]. В настоящих 
исследованиях, проведенных в ориентации внешнего магнитного поля параллельно кристаллографи-
ческой оси b при 30 К, в спектре центральной линии ЯМР 93Nb в NbS3-II при значении повторения 
периода импульсной последовательности RT = 82 с. проявляется ранее не обнаруженная группа ли-
ний, обозначенная как С. Атомные ядра 93Nb, дающие вклад в линию С, обладают очень большим 
временем спин-решеточной релаксации. Еще одной особенностью линии С является величина маг-
нитного сдвига – она больше, чем для линий А и В. 

Большие времена спин-решеточной релаксации на ядрах 93Nb, принадлежащих группе С, обуслав-
ливаются отсутствием флуктуирующих электрических и магнитных полей на данных ядрах. Магнит-
ный сдвиг на ядрах 93Nb обуславливается разностью орбитального сдвига и сдвига, связанного с по-
ляризацией ядер, возникающей за счет d электронов. Чем больше величина ядерной поляризации, тем 
меньше будет значение магнитного сдвига. В работе [Devreux, 1982, 43] автор связывает большой 
магнитный сдвиг с непроводящими цепочками. Из этого мы можем сделать вывод, что ядра 93Nb, от-
носящихся к группе С, принадлежат непроводящей паре цепочек. Также мы можем заключить, что 
линии А и В соответствуют оставшимся трем парам цепочек. 

 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ВНЕШНЕ НАВЯЗЫВАЕМОЙ  

МОДУЛЯЦИИ В ФАЗУ МНОГОЛУЧЕВОГО СИГНАЛА 
 

Симатов В.Л. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Карпов А.В. 
 

Экспериментальная оценка внешней навязываемой модуляции в фазу многолучевого сигнала 
необходима для обоснования защищенности системы беспроводной генерации и распределения клю-
чей шифрования. Суть работы данной криптосистемы заключается в обмене законных абонентов 
зондирующими сигналами, параметры которых (например, фаза) при переходе через многолучевую 
среду меняются случайным образом. В результате последовательности измерений фазы законные 
абоненты накапливают два совпадающих набора случайных величин, которые могут быть использо-
ваны для формирования симметричного ключа шифрования на обоих устройствах. Одним из методов 
атаки на подобную криптосистему является внедрение в канал связи третьей стороны (т. е. крипто-
аналитика) с сигналом высокой мощности. При этом криптоаналитик может закладывать в свой сиг-
нал любой закон модуляции. Если уровень этого сигнала на приеме у законных абонентов будет до-
статочно высок, изменения его параметров будут определять случайные величины, используемые 
законными абонентами для порождения ключа, т. е. система будет скомпрометирована. 

Целью проведенного эксперимента являлась оценка влияния на процесс (либо управления процес-
сом) создания ключей шифрования у пары легальных абонентов путем излучения третьей стороной 
Имитационной помехи (ИП) и Заградительной помехи (ЗП).  

Для достижения данной цели в программном инструментарии GNU Radio были написаны управ-
ляющие программы для законных абонентов (Alice и Bob, SDR трансиверы Ettus USRP B210) и крип-
тоаналитика (Eve, SDR трансивер NI USRP-2920). Для имитации многолучевости начальная фаза 
зондирующих сигналов законных абонентов в каждом периоде обмена менялась по псевдослучайно-
му закону {φS} на интервале [–π; π]. В случае ИП начальная фаза Eve менялась по псевдослучайному 
закону {φЕ} на интервале [–π; π] (т. е. криптоаналитик имитировал работу законных абонентов 



123 

и навязывал свой собственный закон изменения фазы на приеме у законных абонентов). В случае ЗП 
криптоаналитик излучает шум (AWGN), который можно считать белым гауссовским шумом в полосе 
работы Alice и Bob. Все устройства излучали на частоте несущей f = 850 МГц, с периодом обмена 
зондирующими сигналами T = 10 мс и выборкой фазы N = 15000. Устройства были обеспечены вре-
менной (1 Гц) и частотной (10 МГц) синхронизацией. Расстояние между Alice и Bob равно 230 см, 
Alice и Eve – 180 см, Bob и Eve – 260 см. При этом антенны были неподвижны. Обработка заключа-
лась в вычислении коэффициентов корреляции между фазой на приеме у законных абонентов {φA}, 
{φB} и выборками {φS} и {φЕ}. 

Уже при преобладании мощности синхронной ИП в 0,6 дБ наблюдается навязывание фазы. При 
отношении «помеха-сигнал» – 0,6 дБ, для случая синхронной ИП криптосистема становится нерабо-
тоспособной. Степень влияния на систему заградительной помехи в виде AWGN меньше ИП на 
70 дБ. Можно сделать вывод, что криптосистема в плане работоспособности и безопасности уязвима 
перед имитационной помехой. 

 
 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ РОБОТИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Синагатуллин А.Д.  
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Чикрин Д.Е.  

 
В нашем исследовании предпринята попытка формирования угроз кибербезопасности для роботи-

зированных автомобилей, что поможет понять, в какие направления стоит уделить внимание при по-
строении архитектуры автономных автомобилей. Исследование основывается на отчете Чарли Мил-
лера и Криса Валасека об успешном удаленном взломе автомобиля и материалах из открытых источ-
ников. Методы исследования: теоретический анализ, построение возможных исходов кибератак, 
обобщение полученных результатов. Мы рассмотрели пять основных категорий векторов: атаки на 
облачные сервисы, различный сетевой доступ, маршрутизатор в автомобиле, автомобильные шины 
передачи команд и электронные блоки управления автомобиля. По результатам теоретического ана-
лиза были сформированы возможные угрозы: атаки «человек по середине», атаки через скачанные 
приложения, перехват пользовательских данных, атаки через скачанные приложения, эксплуатация 
уязвимостей в программном обеспечении, атаки через приложения мобильных устройств, вредонос-
ные обновления прошивки, компрометация вакуумного регулятора двигателя, атака на информаци-
онную шину бортовой системы, атака на ключевую инфраструктуру.  

В случае с автомобилями это особая причина для беспокойства, так как в результате действий зло-
умышленников могут пострадать люди. Теоретически хакер может взломать сеть, остановить переда-
чу данных, выключить тормоза или просто остановить машину. Мы предлагаем две основные меры – 
это  изоляция и контроль коммуникации, они являются основополагающими принципами работы си-
стемы безопасности автомобиля, микроядерной безопасной операционной системы с контролируе-
мым межпроцессным взаимодействием. Каждый логический домен получает свое адресное простран-
ство, и все общение между доменами всегда проходит через монитор безопасности. 

Из бортовой электроники, управляющей критическими функциями автомобиля и теоретически 
подверженной атакам, можно назвать головное устройство (head unit, HU) и электронные блоки 
управления (electronic control unit, ECU). Вторые в современном автомобиле образуют целую сеть 
контроллеров – это блоки управления двигателем, трансмиссией, подвеской и т. д. В результате появ-
ляется огромный потенциал для использования в автоиндустрии операционной системы, которая тре-
бует изменения типа мышления, самого подхода к архитектуре систем безопасности. 

Выводы: подход для обеспечения внутренней безопасности современных автомобилей должен ос-
новываться на двух базовых архитектурных принципах: изоляция и контролируемые коммуникации. 
Изоляция гарантирует, что две независимые сущности (приложения, драйверы, виртуальные маши-
ны) никак не смогут повлиять друг на друга. Например, развлекательные приложения не будут ока-
зывать влияния на технологическую сеть. 
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РОЛЬ ФЛУКТУАЦИЙ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ  
С НЕТРИВИАЛЬНЫМ КУПЕРОВСКИМ СПАРИВАНИЕМ 

 
Сираев Ф.М. 

Научные руководители – канд. физ.-мат. наук, доцент Авдеев М.В. 
 

В 1986 г. были открыты высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) на базе оксидов меди 
(купратов). Их изучению в настоящее время посвящено множество как экспериментальных, так 
и теоретических работ. Однако природа куперовского спаривания в этих соединениях до конца не 
выяснена и представляет на сегодняшний день актуальную проблему [Anderson D.J., Rev. Mod. Phys., 
2012. Vol. 84. P. 1383–1417]. С другой стороны, расчет фазовых диаграмм ВТСП и симметрии пара-
метра порядка производится в рамках приближения среднего поля, где флуктуационные поправки не 
учитываются. 

В нашей работе исследуется влияние флуктуационных поправок на критические свойства квази-
двумерных систем с необычной сверхпроводимостью (сверхпроводники с нетривиальным куперов-
ским спариванием). Были построены фазовые диаграммы состояний сверхпроводников для электрон-
фононного, суперобменного и спин-флуктуационного потенциалов спаривания. Показано, что учет 
флуктуационных поправок в случае электрон-фононного и суперобменного взаимодействия не вно-
сят вклад в критическую температуру перехода, однако меняют поведение сверхпроводящего пара-
метра порядка. 

Учет поправок в соединениях с одновременным участием суперобменного и спинфлуктуацион-
ного потенциалов спаривания приводит к необычному фазовому состоянию выше критической тем-
пературы сверхпроводящего перехода. Данное состояние невозможно обнаружить в рамках прибли-
жения среднего поля. Мы ассоциируем эту фазу с псевдощелевым состоянием [Садовский М.В., 
УФН, 2001. Т. 171. С. 539–564], проблеме которой также посвящено большое число как эксперимен-
тальных, так и теоретических работ. 

 
 
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА МНОГОКАНАЛЬНОГО ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА БЛИЖНЕГО КОСМОСА (РАЗРАБОТКА И НАБЛЮДЕНИЕ) 

 
Соколов А.В. 

 Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гумеров Р.И. 
 

Современная астрономия не обходится без роботизированных обсерваторий, поскольку данное 
направление является одним из самых актуальных и быстро развивающихся. Для поиска транзиент-
ных феноменов на небе, таких как вспышки сверхновой, гамма-всплески, вспышки новых звезд и т. 
п., необходимы автоматизированные астрономические комплексы, способные мгновенно наводиться 
в любую точку неба и обладающие широким полем зрения. На кафедре радиоэлектроники КФУ име-
ется такой комплекс, базирующийся на экваториальной монтировке EQ6 pro. 

При совместном применении монтировки телескопа с быстрым фотометром возможно наблюде-
ние покрытий звезд, если установить ПЗС-камеру – «алертные» наблюдения астероидов в соответ-
ствии с программой GAIA. Помимо астрономических задач, можно решать и радиофизические – ис-
следование физических явлений в ионосфере и околоземном пространстве.  

Поскольку управление астрономическим и фотометрическим комплексом осуществляется непо-
средственно вблизи установки, появилась задача создания новой версии автоматизированной систе-
мы управления комплексом с удаленным доступом посредством технологии ETHERNET. 

Аппаратная часть комплекса состоит из экваториальной монтировки «EQ6 pro», светосильной ка-
меры «Зикар 2Б», четырехканального фотометрического устройства, компьютера, реализующего 
клиент-серверную часть. Управление монтировкой осуществляется благодаря интерфейсу RS-232 
и команд, поступающих с сервера. 

Для ионосферных наблюдений был реализован и отлажен полностью автоматизированный фото-
метрический комплекс с удаленным доступом, способный считать фотоны одновременно с четырех 
фотометрических головок. 

В старой версии программы сервера по управлению экваториальной монтировкой EQ6 pro исполь-
зовались готовые решения для обмена информацией между компьютером-сервером и экваториальной 
монтировкой, что существенно влияло на время выполнения приложения, а также на общую загру-
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женность системы, поскольку код был не оптимизирован. Мной был разработан новый алгоритм, ис-
пользующий многопоточность системы Windows и силы WinAPI, а также универсальный алгоритм, 
позволяющий передавать информацию между ПК пользователя (на любой операционной системе) 
и любым другим устройством, что делает готовое приложение не полностью привязанным к опера-
ционной системе Windows. Данные, поступающие с клиентского компьютера, мгновенно обрабаты-
ваются потоками с ручной регулировкой, что позволяет компьютеру не тратить лишние ресурсы на 
постоянную обработку информации. Ручное управление ком-портами, реализованное в программе, 
дает возможность одновременной работы нескольких приложений, использующих ком-порты. Разра-
ботаны новые окна для улучшения восприятия информации серверного приложения. 

 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ 
 

Степанищева А.А. 
Научный руководитель – старший преподаватель Корчагин П.А. 

 
Одним из наиболее актуальных вопросов гражданского права является защита авторского права на 

программный код. Идея, алгоритмы программирования и логика авторским правом не защищаются. 
Поэтому если конкурент создал аналогичную программу, написанную на другом языке программи-
рования, то защитить себя с помощью гражданско-правовых средств не получится. Однако устано-
вить, что исходный код был украден и используется другой компанией, возможно с помощью ком-
пьютерно-технической экспертизы, назначенной в ходе судебного процесса о защите интеллектуаль-
ных прав.  

В настоящее время используют разные технологии, направленные на защиту программного кода. 
Одной из таких технологий является нанесение водяных знаков. Процесс работы с водяным знаком 
состоит из 3 этапов: нанесение, эксплуатация и извлечение. На первом этапе с помощью специально-
го программного обеспечения наносится ЦВЗ внутрь защищаемых данных таким образом, чтобы не 
ухудшить их работоспособность. Далее продукт эксплуатируется точно так же, как если бы водяного 
знака не было. Третий этап опционален и необходимость в нем возникает в том случае, когда проис-
ходит кража интеллектуальной собственности. Собственник программного кода после успешного 
извлечения ЦВЗ подтверждает право интеллектуальной собственности. 

Необходимо вставить водяной знак в программный код так, чтобы он был обнаружен и извлечен 
даже после преобразований кода. Внедрение водяного знака в код не должно оказывать отрицатель-
ного влияния на производительность программы, т. е. водяной знак должен обладать высокой скоро-
стью передачи данных.  

Готовых решений по нанесению водяных знаков очень мало. Была разработана архитектура про-
граммного обеспечения, позволяющая внедрять водяной знак в программный код, а также для уста-
новления автора программного кода, делать обратную операцию.  

Программа состоит из 3 модулей: модуль работы с файлом кода, модуль внедрения и модуль об-
наружения. Модуль работы с файлом кода позволяет обнаруживать все переменные кода (все пере-
менные кода хранятся в строгом порядке в массиве). Модуль внедрения шифрует введенную пользо-
вателем информацию, на основе которой формируется массив новых переменных, а затем происхо-
дит последовательная замена переменных. Модуль обнаружения водяного знака позволяет выпол-
нить обратное действие, а именно получить идентификационную информацию об авторе.  

В связи со спецификой данной тематики (для злоумышленника первостепенной задачей становит-
ся не извлечение водяного знака, а понимание того, как он выглядит и где находится) алгоритмы 
нанесения водяных знаков остаются закрытыми. Если же существует возможность доступа к алго-
ритму внедрения, то эффективность водяного знака практически становится равной нулю. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ СТРУКТУР ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 
РАЗНОСТЕЙ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ (FDTD) НА МОДЕЛИ ОДНОМЕРНОГО  

ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА 
 

Стульникова К.А. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, ассистент Хамадеев М.А. 

 
В нашей работе исследуется пористость фотонных кристаллов численным методом конечных раз-

ностей во временной области (FDTD). Фотонные кристаллы (ФК) – материалы с периодически меня-
ющейся в пространстве диэлектрической проницаемостью. При распространении электромагнитных 
волн образуются разрешенные и запрещенные энергетические зоны (области длин волн, распростра-
нение света в которых подавлено в некоторых или во всех направлениях).  

Пористость – доля объема пор в общем объеме тела. Пористость частиц влияет на физико-
химические и оптические свойства, как самой частицы, так и структуры, сформированной из ансам-
бля таких частиц. Во многих исследованиях фотонных кристаллов необходимы частицы с определен-
ной пористостью, поэтому на сегодняшний день необходим метод расчета пористости, а также необ-
ходим практический метод, не требующий сложной подготовки образцов для быстрого определения 
полной пористости частиц.  

Мы рассматриваем структуру толщиной 600 нм с периодически чередующимися в направлении 
распространения света слоями с показателями преломления 1,46 и 1,33. Эта структура соответствует 
пористой структуре из диоксида кремния с порами, в которых предположительно после синтеза оста-
лась смесь спирта и воды. В данной работе изучается зависимость коэффициента пропускания струк-
туры в среде от показателя преломления среды, в которой она помещается. Таким образом, расчетная 
модель соответствует эксперименту по определению пористости частиц фотометрическим методом. 
В данном методе пористая структура, например частицы, помещаются в двухкомпонентную жид-
кость. Изменяя процентное соотношение компонент смеси, можно варьировать показатель преломле-
ния жидкости. При определенном значении показателя преломления коэффициент пропускаемости 
света через эту систему будет максимальным. Показатель преломления структуры находится из его 
равенства показателю преломления среды при максимальном значении коэффициента пропускаемо-
сти света. По значению эффективного показателя преломления структуры делается вывод о коэффи-
циенте пористости структуры.  

Результаты данной работы позволят согласовать значение коэффициента пористости, полученного 
экспериментальными методами определения пористости частиц (например, фотометрическим мето-
дом) с результатами, полученными из теоретических моделей, а также подтвердить границы приме-
нимости фотометрического метода. Это позволит выбрать самую близкую к реальности модель пори-
стой структуры, например частицы, для дальнейшего использования в приложениях, например в био-
логических гибридных структурах для доставки лекарств или редактирования генома или химиче-
ских сенсорах. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ  
С МЕМБРАНАМИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК МЕТОДОМ ЯМР 

 
Сулейманова А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Халиуллина А.В. 
 

С начала 1990-х гг. ионные жидкости (ИЖ) пробудили огромный интерес многих исследователей из-за 
их уникальных свойств, которые делают их полезными во многих областях человеческой деятельности. 
Ионные жидкости являются экологически благоприятной альтернативой летучим органическим раство-
рителям и известны как «зеленые растворители» [Earle M.J., Seddon K.R., Pure Appl. Chem., 2000. Vol. 72. 
P. 1391–1398]. Однако в последнее время появились данные, свидетельствующие о том, что ИЖ оказы-
вают влияние на различные уровни жизни, от отдельных белков до более высококлеточных организмов. 
В нескольких исследованиях была отмечена их токсичность в отношении микробов [Pretti C., Green 
Chemistry., 2006. Vol. 8. P. 238–240], водорослей, беспозвоночных и позвоночных [Ranke J., Stolte S., 
Chemical Reviews, 2007. Vol. 107. P. 2183–2206]. Поэтому понимание механизма взаимодействия ИЖ 
с клеточными мембранами имеет большое значение для объяснения и прогнозирования их поведения 
в биологических и фармацевтических системах. Растворимость и взаимодействие с водой являются од-



127 

ним из факторов, определяющих экологическую/биологическую активность ИЖ. В свою очередь, кле-
точные мембраны играют важную роль в клеточной защите, а также в контроле и переносе питательных 
веществ. 

Метод ЯМР с градиентом импульсного магнитного поля оказался успешным в исследованиях 
диффузионного транспорта воды в биологических образцах, таких как клетки и ткани [Van As H., 
Scheenen T., Photosynth. Res., 2009. Vol. 102. P. 213–222]. Объектом нашего исследования были вы-
браны паренхимные клетки корней кукурузы ZeaMays и водный раствор ионной жидкости [P6,6,6,14]Cl 
на основе фосфония. 

В рамках данной работы нами был осуществлен совместный анализ методом ЯМР релаксационно-
го и диффузионного поведения молекул воды в растительных клетках при варьировании концентра-
ции раствора ионной жидкости. При больших временах диффузии смещение молекул воды становит-
ся сравнимо с размером клетки и наблюдается эффект ограниченной диффузии. Полученные диффу-
зионные затухания (ДЗ) были охарактеризованы средним коэффициентом самодиффузии (КСД), 
определяемым по начальному наклону ДЗ. На основании данных диффузометрии и релаксометрии 
было выяснено, что при увеличении концентрации раствора [P6,6,6,14]Cl от 10–6 моль до 10–3 моль 
наблюдается снижение КСД и увеличение времен поперечной релаксации Т2 воды, что свидетель-
ствует об уменьшении водной проницаемости мембраны растительных клеток, приводящее к потере 
жизнеспособности клеток. 

 
 

 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Тимирясов М.А. 
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Мингазов Р.Х. 

 
Изучение физики в школе является неотъемлемой составляющей культуры высокотехнологичного 

информационного общества. Обработка разнообразной информации, использование приобретенных зна-
ний и умений для творческого решения проблем – главная цель физического образования. Любая страна 
мира стремится иметь высококвалифицированных специалистов в различных отраслях современного 
производства. Формирование знаний подрастающего поколения, которое способно творчески мыслить, 
является ключом к созданию передовых производственных технологий в развитии человеческой цивили-
зации. Для решения данных задач школа играет главную роль. Она дает базовые знания, которые в даль-
нейшем формируют общество. Качественный, хороший урок, проведенный на высоком уровне, насы-
щенный разнообразными учебными ситуациями, каждая из которых вызывает у учащихся интерес к изу-
чению предмета – это уже маленький успех в достижении поставленной цели. 

В учебном процессе выступают два субъекта: учитель и ученик. Большая роль в успешности обу-
чения физике, как и любому предмету, является выполнение определенных поставленных задач пе-
ред каждым участником учебного процесса. Только тесное сотрудничество учителя и ученика дает 
положительный результат. Профессиональная подготовка собственного урока, правильность выбора 
методов обучения являются главным ключом к успеху. Ведь главная проблема обучения – это моти-
вация. Если ученик не хочет учиться, его учить трудно. 

В связи с этим в современных условиях на учителя ложится большой груз: заинтересовать подрас-
тающее поколение обучением, обеспечить активное отношение учащихся к овладению знаниями 
и интенсивного развития их самостоятельной, познавательной деятельности и индивидуальных твор-
ческих способностей. 

В данной работе раскрываются некоторые элементы внедрения современных методов обучения на 
уроках физики, описываются проблемы изучения предмета и способы их реализации. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДНОЙ КОМПОНЕНТЫ 
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ С ГЛИНИСТО-АРГИЛЛИТОВЫМИ ПОРОДАМИ МЕТОДОМ ЯМР 

 
Ускова Е.И. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Скирда В.Д. 
 

В процессе бурения в результате контакта водной составляющей буровых растворов с глинисто-
аргиллитовыми породами происходят осыпи и обвалы стенок скважин. Процессы гидратации, набу-
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хания, размокания, диспергирования происходят вследствие взаимодействия фильтрата бурового 
раствора с гидратными слоями глинистых частиц, слагающих стенки скважины. Таким образом, 
предотвращая или замедляя протекание этих процессов, можно повысить период устойчивого состо-
яния аргиллитовых пород. 

Аргиллиты имеют различную структуру в зависимости от их минерального состава и процентного 
содержания каждого из компонентов. Структура аргиллита слоистая, и под воздействием воды 
наблюдается отслаивание и разрушение структуры породы на более мелкие части. Проблема обру-
шения в скважинах при прохождении аргиллитовых слоев известна уже в течение нескольких десят-
ков лет, тем не менее молекулярный механизм взаимодействия воды с минералами, входящими в со-
став аргиллитов, практически не изучен. Исследование на молекулярном уровне физико-химических 
процессов взаимодействия воды с аргиллитами представляет интерес для совершенствования состава 
буровых растворов и ингибиторных присадок. 

На основе метода получения 2D-карт совместных распределений времен ядерной магнитной 
релаксации в настоящей работе предлагается новая ЯМР-методика оценки таких молекулярных 
характеристик взаимодействия, как спектр времен корреляции молекулярного движения, 
приводящего к флуктуациям потенциала взаимодействия молекул воды и гидрофильных 
минеральных компонент горной породы, спектр вторых моментов, который определяется магнитным 
окружением молекул воды, 2D-карты совместных распределений времен корреляции и вторых 
моментов, позволяющие типизировать как состав, так и подвижность отдельных динамических фаз 
системы буровой раствор – аргиллит. 

Предложенный метод применялся к исследованию сорбции воды на гидрофильных минеральных 
компонентах горной породы (аргиллит). Для исследования ядерной магнитной релаксации 
использовался ЯМР-релаксометр Хроматэк Протон-20М. Для измерений применялась импульсная 
последовательность IR(t1)СPMG(t2). Метод построения 2D-карты совместных распределений вторых 
моментов и времен корреляции позволяет получить однозначную информацию о структуре 
окружения молекул воды и углеводородов, сравнить подвижность молекул воды и углеводородов 
в системе буровой раствор – глинисто-аргиллитовая порода, увидеть последовательность изменения 
структуры окружения сорбированных на гидрофильных компонентах аргиллита молекул воды 
в процессе насыщения для разных видов буровых растворов, оценить влияние ингибирующих 
добавок в буровые растворы на молекулярном уровне. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ МРТ ИЗМЕРЕНИЯ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Усманова И.И. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Ильясов К.А. 
 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) обеспечивает высокое пространственное разрешение 
и превосходный контраст мягких тканей, что делает его модальностью выбора для большинства 
структурных применений визуализации мозга, включая морфометрию человеческого мозга [Van der 
Kouwe & Fischl, 2015]. Количественная оценка размеров и форм интересующих областей называется 
морфометрией и может быть выполнена с использованием ручных или автоматических методов. 

Для точной морфометрии требуется предварительная обработка изображений, которая облегчает 
идентификацию типов тканей и областей мозга. Программное обеспечение SPM (Statistical Parametric 
Mapping) отлично подходит для данных целей.  

На качество магнитно-резонансного изображения влияют следующие экспериментальные факто-
ры: параметры импульсных последовательностей, шумы и локальная неоднородность РЧ поля. При 
проведении МРТ вносится случайный шум в МРТ сигнал, который каждый воксел кодирует как ин-
тенсивность серой шкалы. В дополнение к случайному шуму изображения содержат несистематиче-
ские пространственные изменения в интенсивности изображения, которые вызваны локальной неод-
нородностью радиочастотного (РЧ) поля. Результаты морфометрии зависят от протоколов для полу-
чения данных МРТ. Неправильно оптимизированные параметры могут привести к схожей интенсив-
ности сигнала от близлежащих тканей, приводя к ошибочным результатам при сегментировании. Все 
эти изменения в интенсивности изображения могут привести к тому, что некоторые пиксели, принад-
лежащие белому веществу (WM), будут выглядеть как серое вещество (GM). Эти изменения в интен-
сивности пикселей вызывают ошибки в разграничении областей мозга, следовательно, могут приве-
сти к ошибочным результатам морфологических измерений. 
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В рамках данной работы мы оптимизировали импульсную последовательность MP-RAGE с че-
тырьмя протоколами с различными параметрами. Были добавлены шумы на к-пространство с различ-
ной интенсивностью. Смоделировали неоднородность поля В1. Провели сегментирование в програм-
ме SPM12. 

 
 

СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
ВОЛНОВОГО АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА 

 
Фаляхова А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Акчурин А.Д. 
 

Общей тенденцией развития геофизических методов исследования скважин является определение 
изменчивости (анизотропии) физических свойств горных пород в азимутальном и радиальном 
направлениях. Для этой цели разработаны методики, основанные на применении аппаратуры скани-
рования стенки скважины акустическими зондами. 

В акустическом каротаже (АК) одним из вариантов исследования анизотропии прискважинной зо-
ны является волновой акустический каротаж (ВАК) с применением многочастотных измерений пара-
метров упругих волн различного типа. Возбуждение и прием упругих колебаний осуществляется как 
традиционными монопольными, так и многополюсными преобразователями. 

Аппаратура ВАК реализует метод волнового АК и позволяет в полном объеме получить все необ-
ходимые характеристики для оценки анизотропии горных пород. В отличие от обычного акустиче-
ского каротажа, волновой акустический каротаж – это метод, оперирующий с параметрами не только 
продольной волны, но и других упругих волн, распространяющихся в скважине. К этим волнам, 
прежде всего, относится поперечная волна, в которой колебания среды, окружающей скважину, про-
исходят перпендикулярно направлению распространения волны – так называемые колебания сдвига. 

Целью данной работы является обработка сигналов волнового акустического каротажа (ВАК). Для 
достижения данной цели требовалось решить следующие задачи: обзор метода ВАК, сравнительный 
анализ различных акустических излучателей и приемников, изучение аппаратуры ВАК, цифровая 
обработка ВАК. Актуальностью работы является совершенствование метода волнового акустическо-
го каротажа. 

В настоящее время в практике волнового каротажа информативными волнами, т. е. нашедшими 
практическое применение при решении геологотехнических задач, являются три волны: продольная 
волна (Р), поперечная волна (S), волна Стоунли (St). Вдоль стенки скважины распространяются по-
верхностные волны типа волны Рэлея и называющиеся псевдо-рэлеевскими или отраженно-
коническими волнами, которые имеют скорость ниже, чем скорость поперечной волны. Их скорость 
в значительной степени зависит от частоты колебаний. Эти волны составляют основную часть волно-
вой картины, регистрируемой при акустическом каротаже с использованием монопольных зондов 
при частоте излучения 10–20 кГц. Среди пакетов псевдо-рэлеевских волн обычно регистрируется па-
кет низкочастотных, высокоамплитудных колебаний, связанных с волной Стоунли. Ее скорость ниже, 
чем скорость распространения упругих колебаний в скважинной жидкости, и зависит от свойств этой 
жидкости и сдвиговой упругости стенки скважины. 

Таким образом, современные скважинные приборы акустического волнового каротажа содержат 
набор измерительных зондов, включающий монопольные зонды с разными рабочими частотами 
и дипольные зонды, как правило, с двумя ортогонально ориентированными системами поляризации 
диполей (кросс-диполи). 

 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧЕБНИК ПО ИЕРАРХИИ ЗВЕЗДНОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 

 
Фатхетдинова Г.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Ю.А. 
 

Интерактивный учебник – это автоматизированная обучающая система, включающая в себя ди-
дактические, методические и информационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а так-
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же программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для самостоятельного 
получения и контроля знаний. 

Актуальность создания интерактивных учебников объясняется быстрым развитием системы обра-
зования, активно пополняющейся новыми методами, такими как дистанционное обучение, использо-
вание интерактивных учебников, компьютерное тестирование студентов. 

Главная причина разработки интерактивного учебника – это безусловная необходимость подоб-
ных учебников в связи с всеобщим распространением компьютеров. Такие учебники являются нема-
ловажным атрибутом системы образования и отлично служат в качестве инструмента самообразова-
ния обучающихся или желающих приобрести знания. 

Целью данной дипломной работы является создание интерактивного учебника по астрономии, 
а точнее, по иерархии звездной составляющей нашей Вселенной.  

В школе предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и рассчитан на изучение 
в течение не менее 35 (34) ч за 2 года обучения в старшей школе, с учетом создания необходимых 
условий для его изучения. Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 
собственные наблюдения учащихся. Поэтому данный электронный учебник будет помощником 
в изучении тем, в проверке знаний и в использовании приобретенных знаний в практической дея-
тельности, что и является актуальностью данной работы.  

 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖЧАСТИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ 

 
Хабибуллин Р.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Мокшин А.В. 
 

Как известно, для воспроизведения практически всех физических свойств многочастичной систе-
мы требуется знать ее гамильтониан или часть гамильтониана, которая определяет характер межча-
стичного взаимодействия. Для простых модельных систем потенциал взаимодействия обычно являет-
ся известным. К таким системам относятся инертные газы, где межчастичное взаимодействие вос-
производится потенциалом Леннард – Джонса, зарядовые системы с межчастичным взаимодействием 
кулоновского типа и т. д. Однако для подавляющего большинства реальных физических систем при-
ходится решать задачу нахождения энергии взаимодействия частиц. 

Существует большое разнообразие различных подходов для решения данной задачи. В большин-
стве этих подходов потенциал конструируется на основе известных экспериментальных данных по 
структуре системы. К таким методам относится реверсивное Монте-Карло моделирование и его мо-
дификации. Однако при использовании этих методов возникают сложности, связанные с усложнени-
ем расчетов в случае, если система характеризуется сложной, неупорядоченной структурой (как, 
например, в случае молекулярных жидкостей и аморфных твердых тел). 

В настоящей работе предлагается оригинальный метод по восстановлению потенциалов межчастично-
го взаимодействия, который реализуется на основе эволюционных алгоритмов [Storn, 1997. Vol. 11. P. 
341]. В качестве входной информации используются экспериментальные данные по дифракции нейтро-
нов и рентгеновских лучей [Soper, 2000. Vol. 258. P. 121–137]. В частности, в рамках данного метода уда-
ется получить интересные результаты для конденсированных многочастичных систем, где межчастичное 
взаимодействие носит преимущественно сферически-симметричный характер. Также нами рассматрива-
ется задача о воссоздании потенциала взаимодействия молекул воды (жидкая фаза вблизи плавления) 
[Ryltsev, 2013. Vol. 110. P. 025701; Oliveira, 2008. Vol. 128. P. 064901]. 

 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО 
ПРАКТИКУМА ПО «ЛИНЕЙНЫМ УСКОРИТЕЛЯМ» 

 
Хабибуллина Л.И. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 
 

В настоящее время в таких сферах деятельности, как образование, наука, техника и технологии, 
большой интерес представляют собой компьютерные информационные системы. Причем непрерыв-
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ное развитие науки, техники и технологии приводит к появлению новых информационных систем, 
а также к развитию и совершенствованию уже существующих. Что касается образования, то внедре-
ние новых технологий, а также комплексная модернизация являются основными вопросам, которым 
уделяется особое внимание не только в Казахстане, но и во всем мире. Следует учитывать, что внед-
рение информационных технологий в образовательный процесс будет оправдано, если они эффек-
тивно дополнят существующие технологии обучения или имеют дополнительные преимущества по 
сравнению с традиционными формами обучения. Например, использование виртуальных лаборатор-
ных работ в преподавании физики позволяет сделать лабораторные работы более живыми и интерес-
ными, повышая при этом качество образования. 

Поскольку физика является основой научно-технического прогресса, значение физических знаний 
и роль физики непрерывно возрастают. Методы и средства физического познания востребованы 
практически во всех областях человеческой деятельности. Применение физических знаний и умений 
необходимо каждому человеку для решения практических задач повседневной жизни. 

Виртуальные лабораторные работы – преимущества и недостатки. Виртуальная лабораторная ра-
бота представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без 
непосредственного контакта с реальной установкой или при полном ее отсутствии. 

В данной работе определялись цели освоения и содержание разделов дисциплины «Линейные 
ускорители». Были выбраны программы и языки освоения электронного пособия, и была определена 
структура и содержание методического пособия. Также был реализован теоретический материал 
в электронной форме средствами языка HTML. В итоге составлялись задания к лабораторной работе 
и задания для самопроверки. 

Таким образом, полученное методическое руководство поможет учащимся быстро и качественно 
сделать эту работу. Они лучше будут усваивать тему, проделав работу своими руками и в то же время 
потратив мало времени, так как многие вычисления выполняет компьютер. 

 
 

ЭФФЕКТЫ ПАМЯТИ В НАМАГНИЧЕННОЙ ТЕМНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Хажин Р.Л. 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Балакин А.Б. 

 
В работе рассматривается однородная модель Вселенной, в которой анизотропная Темная 

Жидкость взаимодействует с космическим магнитным полем. Предполагается, что метрика 
пространства-времени относится к типу Бианки-I. Тензор Темной Жидкости содержит продольные 
и поперечные компоненты давления (по отношению к направлению магнитного поля). В уравнения 
состояния для продольного и поперечного давлений вводятся дополнительные члены, описывающие 
нелокальное взаимодействие. Показано, что ключевое уравнение модели является неоднородным 
уравнением Эйлера, что позволяет дать классификацию полученных точных решений. Изучены 
точные решения ключевого уравнения для различных значений параметров. Проанализировано 
асимптотическое поведение метрических коэффициентов, функции Хаббла, плотности энергии 
и давления Темной Жидкости. Данная модель Вселенной допускает изотропное решение. 

 
 
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА НА ПЛИС CYCLONE II 

 
Хакимуллин И.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гумеров Р.И. 
 

Электронные устройства оказывают значительное влияние на современный мир. Без некоторых из 
них невозможна повседневная жизнь человека. Такое течение жизни преумножает актуальность раз-
работки новых электронных устройств и методов их создания. Программируемые логические инте-
гральные схемы (ПЛИС) являются одним из типов микросхем, применяемых для цифровой обработ-
ки сигналов. Наиболее широко программируемые логические интегральные схемы используются 
в микропроцессорной и вычислительной технике. На их основе разрабатываются контроллеры, ад-
ресные дешифраторы, формирователи управляющих сигналов и др.  

В связи с этим была поставлена задача разработать лабораторный практикум на ПЛИС Cyclone II. 
Реализация проектов была произведена на отладочной плате DE1 от фирмы Terasic Technologies. 
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Проектирование устройств на базе ПЛИС выполняется с помощью специализированных программ-
ных инструментов разработки и языков программирования. QuartusII – интегрированная среда разра-
ботки встроенного программного обеспечения для ПЛИС. Поддерживает языки программирования 
самых разных типов. Схемы реализованы на языке SystemVerilog. Разработчики сделали его синтак-
сис очень похожим на синтаксис языка С, что упрощает его освоение. 

Практикум условно делится на три части. Первая часть посвящена последовательностной логике. Вы-
ходы последовательностных схем зависят и от текущих, и от предыдущих значений на входах, т. е. зави-
сят от последовательности изменения входных сигналов. К таким схемам относятся регистры, триггеры, 
счетчики и др. Во второй части описана комбинационная логика. У комбинационных схем, в отличие от 
последовательностных схем, память отсутствует (мультиплексор, дешифратор). В третьей части пред-
ставлено устройство, в схеме которого используется как последовательностная, так и комбинационная 
логика.  

 В настоящей работе на языке описания аппаратуры SystemVerilog были реализованы счетчик 
(схема последовательностой логики), дешифратор (комбинационная логика) и распределитель им-
пульсов заданной формы и длительности, включающая в себя оба типа логики. Работы счетчика 
и дешифратора показаны на светодиодах отладочной платы DE1. Для наблюдения выходных сигна-
лов распределителя импульсов используется осциллограф. 

 
 

СЕЛЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ИОНОВ Er3+ и Yb3+  
В КРИСТАЛЛАХ Y2Ti2O7 

 
Халиулин Б.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юсупов Р.В. 
 

Пирохлоры с общей формулой R2Ti2O7, где R – редкоземельный ион, интенсивно изучаются как 
вещества с фрустрацией антиферромагнитного взаимодействия, которые при низкой температуре 
проявляют необычные свойства: состояние спинового льда и спиновой жидкости, уже применяемые 
в спинтронике – области микросистемной техники, где наряду с зарядом в переносе информации за-
действуется также спин электрона. Теоретическое описание данных явлений требует знания парамет-
ров кристаллического поля. Для определения величин параметров кристаллического поля требуется 
информация об энергетической структуре уровней различных мультиплетов. На данный момент 
имеются только данные по структуре нижайших мультиплетов в высококонцентрированных соеди-
нениях, полученные методом неупругого рассеяния нейтронов. Этой информации недостаточно для 
корректного определения параметров кристаллического поля. 

В данной работе представлены результаты исследования монокристаллов Y2Ti2O7, допированных 
ионами Er3+ или Yb3+ с концентрацией 0,5 атомных процента. Образцы были синтезированы методом 
твердофазного синтеза. Монокристаллы выращены методом зонной плавки с оптическим нагревом. 
Впервые для этих соединений методом ЭПР были измерены компоненты g-фактора: g|| = 2,29 
и g = 6,76 для иона Er3+ и g|| = 1,787 и g = 4,216 для иона Yb3+. 

Методом селективной лазерной спектроскопии было обнаружено три типа центров ионов Er3+, один из 
которых соответствует регулярной позиции иона Er3+

 в позиции Y3+. Аналогичные исследования позволи-
ли определить структуру энергетических уровней иона Yb3+ в регулярной позиции Y3+. Запись спектров 
возбуждения и люминесценции позволила определить структуру уровней различных возбужденных 
мультиплетов и структуру основного состояния. В обоих случаях оптические исследования затруднены, 
так как интенсивность излучения РЗ ионов в регулярной позиции Y3+ мала, поскольку для иона Er3+ излу-
чательные переходы запрещены и в магнитно-дипольном приближении, и в электро-дипольном прибли-
жении, а для иона Yb3+ запрещены в электро-дипольном приближении. 

Знание структуры энергетических уровней и компонент g-фактора ионов Er3+ и Yb3+ позволили 
подобрать наилучшим образом параметры кристаллического поля, вычисленные в рамках модели 
обменных зарядов. Для описания энергетического спектра ионов Yb3+ предложена новая интерпрета-
ция кристаллического поля на основе количественной модели гибридизации дырки в 4f оболочке ит-
тербия и 2p дырок на двух аномально близко расположенных ионах кислорода. Рассмотренная мо-
дель создает основу для понимания высокой чувствительности ионов Yb3+ к деформациям кристал-
лической решетки, индуцированным нестехиометрией пирохлоров. Открыта возможность уточнения 
параметров анизотропных обменных взаимодействий между РЗ ионами в концентрированных систе-
мах Yb2Ti2O7 и Er2Ti2O7. 
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА  
АСТРОНОМИИ ПО РАЗДЕЛУ «ФИЗИКА ЛУНЫ» 

 
Хасаншина Э.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Ю.А. 
 

Использование продуктов технического прогресса при проведении учебных занятий в школе явля-
ется большим шагом для развития образования. Такой подход является весомым дополнением 
к традиционным методам обучения. Учитель выступает не в роли распространителя учебной инфор-
мации, а в роли консультанта, советчика или даже коллеги. Ученики получают знания через элек-
тронные образовательные ресурсы и интерактивные издания. Поэтому создание электронного обра-
зовательного контента, например электронного учебника, является одной из основных задач педаго-
гической науки. 

Учитывая, что электронный учебник должен быть удобен в использовании, как для учителя, так 
и для ученика, необходимо создавать его с использованием понятных для обычного пользователя 
программ. Нужно понимать, что в созданном электронном учебнике должны присутствовать удоб-
ный интерфейс и достаточное количество функций, которые позволят получить ученику необходи-
мую информацию в удобном ему формате, и быстро освоить саму работу с электронным учебником. 
Для создания электронного учебника можно с успехом использовать программный пакет TurboSait, 
который соответствует требованиям новых методов обучения.  

С помощью программы TurboSait нами был создан новый электронный учебник астрономии по 
разделу «Физика Луны». В него был включен учебный материал, доработанный с включением ре-
зультатов новых исследований в данной области. Интерактивная информация представлена 
в различных форматах (видео, аудио, текст, анимации), также есть специальный раздел для проверки 
знаний учащихся с помощью тестового задания. Данный электронный учебник по астрономии позво-
лит учащимся в полной мере изучить раздел «Физика Луны».  

 
 

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ИНДУКЦИОННОМ РАЗРЯДЕ  
В НЕЛОКАЛЬНОМ ОДНОМЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

 
Хасиятуллов А.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Шемахин А.Ю. 
 

Одной из приоритетных задач промышленного производства является повышение надежности, 
долговечности и качества изделий, в том числе путем модификации (изменение свойств материала 
путем дополнительной обработки). Эффективным способом модификации поверхностей материалов 
различной физической природы является обработка в плазме высокочастотных разрядов пониженно-
го давления с продувом газа. При модификации поверхности это позволяет получить результаты, не-
достижимые другими методами плазменного воздействия. В этой работе рассматривается высокоча-
стотный индукционный разряд. Для разработки промышленных образцов оборудования и технологи-
ческих процессов с использованием высокочастотных разрядов пониженного давления необходимо 
создание математической модели, которая описывает распределение основных характеристик элек-
трического и магнитного полей и концентрации заряженных частиц в ВЧ-плазмотроне. В связи 
с этим разработка математической модели работы высокочастотного плазмотрона имеет научный 
и практический интерес. 

Целью настоящей работы является математическое моделирование процессов, происходящих 
в плазмотронах, используя программные алгоритмы на языке C++. 

В данной работе предложен метод расчета необходимых параметров с помощью решения системы 
уравнений Максвелла, уравнения непрерывности и уравнения зависимости от температуры. Решение 
уравнений производится с помощью составления разностной схемы и применения метода прогонки. 
Результаты решения соответствующих уравнений визуализированы в качестве графиков зависимости 
модулей напряженности электрического и магнитного полей, концентрации электронов и электрон-
ной температуры от радиуса плазмотрона в среде MS Office Excel. 
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СОСТАВЛЕНИЕ БАНКА ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
Хисамова А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Низамова Э.И. 
 
На сегодняшний день перед системой образования стоит вопрос о повышении конкурентоспособ-

ности образования, его адаптации к жизненным реалиям, так как в современном обществе индивид 
живет и функционирует в условиях, которые требуют профессионализма на высоком уровне 
и значительных умственных усилий с целью принятия верных решений в различных жизненных си-
туациях. Особая заинтересованность представляет анализ международных тенденций в оценивании 
качества образования, исследование систем мониторинга результатов обучения, в первую очередь 
учеников. Одним из ведущих международных организаций системы мониторинга качества образова-
ния считается Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Цель работы – составление банка заданий по физике для оценивания естественно-научной грамот-
ности учащихся. 

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи: 
– изучить понятие «естественно-научная грамотность»; 
– рассмотреть программы по оцениванию естественно-научной грамотности школьников; 
– изучить результаты разных годов исследований по оценке естественно-научной грамотности 

школьников; 
– составить банк заданий по физике для оценивания естественно-научной грамотности. 
В ходе работы были изучены разные программы по оцениванию естественно-научной грамотности 

школьников, изучены результаты исследований различных годов, а также составлен банк заданий по 
физике для оценивания естественно-научной грамотности. 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОС АНДРОИД 
 

Хупения Р.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Рябченко Е.Ю. 
 

Целью работы является ознакомление с принципами безопасности операционной системы 
андроид, проведение ее аудита, выявление мест утечки информации, анализ часто используемых 
приложений. 

В ходе исследования к текущему моменту времени были проделаны следующие действия. Для 
наглядности представлены наиболее опасные и интересные попытки хакеров извлечь конфиденциальную 
информацию андроид-пользователей. В теоретической части рассмотрены следующие вопросы: основа 
андроид (Linux-ядро); кто пытался улучшить безопасность андроид; чем так опасен радиомодуль 
в смартфонах; как устроена система разрешений (в приложениях и не только); установка, обновление 
и удаление приложений; слежка мобильных операторов; сканер отпечатка пальцев в андроид-
устройствах, его развитие, способ хранения биометрических данных; как Google собирает личную 
информацию, выдавая это за инновации. 

Для практической части прежде всего нужен андроид-смартфон (в моем случае Xiaomi Mi A1 на 
чистом андроиде). Для более глубокого анализа системы и приложений необходимо обладать 
правами суперпользователя (без них не получится спуститься на уровень ядра, доступ будет закрыт). 
Права суперпользователя были получены, а устройство настроено с нуля. 

Были установлены приложения, дающие возможность отслеживать активность устройства: 
сетевую и системную, такие как 3C All-in-One и LogcatReader.  

К текущему моменту времени была проделана работа по анализу системы и некоторых 
приложений в отношении сбора различной информации. Были рассмотрены два состояния 
смартфона: включенный и заблокированный с целью выявить различия в утечке информации 
(разговоры пользователя и его местоположение).  

К моменту завершения практической части планируется проанализировать основную часть часто 
используемых приложений, попытаться исследовать утечку изображения с камер смартфона. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ВЫЧИСЛЕНИЕ  
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИМЕРА БЫЧЬЕГО ИНСУЛИНА 

 
Хуснутдинова Н.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Юльметов А.Р. 
 

Основной эффект инсулина – уменьшение концентрации глюкозы в крови. Нарушения работы или 
секреции инсулина являются причиной диабета. В зависимости от типа заболевания пациентам необ-
ходимо делать инъекции инсулина, поэтому актуально изучение молекулярных свойств. В этой рабо-
те была создана компьютерная модель димера бычьего инсулина, для которой были вычислены такие 
параметры, как корреляционная функция и скорость кросс-релаксации. 

Основная структура инсулина отличается для разных видов, и ближайшим к человеческому явля-
ется свиной инсулин – отличие в одном аминокислотном остатке. Бычий инсулин – следующий близ-
кий вариант – отличие в 3 аминокислотных остатках: Ala8A–Thr8A, Val10A–Ile10A, Ala30B – Thr30B 
(первый остаток – бычий, второй – человеческий. Тем не менее это различие не влияет на наиболее 
важные сегменты инсулина [Майер, 2007. С. 687]. 

Сформированная молекула инсулина состоит из двух цепочек – А и В, 6 молекул формируют гек-
самер, удерживаясь вместе за счет ионов цинка. Инсулин вводится в организм в форме гексамера, 
после разделяясь на биологически активные мономеры. 

Основным параметром 2D NOE экспериментов является скорость кросс-релаксации ij, описыва-
ющая перенос намагниченности между i и j спинами. Связь экспериментальных данных с корреляци-
онными функциями рассмотрена в публикациях [Пост, 1992. С. 1087–1101]. 

Димер бычьего инсулина был смоделирован в пакете GROMACs [Берендсен, 1995. С. 43–56]. За-
тем проведены минимизация энергии и приведение к постоянным температуре, объему и давлению. 
После были собраны траектории ядер для 50 нс динамики молекулы. В пакете MatLab был написан 
код для вычисления релаксационных параметров с использованием данных о траекториях из 
GROMACs. Были вычислены корреляционные функции 184 пар ядер водорода и соответствующие 
им скорости кросс-релаксации. 

Смоделирован димер бычьего инсулина в воде, для которого вычислены релаксационные пара-
метры. Данные компьютерного моделирования находятся в согласии с экспериментальными. 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 1А ГРУППЫ 
 

Цыганков А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Мокшин А.В. 
 

Потенциал межатомного взаимодействия определяет очень многие свойства вещества. Зная его, 
можно определить теплоемкость, скорость распространения упругих волн в нем, критическую 
и тройную точки и т. д. В связи с этим были предложены множество видов потенциалов – таких, 
например, как Леннард – Джонса, Джугутова, Юкавы. Но оказалось, что они воспроизводят только 
часть свойств вещества. В нашем случае производится попытка построить потенциал для семейства 
щелочных металлов 1А группы (натрий, калий, рубидий и цезий). Строится он на основе потенциала 
Гонзалеза для лития [Gonzalez, J. Phys.: Condens. Matter, 2001], при этом предполагается, что он имеет 
такую же форму для остальных металлов. Вводятся два параметра: эффективный диаметр атома (его 
реальный диаметр) и его энергия связи, измеренная экспериментально [Mousazadeh, J. Phys.: Condens. 
Matter, 2006], по этим параметрам производится масштабное преобразование потенциала для лития 
для остальных металлов. После чего полученные потенциалы проверяются по следующим критери-
ям: радиальная функция распределения, статический [http://res.tagen.tohoku.ac.jp/~waseda/scm/ in-
dex.html Research Group for Structural Characterization of Materials in the Institute for Advanced Materials 
Processing.] и динамический структурный факторы, скорость звука [Новиков, ТВТ, 1970. Вып. 2; 
Scopigno, Physical Review E, 2002. Vol. 65; Monaco, The Journal of Chemical Physics, 2004; Copley, 
Physical Review Letters, 1974. Vol. 32; Bodensteiner, Phys. Rev. A, 1992. Vol. 458], коэффициент само-
диффузии. В результате анализа полученных зависимостей было установлено, что предложенным 
семейством потенциалов можно описывать с достаточно хорошей точностью статические свойства 
веществ и часть динамических. 
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SIEM СИСТЕМА: РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
СОБЫТИЙ В БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ЦБ РФ 

 
Цыпленков Д.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Рябченко Е.Ю. 
 
Информационные системы (ИС) становятся сегодня одним из главных инструментов управления 

бизнесом, важнейшим средством производства современного предприятия. Однако применение ин-
формационных технологий немыслимо без повышенного внимания к вопросам информационной без-
опасности из-за наличия угроз защищенности информации. Применяемые в современных ИС тради-
ционные комплексы систем защиты информации (СЗИ) практически не позволяют обеспечивать вы-
полнение требований по защите информации в течение всего периода функционирования ИС. По-
этому обеспечение компьютерной безопасности должно быть не однократным действием, а постоян-
ным процессом, и для успешного использования современных информационных технологий необхо-
димо эффективное управление системой защиты информации.  

Основная на сегодняшний день научная проблема в области внедрения систем организации ин-
формационной безопасности – автоматизация принятия решений по всему комплексу задач, решае-
мых средствами защиты информации.  

Целью данной работы является автоматизированное отслеживание отклонений в рамках SIEM си-
стемы методом статистического анализа. 

Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: 
– внедрение SIEM системы в инфраструктуру организации; 
– разработка средств синтаксического анализа информации для приведения событий в нормализо-

ванной форме; 
– структуризация событий согласно стандартизированным оповещениям от ЦБ РФ;  
– автоматизация формирования эталонных поведенческих шаблонов с помощью статистической 

обработки данных;  
– разработка модуля для отклонений от автоматически созданной эталонной выборки. 
Реализован программный комплекс, состоящий из СУБД MSSQL, обработчика на языке PHP, кли-

ентское приложение для оператора на языке С++. База данных служит для хранения эталонной вы-
борки, обработчик производит операции с выполняющихся процессов, клиентское приложение слу-
жит для управления запросами и вывода результатов.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы (для SIEM системы со скоростью 
заполнения БД около 50 событий в секунду): 

– в среде с искусственно созданными событиями была получена начальная конфигурация эталон-
ной базы процессов; 

– в промышленной среде распознанное число событий заложенных процессов составило 41,93 % 
от общего количества процессов, что позволило выявить 6 из 10 отклонений; 

– внесение оператором дополнительных событий в первоначальную эталонную базу процессов спо-
собствует увеличению распознанных событий до 73,4 %, что позволило выявить 8 из 10 отклонений. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MASTERSCADA 3.X. 
 

Чернов А.Н. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гаврилов А.Г. 

 
SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор 

данных) – программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы SACDA-систем 
сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. 
На данный момент является важной часть автоматизированных систем управления. 

В данной работе требовалось создать автоматизированное рабочее место для лабораторной уста-
новки по исследованию фильтрационных свойств в пористых средах c использованием SCADA паке-
та MasterSCADA 3.X. В ходе работы требовалось выполнить следующие шаги: конфигурирование 
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экранной формы, настройка базы данных для записи данных и последующего архивирования, конфи-
гурация OPC сервера, создание программного обеспечения для управления насосом. 

Лабораторная установка состоит из следующих частей: модели пласта с вертикальной нагнета-
тельной скважиной, первичная регистрирующая аппаратура (датчики давления), перистальтический 
насос. Данные с манометров поступают на модуль аналогового ввода ADAM-4017 с последующей 
передачей по RS-485. Управление насосом осуществляется с помощью контроллера Fastwell CPM-
902. SCADA система, установленная на АРМ оператора, производит прием данных с манометров, 
обрабатывает эти данные и визуализирует их, производит накопление данных. Также можно задавать 
режимы работы насоса.  

В итоге измеряются давления внутри пласта с помощью манометров при заданном режиме работы 
насоса, который нагнетает воду в макет. Полученные данные обрабатываются, визуализируются 
в виде трендов и архивируются. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ИНФОРМАЦИИ.  
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Чернов Р.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Романова И.В. 
 

Сегодня глобальная интернет-аудитория прошла отметку в 3,5 млрд человек. Пользователи прово-
дят в интернете все больше времени: мы узнаем новости, совершаем покупки не выходя из сети и, 
конечно, видим большие объемы рекламы. Средний пользователь российского интернета видит около 
500 рекламных сообщений ежедневно только на компьютере, не считая объявлений на мобильном 
телефоне. Эффективна ли коммуникация пользователя и рекламодателя в таком потоке? Вряд ли. Не-
удивительно, что крупные интернет-компании вкладывают миллиарды долларов, чтобы лучше пони-
мать пользователей. Новые разработки призваны помочь бизнесу перейти от массовой коммуникации 
к адресной. Одно из самых перспективных направлений – работа с Big Data. 

Источником «Больших Данных» являются не только корпоративные базы данных и массив соци-
ального веб-пространства, но и сведения от различных приборов, датчиков, измерительных и «ум-
ных» устройств, а также данные, находящиеся в открытом доступе. Для обработки «Больших Дан-
ных» используются современные инструменты и технологии, разработанные на основе искусственно-
го интеллекта, математического и статистического анализов, краудсорсинга, прогнозной аналитики, 
имитационного моделирования и др. Зачастую технология Big Data используется для извлечения еще 
неизвестной, но необходимой для компании информации. 

Согласно отчету компании McKinsey “Global Institute, Big data: The next frontier for innovation, 
competition, and productivity”, информация стала важным фактором современного производства наря-
ду с капитальными и трудовыми ресурсами. Применение Больших Данных в бизнесе является осно-
вой конкурентного преимущества и роста компаний. 

Сфера использования технологий Больших Данных многогранна и обширна. Так, с помощью Big Data 
можно совершенствовать бизнес-процессы работы с клиентами, узнавать об их предпочтениях и вкусах, 
об эффективности проведенных маркетинговых кампаний и предложений, или провести анализ рисков.  

В представленной работе рассматривается пример использования «больших данных» на примере 
ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан». Изучены теоретические аспекты по организа-
ции рабочего пространства, построена собственная инфраструктура для обслуживания соответству-
ющего оборудования, представлены варианты по устройству топологии и систематизации больших 
объемов информации. 

 
 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО СПИНОВОГО КЛАПАНА 
ФЕРРОМАГНЕТИК / НОРМАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ / ФЕРРОМАГНЕТИК / СВЕРХПРОВОДНИК 

 
Чулочникова А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Деминов Р.Г. 
 

Сверхпроводимость (S) и ферромагнетизм (F) – два антагонистических явления, взаимовлияние 
которых (эффект близости) на границе раздела сверхпроводника и ферромагнетика является предме-
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кой системе возможно приготовление частотных фотонных кубитов, модулируя спектральную ам-
плитуду и фазу импульсов накачки. Результаты работы открывают возможность создания качествен-
ных интегральных однофотонных источников с оповещением и частотных кубитов, необходимых для 
реализации оптических квантовых вычислений. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  
В ОБЛАСТИ ПРИЕМКИ И ХРАНЕНИЯ В АРХИВАХ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Шайхлисламова К.Р. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галимзянов Б.Н. 

 
Обеспечение надежности цифровых записей является необходимым требованием для архивов. Ес-

ли цифровые записи небезопасны или не имеют целостности, то не могут быть достигнуты цели су-
ществования архива. Неспособность обеспечить долгосрочное доверие к записям может привести 
к более обобщенной структуре недоверия. Одной из технологий, которая может обеспечить безопас-
ность и целостность, является технология блокчейн. Блокчейн использует криптографию, чтобы 
сформировать надежную запись транзакций. В связи с этим целью данной работы является исследо-
вание применимости технологии блокчейн в области приемки и хранения в архивах научно-
технической документации. На данный момент электронные документы в системе электронного до-
кументооборота Госархива заверяются электронной цифровой подписью. Технология блокчейн могла 
бы гарантировать подтверждение аутентичности и подлинности электронных документов на всем их 
жизненном цикле и усилить информационную безопасность.  

В работе представлены исследования методологии криптозащиты и оценка возможности сертифи-
кации ее при использовании блокчейн в части функционального процесса приема документов в ар-
хив. Также были проведены исследования применимости конкретных реализаций сетей блокчейн для 
функционирования процесса приема обязательного экземпляра в архив. Наиболее приемлемая модель 
для применения технологии блокчейн в архивах – модель эксклюзивного полуоткрытого блокчейна. 
Эта модель позволяет избежать затратной процедуры выработки консенсуса. Для обеспечения це-
лостности данных и авторизации целесообразно применять новые российские стандарты хеширова-
ния и цифровой подписи, которые являются одними из наиболее надежных криптографических 
средств в мире и что будет способствовать сертифицикации всей системы в соответствующих орга-
нах. Наиболее подходящей платформой для разработки блокчейн в настоящее время следует считать 
Ethereum лучшим с точки зрения документации и поддержки, развития и масштабируемости. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ  
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПЛЮРОНИКА F-127 ПО ДАННЫМ ЯМР-РЕЛАКСАЦИИ 

 
Шайхуллина М.М. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Халиуллина А.В. 
 

Термообратимые гидрогели являются жидкими при комнатной температуре, но принимают форму ге-
ля в области физиологических температур. Благодаря такому уникальному свойству гидрогели представ-
ляют большой интерес, например в офтальмологии. Глазные капли, содержащие термочувствительный 
плюроник и лекарство, при закапывании в глаза образуют гель. Тем самым можно добиться сокращения 
частых дозировок и сохранения оптимальной концентрации лекарственного средства. 

Плюроники – это бифункциональные амфифильные полимеры, молекулы которых имеют два 
гидрофильных окончания и гидрофобную центральную часть. Одним из широко применяемых на 
практике плюроников является плюроник F-127. Однако, несмотря на то, что литература по 
фармакологическому использованию плюроников обширна и разнообразна, до сих пор практически 
отсутствуют данные о характеристиках молекулярной подвижности этих полимеров в процессах 
мицеллooбразования и гелеобразования.  

Нами исследовались особенности молекулярной подвижности и микроструктуры водных раство-
ров плюроника F-127 в различных фазовых состояниях при варьировании температуры и концентра-
ции раствора методом ЯМР 1Н. В качестве образцов исследования были приготовлены растворы 
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плюроника F-127 в дейтерированной воде с концентрациями 15, 21 и 28 весовых, % (wt). Измерения 
спадов сигнала поперечной намагниченности (СПН) проводились на импульсном ЯМР спектрометре 
Avance III TM на ядрах 1Н с частотой 400,27 МГц в диапазоне температур 294–333 K при помощи им-
пульсной методики КПМГ. 

В ходе работы установлена корреляция между поперечной ЯМР релаксацией и фазовой структу-
рой водных растворов плюроника F-127 в зависимости от их концентрации и температуры. Так, для 
15 %-го раствора плюроника F-127 в золь-фазе СПН обусловлен суммой вкладов от трех компонент: 
a) свободных унимеров, b) хвостовых и c) центральных частей молекул, входящих в мицеллы и обра-
зующих мицеллярную корону и ядро соответственно. Нагревание 15 %-го раствора плюроника, нахо-
дящегося в золь-фазе, приводит к увеличению времен релаксации Т2i, что свидетельствует об увели-
чении молекулярной подвижности унимеров и мицелл.  

В образцах с более высокой концентрацией плюроника в гель-фазе СПН состояли из четырех ком-
понент. В отличие от 15 %-го раствора в СПН появляется короткая компонента, имеющая гауссову 
форму, характерная для твердых тел. Эта компонента была отнесена к малоподвижным участкам 
макромолекул плюроника вошедших в сцепления мицелл. Наиболее вероятно, что эти участки обра-
зуют узлы сетки геля. При нагревании раствора время Т2 релаксации свободных унимеров, частей 
молекул плюроника в короне и в ядре мицелл возрастает, а мицеллярных сцеплений – остается неиз-
менным. Отсутствие температурной зависимости времени релаксации для гауссовой компоненты Т2d, 
соотнесенной с мицеллярными сцеплениями, подтверждает твердотельный характер спада. 

 
 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФИР КАК РЕГУЛЯТОР ПОВЕДЕНИЯ  
АКСИОННОЙ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ 

 
Шакирзянов А.Ф.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Балакин А.Б.  
 

В работе рассмотрено аксионное расширение теории динамического эфира, которое основано на 
концепции управления состоянием аксионной темной материи за счет взаимодействия с неоднород-
ностями эфирного потока.        

В рамках вариационного формализма получены эволюционные уравнения для псевдоскалярного 
(аксионного) поля, которое описывает темную материю, для нормированого времениподобного век-
торного поля, ассоциированного со скоростью динамического эфира, а также уравнения гравитаци-
онного поля с псевдоскалярным и векторным источниками. Рассмотрено космологическое приложе-
ние теории; показано, что в рамках пространственно изотропной модели Фридмановского типа эво-
люционные уравнения сводятся к двум связанным дифференциальным уравнениям, определяющим 
аксионное поле и функцию Хаббла. Найдено новое точное космологическое решение для случая, ко-
гда аксионное поле описывается потенциалом Хиггса, а базовое состояние, соответсвующее одному 
из минимумов потенциала Хиггса, зависит от скаляра растяжения-сжатия поля скорости эфирного 
потока. Показано, что «подстройка» базового состояния аксионного поля за счет воздействия поля 
динамического эфира устраняет катастрофические сценарии эволюции Вселенной и формирует 
асимптотически квази- де Ситтеровскую модель с постоянной функцией Хаббла.  

 
 

РАЗРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ BLUETOOTH LOW ENERGY – УСТРОЙСТВА  
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА СБОРА ДАННЫХ 

  
 Шамсутдинов И.И. 

Научный руководитель – ассистент Данилов Е.В. 
 

Телеметрия имеет большое практическое значение для многих сфер производства: мониторинг 
температуры в складском помещении аптеки, измерение концентрации угарного газа в лаборатории, 
определение пространственных координат подвижных деталей технических комплексов и т. д. 
На сегодняшний день существует множество технологий беспроводной передачи данных, которые 
могут быть использованы для сбора данных с датчиков: wi-fi, zigbee, bluetooth. Каждая из технологий 
имеет свои достоинства и недостатки. В данной работе был сделан выбор в пользу bluetooth low ener-
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gy – версии bluetooth c низким энергопотреблением: < 20 мА пиковое потребление и < 5 мкА в жду-
щем режиме. Эта технология для радиосвязи на небольших расстояниях разрабатывалась для 
устройств с автономным питанием (на скоростях до 1 Мбит/с, при размере пакета 8–27 байт, даль-
ность связи составляет до 100 м). 

Целью работы является реализация профилей Bluetooth low energy – устройства для сбора данных 
с различных датчиков. В работе использовалась отладочная плата nrRF52 Development Kit на базе 
микроконтроллера nRF 52832. nRF 52832 обладает следующими характеристиками: процессорное 
ядро ARM®  Cortex® - M4F 64 МГц, 512 Кб Flash и 64 Кб RAM, максимальная в классе вычисли-
тельная мощность (EEMBC 215 CoreMark®), при минимальном потреблении (90 CoreMark / mA), 
ультрамалопотребляющая мультипротокольная 2,4 ГГц радиочасть с пиковым потреблением тока 
5,5 мА, чувствительность – 96 dBm, выходная мощность +4 dBm, встроенный RF Balun, уникальная 
полностью автоматическая система управления питанием, упрощающая разработку низкопотребля-
ющих устройств, 55 нм технологический процесс, встроенный NFC-A Tag интерфейс с поддержкой 
таких функций, как Touch-To-Pair и Wakeup-On-Field, поддержка спецификации Bluetooth 4.2 
и Bluetooth 5.0, разнообразная периферия. Описанные выше технические характеристики делают 
данный комплект привлекательным для решения поставленной задачи.  

В качестве периферийных устройств используются датчик вибрации от Robotdyn, газовый анализатор 
MQ-7, датчик навигации GY-91. Датчик вибрации был подключен к цифровому выводу отладочного 
комплекта, MQ-7 к аналоговому выводу, датчик навигации к шине SPI. Центральным устройством явля-
ется смартфон с установленным приложением LightBlue для работы с BLE устройствами.  

В IDE SES на языке Си была написана и отлажена программа для микроконтроллера, осуществ-
ляющая сбор данных, их обработку и отправку на центральное устройство по BLE. 

 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛОВАСТАТИНА В РАСТВОРЕ  
С МИЦЕЛЛАМИ ДФХ МЕТОДАМИ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Шарапова Д.А.  

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Клочков В.В. 
 

Статины  это лекарственные препараты, блокирующие фермент 3-гидрокси-3-метил-глютарил 
коэнзим А редуктазу, который необходим для синтеза холестерина. Появление атеросклероза, разви-
тие атеросклеротических бляшек в артериях связывают с высоким уровнем холестерина. Помимо ос-
новного действия у статинов выявлен и плейотропный эффект (т. е. он влияет на несколько мишеней, 
запускающих различные биохимические процессы в организме).  

Есть предположение, что плейотропный эффект зависит от локализации статинов на клеточной мем-
бране. В этой работе мы исследовали один из таких статинов – ловастатин. Так как непосредственное ис-
следование структуры клеточных мембран с помощью метода ЯМР затруднено, в нашей работе исполь-
зовалась модель клеточной мембраны на основе мицеллы додецилфосфохолина в растворе D2O. Благода-
ря данным спектроскопии 2D DOSY мы предположили, что образуется комплекс ловастатина с ДФХ. 
Также были сняты и соотнесены ЯМР 2D спектры 1Н-13С HSQC, 1Н-13С HMBC, 1Н-1H NOESY ловастати-
на в растворе D2O с ДФХ для дальнейших исследований. Результаты экспериментов показали, что лова-
статин формируют комплекс с моделью клеточной мембраны на основе мицелл додецилфосфохолина: 
ловастатин проникает в пространство между углеводородными цепями мицеллы ДФХ. Расположение 
статинов в мицеллах коррелирует с их фармакологическими особенностями. 

 
 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
«ЦИКЛИЧЕСКИЕ УСКОРИТЕЛИ» 

 
Шарипова Г.И. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Нефедьев Л.А. 
 

В настоящее время в таких сферах деятельности, как образование, наука, техника и технологии, 
большой интерес представляют собой компьютерные информационные системы. Использование вир-
туальных экспериментов и компьютерных лабораторных работ особенно актуально в процессе обу-
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чения студентов и школьников, так как это существенно повышает эффективность учебной деятель-
ности и самостоятельную активность учащихся. На сегодняшний день в процессе преподавания фи-
зики очень многие важные явления и опыты не могут быть реализованы в виде демонстраций в силу 
их сложности. Именно поэтому появилась тенденция создания компьютерных программ для модели-
рования подобных процессов 

Внедрение виртуального лабораторного практикума поможет справиться с недостатком оборудо-
вания вследствие его износа и позволит наглядно продемонстрировать физические процессы, кото-
рые невозможно провести в обычных и даже лабораторных условиях. 

В системе лабораторных работ компьютеры используются в самых различных аспектах: для про-
ведения расчетов, для автоматизации методик оценивания погрешностей лабораторных измерений, 
для проведения автоматизированного опроса теоретического материала, для проведения с помощью 
компьютеров имитационных экспериментов, которые сложно воспроизвести на имеющемся лабора-
торном оборудовании. 

При формировании общей направленности автоматизации лабораторных работ по физике для сту-
дентов наибольший интерес представляет именно то, что компьютеры – инструмент для полноценной 
имитации реального физического эксперимента. Однако использование таких разработок зачастую 
сопряжено с определенными трудностями. С техническим прогрессом программы тоже усложняются, 
и сложно бывает сразу понять, что необходимо делать. Чтобы избежать таких ситуаций, разрабаты-
ваются методические руководства к этим лабораторным работам. В данной работе рассматривается 
именно создание методического руководства по теме «Циклические ускорители», так как ускорители 
являются инструментом современной физики [Рабинович, 1957. С. 112]. 

Таким образом, дидактический потенциал компьютерного физического практикума выше тради-
ционного. Во-первых, наличие в каждой лабораторной работе задания, предполагающего самостоя-
тельное конструирование условий эксперимента, требует достаточно высокого уровня теоретической 
подготовленности студентов к занятиям. Во-вторых, в рамках физического практикума студенты 
проводят эксперименты, реально отражающие направленность их будущей учебной и профессио-
нальной деятельности. 

 
 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Шиловский А.А. 

Научные руководители – канд. геол.-минерал. наук, доцент Пономарев В.Е., 
старший преподаватель Ширабакина Т.Н. 

 
Данная работа посвящена вопросам использования комплекса инженерно-геодезических изыска-

ний для разработки проекта реконструкции объекта энергетики.  
Необходимость реконструкции и модернизации всей энергосети Крыма в связи с перенаправлени-

ем энергопотока после событий марта 2014 г. заставила провести огромный объем изыскательских 
работ на всех объектах энергоснабжения, чтобы максимально адаптировать их к новым условиям 
и построить новые электростанции, подстанции и ЛЭП. 

Выполнение различных видов работ на объектах энергетики, таких как реконструкция, обоснова-
ние площадей и выбор места размещения таких объектов на территории, а также создание новой ин-
фраструктуры или модернизация старой для обеспечения функционирования электростанций и дру-
гих элементов Единой энергетической системы требует разработки проектного обоснования. 

Любой проект всегда основывается на различных изысканиях: геодезических, геологических, гид-
рологических и др. Данные инженерно-геодезических изысканий являются основой для всех осталь-
ных, так как определяют координатное положение объекта в целом и различных его элементов, 
и элементов окружающей местности, в который необходимо вписать объект, а также позволяет со-
здавать пространственные модели, на которые накладываются данные других изысканий и проектные 
разработки. В свою очередь такая модель помогает рассчитывать все возможные варианты и выби-
рать наиболее оптимальные и рациональные. А следовательно, значение геодезических данных, по-
лученных при выполнении инженерно-геодезических изысканий, имеют неоценимое значение. По-
этому целью этой работы является создание геодезической основы и выполнение съемки в масштабе 
1:500 для разработки проекта реконструкции энергетических объектов на примере реконструкции 
электрической подстанции «Севастополь».  
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Для достижения этой цели были выполнены следующие задачи: 
– изучить нормативно-технические материалы по выполнению инженерно-геодезических изыска-

ний; 
– обосновать состав и виды геодезических работ, необходимых для обеспечения геодезическими 

данными проекта; 
– выполнить оценку точности построения съемочного обоснования и топографической съемки. 
Результатом данной работы является создание и анализ топографического плана масштаба 1:500. 

В дальнейшем основные положения данной работы могут быть использованы для разработки про-
грамм комплексных инженерно-геодезических изысканий под проекты аналогичных объектов энер-
гетики. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА БИФОТОННОГО ПОЛЯ, ГЕНЕРИРУЕМОГО  
В ПРОЦЕССЕ СПОНТАННОГО ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ  

В ОПТИЧЕСКИХ НАНОВОЛОКНАХ 
 

Шмакова А.Л. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Калачев А.А. 
 

Сегодня очень популярна тема квантовых оптических технологий, развитие которых позволит 
внедрить принципиально новые методы оптической обработки и передачи информации с использо-
ванием законов квантовой механики. Наибольшие успехи достигнуты в области реализации протоко-
лов квантовой связи, таких как квантовое распределение ключа и квантовая телепортация. Кроме то-
го, ведутся активные исследования, направленные на создание оптических квантовых компьютеров.  

Одним из основных устройств разрабатываемых оптических систем квантовой связи и квантовых 
вычислений является источник однофотонных состояний электромагнитного поля. Такой источник 
может быть реализован различными способами, один из которых – условное приготовление однофо-
тонных состояний с использованием нелинейных оптических эффектов, таких как спонтанное четы-
рехволновое смешение (СЧВС). В процессе СЧВС при воздействии на нелинейную среду излучения 
накачки происходит спонтанное рождение коррелированных пар фотонов или бифотонов. Основной 
характеристикой бифотонного поля является двухфотонная спектральная амплитуда – зависимость 
плотности вероятности рождения пар фотонов от их частот. Поэтому исследование спектральных 
корреляций бифотонного поля является необходимым шагом в разработке подобных источников.  

В настоящей работе представлены результаты эксперимента по генерации коррелированных пар 
фотонов в процессе СЧВС в оптическом нановолокне и измерения двухфотонной спектральной ин-
тенсивности бифотонного поля. Осуществлено теоретическое моделирование процесса СЧВС и до-
стигнуто хорошее согласие с полученными экспериментальными данными.  

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕВАЕМОСТЬ  
УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

 
Юнусова А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гарнаева Г.И. 
 

Известно, что школьники, несмотря на одинаковые учебные программы и условия обучения 
и воспитания в школе, имеют неодинаковые знания, различные показатели успеваемости. Современ-
ный толковый словарь по педагогике определяет успеваемость как степень усвоения знаний, умений, 
навыков, установленных учебной программой, с точки зрения их полноты, глубины, сознательности 
и прочности. Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как личности со 
стороны взрослых и сверстников. Роль успеваемости в развитии школьника огромна! Актуальность 
этой проблемы всегда была и будет значима для учеников, учителей и родителей. 

Выявление факторов, влияющих на успеваемость учеников, предоставит возможность скорректи-
ровать учебный процесс в сторону улучшения качества знаний школьников. В данной работе целью 
является выявление зависимости успеваемости учащихся 10-х классов от внешних или внутренних 
личностных факторов на примере усвоения материала по дисциплинам естественного цикла.  



144 

Прежде 
влияние на
мость учащ
ных мер.  

В совре
умений и н
мости, выя
ты, разрабо
научное из
зависит от 
ления, уме
гранное явл

 
 

 
Как изве

реходов в к
фазы. Из-з
следовании
делировани

В насто
кристаллиз
следуемая 
частиц, меж
гутова [Ga
структур п
глобальног
ная оценка
тальности [

 

                     
3 Работа 

 

всего, нео
а успеваемос
щихся дости

менном мир
навыков. Ва
явление стру
отка научно
зучение факт
учебных на
ения распре
ление школ

МОР
УПО
П

Научны

естно, зарод
конденсиро
а малых ха
и классичес
ия незамени
оящей работ
зации метал
металличес
жчастичное
alimzyanov, 
происходит 
го и локальн
а сферичнос
[Galimzyano

Рис. 1. Кон

                      
поддержана 

бходимо вы
сть школьни
игается сист

ре нельзя пр
жнейшей за
уктуры успе
о обоснован
торов неусп
авыков, лог
еделять своб
ьной действ

РФОЛОГИ
ОРЯДОЧЕН
ПЕРЕОХЛА

ый руководи

дышеобразо
ованных сре
арактерных 
кими, экспе
имым инстру
те производ
ллической пл
ская пленка
 взаимодейс
2018. Vol. 
на этапе пр
ного ориент
сти образую
ov, 2019. Vo

нфигурации с
при

                 
РНФ (проект

ыявить факт
иков, опред
темой дидак

редставить о
адачей педаг
еваемости, п
нных прием
певаемости и
ики человек
бодное врем
вительности

ИЧЕСКИЕ И
ННЫХ СТР
АЖДЕННОЙ

Я

тель – канд

ование являе
едах, в ходе 
размеров да
ериментальн
ументом при
дится исслед
ленки. Особ
 представля
ствие между

107. P. 62
роведения кл
тационного п
щихся заро

ol. 169. P. 18

 

системы на э
и температур

т № 19-12-000

торы, причи
делить метод
ктических м

общеобразо
гогической 
признаков, п
мов обнаруж
и разработк
ка, языковог
мя, генетич
и, требующе

И СТРУКТ
РУКТУР П
Й МЕТАЛЛ

 
Яруллин Д.Т

д. физ.-мат.

ется одним 
которого п
анный этап
ными, метод
и изучении 
дование вли
бое внимани
яет собой я
у которыми

29–634]. Дет
кластерного 
порядков [S
одышей прои

4–192]. 

 
этапе заверше
рах ( )
022). 

ины и усло
ды и формы
етодов, фор

овательный 
науки являе
по которым
жения этих 
ка мер борьб
го и матема
еского фон
ее разностор

УРНЫЕ ОС
ПРИ КРИСТ
ЛИЧЕСКО

Т. 

 наук, доцен

из начальны
происходит 
п является п
дами, что д
процессов з
ияния уровн
ие уделяется
ячейку моде
задается ос
тектировани
анализа, ос

Steinhardt, 19
изводится н

ения структу) и ( )

вия, оказыв
ы их устране
рм и средств

процесс без
ется раскры
м могут опоз
признаков. 
бы с нею. Ус
атического и
да. Также у
ронних подх

СОБЕННО
ТАЛЛИЗАЦ
ОЙ ПЛЕНКИ

нт Галимзян

ых этапов пр
формирован
практически
делает метод
зародышеоб
ня переохла
я этапу заро
елирования, 
сциллирующ
ие формиро
снованного 
983. Vol. 28
на основе ра

рного упоряд) 

вающие отр
ения. Высок
в, а также во

з поиска нов
ытие сущнос
знаваться ее
Без этого н

Успеваемость
интеллекта, 
успеваемост
ходов при ее

ОСТИ  
ЦИИ  
И3 

нов Б.Н.  

протекания ф
ние очагов 
и недоступн
ды компьют
бразования. 
аждения на 
одышеобраз
 состоящую
щим потенци
ования упор
на расчете 

8. P. 784]. Ко
асчета парам

дочения  

рицательное
кая успевае-
оспитатель-

вых знаний,
сти успевае-
е компонен-
невозможно
ь напрямую
типа мыш-
ть – много-
е изучении. 

фазовых пе-
«дочерней»
ым при ис-
терного мо-
 
протекание
ования. Ис-
ю из 14 700
иалом Джу-
рядоченных
параметров
оличествен-
метра фрак-

 

е 
-
-

, 
-
-
о 
ю 
-
-

-
» 
-
-

е 
-
0 
-
х 
в 
-
-



145 

 
Полученные результаты показывают, что зародыши, формирующиеся при низких уровнях пере-

охлаждения, характеризуются сферически-симметричной формой, в то время как зародыши, форми-
рующиеся при глубоких уровнях переохлаждения, характеризуются вытянутой асферической формой 
(рис. 1). Расчеты параметра фрактальности указывают на уменьшение сферичности кристаллических 
зародышей при увеличении их размеров, что объясняется размерными особенностями исследуемой 
системы.   

 
 
ЛАЗЕРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРА Ce:LiCaAl  
 

Яруллин Л.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Низамутдинов А.С. 
 

В последнее время промышленность, выхлопные газы и другие действия человека нарушают баланс 
веществ в атмосфере. Повышающаяся концентрация вредных веществ в атмосфере оказывает негативное 
воздействие на здоровье человека, на урожай, на биосферу планеты. При этом особое значение приобре-
тают задачи мониторинга атмосферы, а точнее, контроль содержания разных газов в слоях атмосферы. 
Эффективным инструментом контроля загрязнения атмосферы являются методы дистанционного зонди-
рования, а именно лазерное зондирование, которое основывается на принципе световой локации (Light 
Detection and Ranging) [Парфенов, 2009. С. 95; Оптические модели атмосферы, 1986. Т. 2. С. 256]. Важ-
нейшими и принципиальными достоинствами оптических методов дистанционного зондирования явля-
ются высокое пространственное разрешение и большая дальность. Такая технология лидарных систем 
является весьма универсальной, так как при лазерном зондировании не происходит существенного воз-
мущения исследуемой среды. Для измерения концентрации газа в атмосфере используется метод диффе-
ренциальной оптической абсорбционной спектроскопии (ДОАС). 

Целью работы является создание макета лазерного газоанализатора дифференциального поглоще-
ния ультрафиолетового диапазона для трассовых измерений в реальных городских условиях и опре-
деление концентрации вредных веществ в воздухе.  

Основным элементом лидара является лазерный источник излучения с перестраиваемой длиной 
волны. Для отправки света лазера в атмосферу применяется передающий телескоп, собранный по 
схеме Ньютона. После прохождения исследуемой атмосферы лазерный свет отражается от уголково-
го отражателя и принимается приемным телескопом. Далее этот свет поступает на блок, где осу-
ществляется фильтрация, после чего преобразуется в электрический ток при помощи фотоэлектрон-
ного умножителя (ФЭУ). Этот сигнал анализируется с помощью осциллографа, где можем измерить 
интенсивность импульса. В нашем случае для метода ДОАС используется лазер на кристалле 
Ce:LiCaAlF . Роль накачки выполняет лазер Nd:YAG, а именно четвертая гармоника его излучения. 
В оптическом резонаторе, помимо зеркал, используется дисперсионный элемент. Это блок из трех 
призм, который позволяет осуществлять перестройку длины волны и при этом позволяет уменьшить 
ширину линии лазерного импульса и позволяет избежать ошибки при вычислении концентрации. Об-
работка результатов и расчет концентраций газов осуществляется на ЭВМ с использованием алго-
ритма Хука – Дживса.  

В результате проделанной работы была проверена работоспособность макета лазерного газоанали-
затора, были измерены концентрации газов NO2, SO2 и O3 в разное время суток. Результаты измере-
ния варьировались в пределах от 33,7 до 47,2 мкг/м3, от 4,98 до 5,9 мкг/м3 и от 29,3 до 20,5 мкг/м3 со-
ответственно. При определении концентрации ошибка измерений составляет δN = 15–20 %.  
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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

STRATIGRAPHY OF THE EARLY CRETACEOUS DEPOSITS  
OF THE ULYANOVSK-SARATOV TROUGH 

 
Rizatdinova N.I. 

Scientific supervisor – professor Zorina S.O. 
 

The Cretaceous period is one of the most interesting in the history of the Earth. It was a time of a very 
warm climate following by the absence of ice caps at the poles and a very high global sea level. Moreover, it 
was a period of worldwide deposition of black shale with a high carbon content. This global black shales 
accumulation is an evidence of Oceanic Anoxic Events (OAEs). They are characterized by a strong oxygen 
deficit in the epeiric seas having led to deposition of organic carbon-rich strata [Schlanger, Jenkyns, 1976]. 
OAEs are traced globally and due to abrupt lithological changes can be easily correlated. The most excellent 
example of OAE-1a could be found in the North-Eastern Ulyanovsk-Saratov Trough in the eastern Russian 
Platform. 

According to Erba 2004, OAEs are concentrated in the Aptian-Turonian interval, when volcanic activity 
affected the global climate and physical-chemical composition of the oceans. Carbon dioxide increased in 
both atmosphere and oceans leading to greenhouse warming. Due to deep water heating, gas hydrates began 
melting, releasing methane into the atmosphere. As a result, greenhouse effect was rising. All these 
conditions caused stratification of water mass and promoted black shales sedimentation. 

Lower Cretaceous deposits of Ulyanovsk-Saratov Trough are constituted by the Hauterivian, Barremian, 
Aptian, Albian strata and are divided into 10 Formations (Fms) (from the bottom upwards): Kashpir, 
Dolgorets, Klimov, Uren, Khmelev, Ulyanovsk, Studenets, Zarykley, and Alov Fms. All these Formations, 
except one, are composed of light-gray to dark-gray mudrocks, sandstones or siltstones with abundant 
ammonites and foraminifera. The Ulyanovsk Fm is composed of black shales, which is corresponded to 
OAE-1a [Gavrilov et al., 2002].  

Staraya Zadorovka and Chepkas-Nikolskoye outcrops were selected for investigation. Both are situated 
on the south-west of Tatarstan Republic, on the north-eastern Ulyanovsk-Saratov Trough. In Staraya 
Zadorovka outcrop samples were taken from the Lower Aptian Khmelev Fm, in Chepkas-Nikolskoye 
outcrop – from the Upper Hauterivian Klimov Fm.  

Microfaunal analysis was undertaken to determine the presence of foraminifera in rock samples. 
Foraminifera were found only in the samples from the Klimov Fm in quantity of 52. Three species 
Ammodiscus continentalis, Glomospirella multivoluta and Glomospirella compacta were determined. All of 
them belong to benthic fauna. Absence of planktonic forams evidences there was no connection between the 
basin and open sea in the Early Cretaceous. As Glomospirella is usually found not from the Hauterivian, but 
from the Valanginian strata, it proves the hiatus between the Valanginian and Hauterivian. The results 
obtained contribute to the biostratigraphy of the Ulyanovsk-Saratov Trough considering to be regarded 
a unique area for manifestation of the Early Aptian OAE-1a in the North-eastern Peri-Tethys. 

 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ АНДЕЗИТОВ АТЛЯНСКОГО ПОЛИГОНА 

 
Ахметзянова А.Р. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Зинатуллина И.П. 
 

Изучение минеральных особенностей эффузивных пород является интересной задачей, позволя-
ющей детально изучить их генезис. 

Объект исследования – андезиты круглогорской свиты Атлянского полигона. 
Цель работы – изучение геологического строения Атлянского полигона и изучение эффузивных 

пород среднего состава, уточнение их минеральных особенностей. 
С помощью микроскопии были выявлены такие разновидности как андезиты, андезитовые порфи-

риты, андезито-базальты, андезитобазальтовые порфириты. 



147 

Эффузивные породы среднего состава – андезиты – имеют непрерывные переходы к породам ос-
новного состава – базальтам. При микроскопическом изучении не всегда возможно отличить андезит 
от базальта, и поэтому многие породы приходится относить к андезито-базальтам. 

По результатам геологической съемки, проведенной во время летней практики на Атлянском по-
лигоне, стало ясно, что эффузивные породы развиты в основном в северо-восточной и юго-восточной 
частях полигона. В ходе полевых работ были выявлены такие эффузивные породы, как андезиты, ан-
дезитовые порфириты, андезито-базальты, андезитобазальтовые порфириты. Далее породы были 
изучены более детально оптико-микроскопическим методом. 

Исследуемые эффузивные породы Атлянского полигона стратиграфически приурочены 
к круглогорской свите и представлены андезитами, андезитовыми порфиритами, андезито-
базальтами, андезитобазальтовыми порфиритами. Оптико-минералогический анализ позволил выде-
лить разновидности, такие как андезит роговообманковый, андезито-базальт, андезит роговообман-
ковый порфирит, андезит пироксеновый порфирит. 

По структурно-текстурным признакам и наложенным изменениям исследуемые породы можно 
отнести к палеотипным, т. к. во многих образцах наблюдаются следы хлоритизации, серитизации, 
соссюритизации и др. Также в некоторых образцах наблюдается рудная минерализация. 

 
 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (УЧАСТОК № 1)  

 
Баязитова А.И.  

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Линкина Л.И. 
 

Работа посвящена палинологическому изучению девонских отложений Оренбургской области. 
Изучение палинокомплексов девонских отложений является актуальным на сегодняшний день, т. к. 
благодаря результатам интенсивности окраски палиноморф можно дать оценку перспектив нефте-
носности. 

Исследуемый участок находится на территории Оренбургской области, которая охватывает юго-
восточную окраину Восточно-Европейской равнины, южную оконечность Урала и южное Зауралье. 
В региональном плане по тектоническому фундаменту рассматриваемая территория расположена 
в южной части Волжско-Камской антеклизы, одной из крупнейших надпорядковых структур Русской 
платформы в пределах Восточно-Оренбургского структурного выступа. Одним из объектов исследо-
ваний в девонских отложениях являются породы колганской толщи в пределах изучаемого участка. 
Формированию колганской толщи, по-видимому, поспособствовал усилившийся снос терригенного 
материала с суши, существовавшей в районе современного Соль-Илецкого свода и Предуральского 
прогиба [Гмид, 2007, с. 69]. По результатам 3D сейсморазведки на данном участке было установлено 
клиноформное строение толщи, фациальная дифференциация отложений, типичная для дельтового 
комплекса речной системы (что доказывается в ходе работы петрографическим исследованием). 

Материалом для работы послужили 5 образцов из пашийского горизонта девонских отложений 
в интервале 3406,64–3430,3 м. Образцы для палинологического анализа обрабатывались по методу 
В.П. Гричука [Гричук, 1948], основанном на разделении образца в тяжелой жидкости. В ходе микро-
скопического исследования были выделены и определены миоспоры: Stenozonotriletes simplicussimus, 
Trachitriletes sp., Stenozonotriletes simplicussimus, Caliptosporites krestovikovii, Leiotriletes sp., Verruco-
sisporites sp., Cyclogranisporites subrotundatus, Lophotriletes fastuosu [Ошуркова и др., 1990] (рис. 1).  
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хлоритовой массой с актинолитом. Наблюдаются выделения линзообразных участков блочного квар-
ца гранобластовой структуры. 

Образец 4-го типа представлен метапесчаниками серо-коричневого цвета, с пленками гидроокис-
лов железа, со скрытокристаллической структурой и массивной текстурой. Отчетливо выделяются 
участки актинолит эпидот-цоизитовой массы в хлорит эпидот-цоизитовом метапесчанике. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать следующие выводы: четыре выделен-
ных типа метаморфических пород отличаются по минеральному составу, структурно-текстурным 
особенностям. Изученные образцы Атлянского полигона относятся к региональному типу метамор-
физма. Детальные характеристики пород позволяют отнести их преимущественно к зеленосланцевой 
фации метаморфизма. Температура, при которой происходило формирование пород зеленосланцевой 
фации, не превышала 300° С. 

Результаты исследований подтвердили соответствие изученных образцов метаморфических пород, 
представленных на геологической карте Атлянского полигона. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАГОПРОВОДНОСТИ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ФИЛЬТРАТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

ОРГАНИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ ГРУНТА 
 

Газизова А.М., Корякина О.А. 

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Софинская О.А., ассистент Гараева А.Н. 
 

Водно-физические свойства глин служат базой для разработки систем эксплуатации и охраны за-
пасов питьевых вод. В связи с этим для насыщенных и ненасыщенных грунтов важны фильтрацион-
ная способность и влагопроводность. Фильтрационная способность грунта убывает с увеличением 
части порового пространства, заполненного жидкостью, не участвующей в процессе фильтрации, 
и вязкости жидкости. Причиной ослабления фильтрационной способности могут служить микроорга-
низмы, которые либо заполняют поры глин продуктами жизнедеятельности, либо увеличивают вяз-
кость фильтрующегося раствора [Максимович, 2014, 3, с. 18–26]. В то же время возможен процесс 
усиления фильтрации и влагопроводности, если микрофлора ослабляет поверхностные взаимодей-
ствия между глиной и фильтруемой жидкостью [Cuadros, 2017, 52, p. 235–261]. Цель данной работы 
состояла в выявлении роли органического вещества в формировании фильтрационной способности 
глинистого грунта, влагоудержании и выносе ионов из бентонита в фильтрат. В эксперименте ис-
пользовался бентонит из Биклянского месторождения. Были собраны оригинальные установки, моде-
лирующие напорную фильтрацию грунтовых вод через бентонит и состоящие из сосудов с образцами 
и водонапорных систем. Бентонит участвовал в опыте в вариантах: а) природный под напорной филь-
трацией с заражением нефтеокисляющей микрофлорой, б) с выжженной органикой при 525о С под 
напорной фильтрацией с заражением нефтеокисляющей микрофлорой, в) с антигрибковой обработ-
кой малахитовым зеленым под напорной фильтрацией, г) природный, капиллярно-подпертый, с за-
ражением нефтеокисляющей микрофлорой, д) с антигрибковой обработкой малахитовым зеленым, 
капиллярно-подпертый. Эксперимент длился 110 дней. В ходе эксперимента выяснилось, что ско-
рость фильтрации в варианте (б) была в несколько десятков раз выше, чем в варианте (а). Антимик-
робная обработка в вариантах (в) и (д) снизила максимальную скорость фильтрации в 2 раза по срав-
нению с вариантом (а). Коэффициент фильтрации в варианте (а) в течение опыта вырос в 1,5 раза, 
в варианте (б) – снизился в 1,7 раза. Полная влагоемкость оригинального бентонита в течение опыта 
уменьшилась в среднем на 4 % вес. И при полной, и при капиллярной влагоемкости влагоудержание 
уменьшалось, если в грунте присутствовали органический углерод и микроорганизмы. Капиллярная 
влагоемкость снизилась с течением времени в варианте (а) примерно на 3 % вес. Центрифугирование 
образцов до опыта выявило тот факт, что влага несколько слабее удерживалась капиллярными сила-
ми в бентоните с выжженной органикой, чем в контрольном. Проведенные расчеты показали, что ос-
новная разница между этими образцами лежала в областях пор диаметром 0,1–0,2 мкм, 1–2 мкм, 20–
300 мкм. В порах диаметром от 20 мкм лучше удерживали влагу контрольные образцы, а в ультра-
микропорах – образцы с выжженной органикой. Гидрохимический анализ фильтрата методом ионной 
хроматографии показал, что максимальное вымывание основных ионов наблюдалось из варианта (в) 
с малой скоростью фильтрации. Весьма активно выносились ионы из варианта (а), где скорость 
фильтрации была несколько выше. На выжженном образце с привнесенной органикой наблюдался 
невысокий вынос основных ионов, при этом скорость фильтрации была максимальной. На образцах 
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с привнесенным сообществом наблюдался максимальный вынос фтора, что говорит об активной дея-
тельности биологической составляющей.  

В заключении можно сказать следующее. Скорость фильтрации в природном бентоните с микро-
организмами падала в несколько раз за 100 дней. После удаления органики скорость фильтрации 
также падала, но исходно была выше в несколько десятков раз, чем в природном варианте. Во всех 
вариантах влагоудерживающая способность уменьшилась за время опыта. При этом количество вла-
ги, доступное для микроорганизмов, повсеместно увеличилось. Можно предположить, что мелкие 
поры, не участвующие в фильтрации, стали исчезать из-за набухания. Гидрохимический анализ диа-
гностировал сопряженность биогенных процессов с выносом основных ионов и появление новых ме-
зо- и микрокомпонентов на изученных образцах. Мы предполагаем, что вымывание катионов приве-
ло к падению набухания бентонита. 

 
 

РУДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ГАББРО-ДИАБАЗОВ ПЕРВОМАЙСКОЙ ПЛОЩАДИ 
 

Ганиева А.И. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Ситдикова Л.М. 
 

Работа посвящена изучению минерального состава пород, особенностей распределения и формы 
рудных минералов габбро-диабазов пород кристаллического фундамента, вскрытых скважиной Пер-
вомайской площади РТ. Габбро-диабаз (новое название – габбро-долерит) – полнокристаллическая 
мелко-, среднезернистая горная порода. Характеризуется сравнительно малым содержанием кремне-
зема (45–52 %). Породы такого типа обычно слагают небольшие формы интрузивных тел: силлов, 
даек, штоков, типичных форм залегания платформенных областей (Восточно-Европейской, Сибир-
ской, Африканской). По химическому и минеральному составу породы габбро-диабазы близки к ба-
зальтам. 

Изучение кернового материала скважины свидетельствует, что образцы макроскопически пред-
ставляют собой темно-зеленые или почти черные породы плотной, массивной текстуры. На свежих 
изломах пород наблюдается крупно- или среднекристаллически зернистое строение. 

По результатам петрографических исследований установлено, что состав габбро-диабазов пред-
ставлен измененными плагиоклазами разной размерности, пироксенами, роговой обманкой. Эти по-
роды характеризуются развитием рудной минерализации различных форм и размеров. Преобладаю-
щими рудными минералами в составе габбро-диабазовых пород Первомайской площади являются 
магнетит, в подчиненном количестве присутствует пирит. 

Нами по результатам изучения аншлифов проведена типизация форм выделений магнетита: 
 рассеянная форма небольших выделений; 
 пятнистые, более крупные выделения; 
 скелетные кристаллы. 
Наибольший интерес представляют процессы формирование скелетных кристаллов магне-

тита (рис. 1). 
Скелетными называют пустотелые или искаженные формы кристаллов, являющиеся как бы кар-

касом кристалла, выросшего параллельно ребрам, граням, или по направлениям вершин правильного 
многогранника. При резкой разнице скоростей роста по различным направлениям реальный кристалл 
заполняет не все тело воображаемого многогранника, а только часть его. В условиях ускоренного ро-
ста, в частности в вязкой среде или же нехватки рудного вещества (железа), поступающее вещество 
успевает наращивать только выступающие части кристалла – вершины и ребра. Так возникают фор-
мы кристаллов, которые относят к скелетным. 
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1.Четвертичный водоносный горизонт мощностью 50 м сложен песками и аллювиальными отло-
жениями. Водонасыщенные породы характеризуются коэффициентом водопроводимости от 10-3 до 
3*10-2 м2/с. Дебиты скважин, вскрывших эти горизонты, достигают 20 м3/ч; 

2. Водоносный горизонт континентального терминала (верхнего миоцена) мощностью 135 м. Во-
донасыщенные породы представлены конгломератами и песками. Водоносность этих отложений до-
стигает 200 м3/ч 

3. Палеоценовый водоносный горизонт мощностью 50 м. Водонасыщенные породы представлены 
трещиноватыми известняками и мергелями, с коэффициентом водопроводимости от 10-3 до 10-4 м2/с. 
Максимальная производительность горизонта достигает 50 м3/ч.  

4. Меловой водоносный горизонт мощностью 150 м сложен песками, с водопроводимостью до 
3*10-4 м2/с. Производительность горизонта составляет также 50 м3/ч. 

По химическому составу это пресные воды, в основном, хлоридно-натриевого состава. По водородному показателю они 
относятся к кислым водам. 

Таким образом, можно утверждать, что наиболее водообильными в пределах изучаемой территории являются водонос-
ные горизонты верхнего миоцена. Именно эти горизонты могут представлять интерес для постановки поисково-
разведочных работ. Хотя полностью исключать возможность использования других перечисленных водоносных комплексов 
не следует. 

Проведенный химический анализ отобранных проб воды показал, что они имеют кислую реакцию 
среды, поэтому в естественном виде не пригодны для хозяйственно-питьевых целей и нуждаются 
в водоподготовке. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА РОДНИКОВЫХ ВОД СЕНГИЛЕЕВСКИХ ГОР 
(УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
Ереев Д.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Мусин Р.Х. 
 

Сенгилеевские горы представляют собой своеобразную природную жемчужину Ульяновской об-
ласти. Этот национальный парк располагается на правом высоком берегу Волги (Куйбышевского во-
дохранилища) в интервале абсолютных отметок – 53–330 м, в 40 км южнее г. Ульяновска. Район ин-
тенсивно используется в рекреационных целях. Его площадь – около 300 км2. В структурном плане 
район расположен в краевой части Волго-Уральской антеклизы Русской платформы. 

Нижнемеловые образования в составе аптского и альбского ярусов сложены преимущественно 
морскими глинами серой, темно-серой окраски общей мощностью до 100 м. Глины характеризуются 
наличием конкреций сидеритов, довольно многочисленными включениями глауконита и пирита, 
а также они содержат линзовидные прослои песчаников толщиной до 2,5 м. 

Верхнемеловые отложения в составе туронского, сантонского, кампанского и маастрихтского яру-
сов представлены переслаиванием карбонатных (в основном мел и мергели) и глинистых пачек, об-
щая мощность которых достигает 60–90 м.  

Палеогеновые отложения представлены палеоценом. Они сложены преимущественно кремнисты-
ми породами – опоки, трепелы, опоковидные песчаники. Часто отложения ожелезнены. 

В этой толще локализованы порово-трещинные подземные воды, которые согласно гидрострати-
графическому принципу объединяются в водоносный палеоценовый, водоносный локально водо-
упорный верхнемеловой и локально водоносный водоупорный нижнемеловой комплексы. Их пита-
ние осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из вышележащих 
подразделений. Разгрузка – родниками, субаквально в гидросеть и нисходящим перетеканием. 

В августе 2018 г. были проведены обследования южной части национального парка “Сенгелеевские 
горы”. При этом было описано и опробовано 20 родников (табл. 1). Гидропробы были проанализированы 
в Гидрогеохимической лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского феде-
рального университета. Разными методами количественного анализа в пробах были определены – рН, 
перманганатная окисляемость, содержания основных ионов: HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

-, NO2
-, Br-, F-, Ca2

+, 
Mg2

+, Na+, K+, NH4
+, Li+; а также Fe и Mn. Ионный состав определялся на хроматографе Dionex ICS-1600, 

Fe и Mn детектировались на атoмно-абсорбционном спектрометре ContrAA-700. 
Значительные вариации химического состава родниковых вод имеют естественную природу. При-

знаки какого-либо локального их загрязнения (бытового, сельскохозяйственного) практически отсут-
ствуют. Подавляющая часть гидрогеохимических особенностей удовлетворительно объясняется ти-
пом водовмещающих пород и длительностью взаимодействия в системе “вода – порода”. 
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Таблица 1 
Усредненные значения минерализации, жесткости и типа воды 

 

Индекс водовме-
щещаю-щих пород 

Количест-
во проб 

Минерализация, 
мг/л 

Жесткость, 
ммоль/л 

Тип воды 

K1 6 
67 − 824315231 

0,8 − 9,53,52,8  
HCO /Ca − HCO /SO /Ca SO /HCO /Ca  

K2m 8 
330 − 71050675  

3,3 − 8,16,21  
HCO /Ca − SO /HCO /Ca SO /HCO /Ca  

К2t-km 3 
549 − 1364874326  

5,8 − 169,54,3  
HCO /SO /Ca − SO /HCO /Na/CaSO /HCO /Ca

К1а-аl 3 
687 − 15091033316  

7,5 − 14,410,52,7  
HCO /SO /Ca − HCO /SO /Na/CaHCO /SO /Ca

 
Была проведена аналитическая работа, в ходе которой мы более детально расчленили разрез ис-

следуемого района по гидрогеологическим подразделениям. 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ МАГНЕТИТА  
В ГИДРОТЕРМАЛЬНО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
Зарипова Р.Д. 

Научный руководитель  канд. техн. наук, доцент Мухаматдинов И.И. 
 

Нефть до настоящего времени является незаменимым полезным ископаемым, применяемым во 
многих сферах человеческой деятельности. В настоящее время в связи с истощением активно разра-
батываемых ресурсов легкой нефти и возрастающего потребления энергоносителей актуальным яв-
ляется решение задачи по освоению трудноизвлекаемых запасов, которые в ближайшее время станут 
важнейшим ресурсом стабилизации и повышения нефтедобычи. 

Цель работы состояла в анализе эффективности ультрадисперсного катализатора из оксида железа 
Fe3O4 (магнетит, Fe2O3•FeO) в аспекте снижения вязкости и изменения компонентного состава тяже-
лой нефти, а также в изучении фазовых изменений магнетита при различных условиях гидротермаль-
но-каталитических процессов. 

В работе проведено физическое моделирование паротепловой обработки высоковязкой нефти без 
и с добавлением в систему катализатора. Для определения компонентного состава использовался 
SARA анализ. Наличие кристаллических компонентов в образцах было изучено с помощью метода 
рентгеновской порошковой дифрактометрии. Образцы были сняты на сканирующем электронном 
микроскопе, что помогло установить размер частиц данного катализатора. Для уточнения фазового 
состава были сняты мессбауэровские спектры в геометрии пропускания. 

Было установлено, что действие катализатора для внутрипластового облагораживания при добыче 
высоковязких нефтей направлено на снижение содержания асфальто-смолистых соединений и их мо-
лекулярной массы, а также наблюдалось значительное повышение содержания насыщенных и арома-
тических углеводородов. Определение вязкостно-температурных характеристик показало значитель-
ное снижение вязкости полученных продуктов каталитического акватермолиза. 
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ется расхождение модельной кривой на запусках, что говорит о расхождении параметров скважины 
[SPE 115323, 2008].  

Интерпретация данных скважин должна происходить в два этапа: адаптация кривых КПД и КСД. 
Они адаптируются в различные этапы. КПД адаптируются моделью с трещиной и отрицательным 
или нулевым скин-фактором, КСД адаптируется моделью с высоким скин-фактором и гидроводно-
стью выше, чем на остановках [Каротажник. 2010, № 1(190), с. 83–99].  

Для расчетов были использованы значения: пористость = 0,0917, эфф. мощность = 55,3 м, радиус 
скважины = 0,108 м, вязкость воды = 0,44 сПз, объемный коэффициент = 1,02, Ct = 1,17 E-4 атм-1. 

Наблюдается расхождение параметров запусков и остановок скважин. Оно обусловлено тем, что 
при нагнетании жидкости в пласте образовывались трещины авто-ГРП. Данный факт подтверждается 
высокой приемистостью скважин при таких низких проницаемостях и линейным притоком к сква-
жине, который наблюдается на билогарифмическом графике углом наклона кривой равной 1/2. При 
запуске скважины наблюдается высокий скин-фактор, данный факт связан с тем, что в начале закачки 
скважины часть объема жидкости тратится на открытие трещин. 

На остановках вычисление полудлины трещины не представляется возможным достоверно. Это 
объясняется тем, что в данный процесс вмешивается процесс закрытия трещины, т. к. при снижении 
давления происходит закрытие трещины. В данном случае определение проницаемости достаточно 
верное, поскольку трещина авто-ГРП не влияет на это значение и проницаемость в этом случае соот-
ветствует значению матричной проницаемости [Материалы 6-й науч.-техн. конф. Томск: Изд-во Том-
ского ун-та, 2007. 112 с]. 

По итогу интерпретации были получены следующие значения. Проницаемость 0,0113 мД, гидро-
проводность 6,27 мД*м, скин 0. 

При нагнетании жидкости в пласт при определенном давлении образуется трещина авто-ГРП. 
Данные адаптировались с высоким значением скин-фактора и проницаемостью выше матричной, что 
связано с высокой проницаемостью трещин. Следовательно, данная модель наиболее подходит для 
описания периодов закачки. Также она может описать длительный стабильный режим работы сква-
жины. 

В ходе интерпретации были рассчитаны следующие значения: проницаемость 3,85 мД, гидро-
проводность 213 мД*м, скин 19,9. 

Аналогичная ситуация происходит и в скважине Y. 
Для расчетов были использованы значения: пористость = 0,0634, эфф. мощность = 29 м, радиус 

скважины = 0,108 м, вязкость воды = 0,44 сПз, объемный коэффициент = 1, Ct = 1,17E-4 атм-1. 
На остановке скважины получились следующие значения. Проницаемость 0,376 мД, гидропровод-

ность 10,9 мД*м, скин 0. 
Параметры, полученные на запуске скважины: проницаемость 7,2 мД, гидропроводность 

209 мД*м, скин 25,2. 
В заключении хотелось бы заметить, что на данный момент не существует метода, который рас-

считывал бы модель с учетом появления и закрытия трещины авто-ГРП. 
 
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ РЕКИ 
МОРКВАШИНКИ СЕВЕРНОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ ТАТАРСТАНА 

 
Илаева А.А.  

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент. Королев Э.А. 
 

Хозяйственная деятельность человека зачастую приводит к ухудшению качества речных вод. 
Причем, чем меньше длина природных водотоков, тем значительнее проявляется воздействие на них 
антропогенных факторов. В рамках этой концепции было проведено гидрохимическое изучение вод 
реки Морквашинки, являющейся одним из малых водопритоков реки Волги на территории северного 
Предволжья Татарстана.  

Река Морквашинка протекает по тальвегам сообщающихся овражно-балочных систем карбонатно-
го плато Приволжской возвышенности [Буров, 2003, с. 402], [Геоморфология, 1993, с. 82–89]. В тек-
тоническом плане речная долина приурочена к поверхности Верхне-Услонской брахиантиклинальной 
структуры [Шевелев, 2007, с. 207]. Общая длина речки составляет около 20 км. Русло речки относит-
ся к слабоизвилистому типу, в верхнее и среднее течение осложняется проточными озерными котло-
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винами. Истоком речки служат родники, выходящие на поверхность в бортах выположенных оврагов 
на гипсометрических отметках в 120–130 м. 

В целях выявления особенностей изменения химического состава речной воды, в октябре был 
проведен отбор проб воды c реки Морквашинки. Все пробы были отправлены на геохимические ис-
следования в специализированные лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий 
КФУ, результаты которых приведены ниже в табличной форме.  

 
Таблица 1 

Химический состав вод реки Морквашинки 
 

Измеряемые показа-
тели 

Верхнее течение Среднее течение Нижнее течение 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

HCO3
- , мг/л 378,32 341,71 341,71 366,12 390,53 366,12 

SO4
2- , мг/л 8,94 8,57 8,73 6,19 13,82 8,53 

Cl- , мг/л 20,60 15,74 8,44 4,54 29,53 6,69 

NO2 , мг/л 0,0 0,64 0,0 0,003 0,07 0,0 

NO3 , мг/л 0,0 0,29 0,01 0,001 6,64 0,0 

Ca2+ , мг/л 107,18 98,42 112,62 87,62 87,94 90,22 

Mg2+, мг/л 10,50 10,41 5,33 12,25 21,18 22,04 

Na+, мг/л 4,26 3,97 4,17 4,44 15,63 4,47 

K+, мг/л 0,22 1,03 0,41 1,16 0,01 1,66 

NH4 , мг/л 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минерализация, мг/л 530,16 480,91 481,62 482,55 565,21 499,50 

Общ. жестк., мг*экв/л 6,88 6,81 5,29 5,29 6,88 5,29 

рН 7,63 7,72 7,51 8,03 7,55 7,75 

 
Как видно из табличных данных в формировании состава речной воды принимают участие как 

природные, так и антропогенные факторы. К природным факторам относятся вариации ионов каль-
ция, магния и сульфат-ионов. Их поступление в речную долину обусловлено протеканием процессов 
растворения доломитов, кальцитов и гипсов талыми снеговыми и дождевыми водами. 

Влияние антропогенного фактора проявляется в вариациях содержания нитрат- и нитрит-ионов, 
а также ионов хлора и натрия Источником азота являются сельхозугодья и сточные канализационные 
воды прибрежных поселений. Антропогенное происхождение имеют Cl- и Na+. Их поступление 
в речные воды происходит с участков автодорожных трасс, расположенных в пределах водоразделов 
реки Морквашки.  

Таким образом, пространственная изменчивость химического состава вод реки Морквашинки обу-
словлена совокупностью природных и антропогенных факторов. Из природных наиболее значимыми 
являются литологический состав коренных пород, слагающих речную долину, мощность четвертич-
ного покрова, растворяющая способность атмосферных осадков. Из антропогенных факторов наибо-
лее значимыми являются сельскохозяйственная деятельность человека и обслуживание автомобиль-
ных автострад в зимний период времени. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП  
НА МАМОНТОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Кутлин Т.О.  

Научный руководитель – ассистент Минханов И.Ф. 
 

В данной научной работе приведены характеристики Мамонтовского месторождения и анализ его 
разработки. Приведены данные по стратиграфии месторождения, которые дают понять, что геологи-
ческий разрез месторождения сложен мезокайнозойскими отложениями осадочного чехла, залегаю-
щими на поверхности палеозойского складчатого фундамента. Основные отложения представлены 
в Усть-Балыкской свите, в отделе нижнего мела. Данные по месторождению для обоснования эффек-
тивности ГРП были взяты с 37 наблюдательных и 343 пьезометрических скважин за 2013 г. Из дан-
ных для расчета ГРП важнейшими параметрами являются данные о дебите, плотности жидкости раз-
рыва и пород над продуктивным горизонтом, вскрытой толщине пласта, темпе закачки и концентра-
ции песка. 

 
 

Таблица 1 
Данные по Мамонтовскому месторождению для ГРП 

 
Показатель Обозначение Величина Размерность 

Глубина скважины L 2 000 м 

Диаметр по долоту D 0,168 м 

Радиус скважины rc 0,2 м 

Радиус контура питания Rk 1 800 м 

Диаметр эксплуатационной колонны dвн 0,076 м 

Вскрытая толщина пласта H 17 м 

Средняя проницаемость kп 0,297 мкм2  

Модуль упругости пород E 28000000000 Па 

Коэффициентт Пуассона V 0,26  

Дебит скважины до ГРП Qn 9,93 т/сут 

Средняя плотность пород над продуктивным 
горизонтом 

ρп 2 300 кг/м3 

Плотность жидкости разрыва Ρн 890 кг/м3 

Вязкость жидкости разрыва μн 0,2 Па*с 

Концентрация песка Cп 250 кг/м3 

Темп закачки Q 0,012 м3/с 

Проницаемость породы M 0,223 % 

Объем жидкости разрыва Vж 5 м3 
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Расчеты ГРП проводились по методикам Ю.П. Желтова и Г.К. Максимовича, закачивается пропан. Из 
основных найденных нами характеристик хотелось бы выделить длину трещины ГРП, равную 37,56 м, 
ширину трещины, равную 0,00559 м, дебит скважины, ожидаемый от ГРП, равный 19,815 т/сут. Исходя 
из того, что отношения дебита скважины после ГРП к дебиту скважины до ГРП равно 1,996, можно сде-
лать вывод, что использование ГРП на Мамонтовском месторождении целесообразно. 

 
 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА АПСКЕЙЛИНГА  
НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Лоншаков М.А. 

Научный руководитель: канд. геол.-минерал. наук, доцент Хасанов Д.И. 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что в зависимости от размера исследуемого образ-
ца, для одного и того же интервала отбора, могут быть получены различные значения коэффициента 
открытой пористости. Данное явление получило название upscaling (масштабирование). Эффект ап-
скейлинга может оказывать существенное влияние на результаты определения запасов месторожде-
ний углеводородов. 

В данной работе приведена методика изучения эффекта апскейлинга на примере образцов песча-
ников Республики Татарстан. Определение значений открытой пористости проводилось методом 
насыщения водой. 

Начальные размеры образцов: высота – 7,5 см и диаметр – 7,5 см. Далее из первичных образцов 
изготавливались образцы меньшего размера. 

В результате проведенных исследований было установлено, что для всех пород при уменьшении 
объема исследуемого образца наблюдается значительное увеличение разброса значений коэффициен-
та открытой пористости – от 0,005 до 10,42 %. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ И ОЦЕНКА ВТОРИЧНОЙ 
 ПОРИСТОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ГИС  

НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕВИЛЮЧАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Минихаирова В.О.   

Научный руководитель – старший преподаватель Насыртдинов Б.М. 
 

Многие карбонатные коллекторы имеют сложную систему двойной пористости, состоящую из 
первичной и вторичной пористости. Стандартные методы ГИС не в полной мере могут представить 
реальную картину залегания пластов, их трещиноватость и пористость. К тому же размеры структур, 
с которыми нужно работать, нередко меньше разрешающей способности стандартных методов. 
В данной работе рассмотрены методы электрического микросканирования (ЭМС) и ядерно-
магнитного томографического каротажа (ЯМТК). 
Задачи: структурный анализ элементов залегания, определение пористости, направления трещин 

и расчет их параметров, а также оценка направлений максимального и минимального горизонтальных 
напряжений. 
Объект исследований: 3 скважины Верхневилючанского месторождения. Продуктивной является 

Юряхская свита (70 м), где выделяются два нефтегазоносных пласта (Ю1 и Ю2), сложенных доломи-
тами и известняками, разделенных небольшим по толщине пластом более глинистых карбонатных 
отложений. 
Полученные результаты: с помощью ЭМС проведен структурный анализ углов падения, который 

включает в себя определение границ пластов, а также статистический анализ распределения углов 
падения и направления падения границ пластов. В интервале исследований напластования характери-
зуются различным направлением падения, однако можно выделить тренды в Юго-Западном (ЮЗ) 
и Западном (З) направлении, средний угол падения которых 8,2 град. (рис. 1 а, б). При анализе тре-
щиноватости были выделены 17 частично проводящих трещин, имеющих средний угол падения 
70,5 град. и характеризующихся основным направлением простирания – с Востока на Запад (С-З) 
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длине волны 810 нм у всех кристаллов практически одинаково, нет прямой зависимости от высоты 
пика и цвета берилла. При усилении полосы поглощении O2- → Fe3+ происходит лишь усиление зеле-
ных оттенков и переход от зеленых бериллов к желтым гелиодорам. 

Общей особенностью оптических спектров изумрудов является наличие двух широких интенсив-
ных полос поглощения в видимой области. Конфигурация спектров поглощения и значение энергии 
полос поглощения позволяет приписать наблюдаемые полосы электронным переходам в ионах Cr3+, 
которые изоморфно замещают ионы Al3+ в октаэдрических позициях структуры берилла. Наличие 
тригонального искажения Al3+ октаэдров (локальная симметрия D3) приводит к расщеплению воз-
бужденных уровней ионов Cr3+, причем с основного уровня на подуровни расщепления разрешены 
для разных поляризационных направлений, что и проявляется в оптических спектрах. Полосы по-
глощения в районе 422–437 нм и 604–643 нм в спектрах изумрудов обусловлены разрешенными по 
спину переходами с основного состояния 4А2(

4F) на более высокие энергетические уровни 4Т1(
4F) 

и 4Т2g(
4F), соответственно. 

Дополнительно на длинах волн 633, 647, 662 и 685 нм наблюдаются слабые узкие полосы погло-
щения, они также связаны с ионами Cr3+. Группа линий 633, 647 и 662 нм образуется за счет спин-
запрещенных переходов 4А2(

4F) → 2Т1(
2G). Как было сказано выше, за счет искажения октаэдриче-

ской позиции данный электронный переход расщепляется на три составляющие, и они имеют раз-
личную интенсивность в различных поляризационных направлениях в изумруде. Линия на длине 
волны 685 нм связана с электронным переходом 4А2(

4F) → 2E(2G) в ионах Cr3+
VI. 

По результатам интерпретации оптических спектров поглощения кристаллов берилла (Шерловая 
гора) был проведен расчет координат цветности по международной колориметрической системе 
МКО – 1 931. Доминирующая длина волны основного цветового тона составила λ = 495,2–573,4 нм, 
а величина насыщенности основного цветового тона изменялась в пределах 2,05–33,17 %. 

Расчет координат цветности для изумрудов (Хенч) по международной колориметрической системе 
МКО – 1931 дал следующие результаты. Доминирующая длина волны основного цветового тона со-
ставила λ = 525,5–539,8 нм, а величина насыщенности основного цветового тона изменялась в преде-
лах 32,1–53,83 %. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ВОЛОКНИСТО-ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ (ВДС) НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ШОРСУВ  

НА ПРИМЕРЕ НОВО-ЕЛХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Рахмонов Х.Р. 

Научный руководитель – ассистент Нафиков И.М. 
 

Как показывает практика, в результате неравномерного продвижения фронта вытеснения и проры-
ва закачиваемой жидкости (воды) в добывающие скважины по отдельным высокопроницаемым ин-
тервалам в нефтяных пластах происходит образование промытых зон с низким фильтрационным со-
противлением. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что содержание воды в продук-
ции добывающих скважин быстро растет и достигает высоких значений, при которых эксплуатация 
скважин становится нерентабельной. 

Месторождение Шорсув 
Нефтяное месторождение Шорсув лежит в направлении ширины как асимметричная антиклиналь. 

Купол был вымыт до палеогенных отложений, а в некоторых местах горные породы лежат на север-
ной части продуктивного горизонта. Геологическое строение горных пород включает: юра, меловые, 
палеогеновые и неогеновые отложения. 

Водонефтяной контакт – 187–195 м. Средняя нефтенасыщенная толщина коллектора – 5,6 м, пори-
стость – 19,4 %, начальная нефтенасыщенность – 40 %, проницаемость – 310 мд. Нефть маловязкая – 
3,4 мПа*с. С плотностью 868,5 кг/м3. 

Месторождение работает в водонапорном режиме. Из вышеизложенных данных можно предполо-
жить и сделать заключения о том, что месторождение Шорсув находится на последней стадии разра-
ботки и требует применения методов увеличения нефтеотдачи.  

Ново-Елховское месторождение 
Ново-Елховское месторождение по площади представлено терригенно-карбонатными породами 

и по приведенным данным бурения девонской, каменноугольной и пермской системы. Средняя 
нефтенасыщенная толщина коллектора – 8 м, водонефтяной контакт – 1 507–1 520 м, начальная 
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нефтенасыщенность – 86 %, пористость – 20,3 %, проницаемость 431 мд. На месторождении нефть 
терригенных отложений девона – сернистая (1,7 %), среднепарафинистая (3,7 %), маловязкая 4,1 
мПа*с. Подземные воды горизонтов До, Д1 – это хлоркальциевые рассолы (по Сулину) с плотностью 
1 186 кг/м3, вязкость – 1,9 МПа*с, общая минерализация – 250–300 т/л.  

На Ново-Елховском нефтяном месторождении в июле 2016 г. в одну из нагнетательных скважин 
была произведена закачка ВДС. Средняя обводненность добываемой продукции в течение 12 месяцев 
до закачки составляла 98,1 %, дебит добываемой жидкости в сутки – 148,3 т, а нефти – 2,1 т. После 
закачки показатели составили 95,4 %, 145,1 и 5,12 т в сутки. 

Сравнивая методы потокоотклоняющих технологий можно сделать вывод, что технология ВДС 
является наиболее эффективной. Дебит нефти после применения увеличился на 1 т. Обводненность 
продукции снизилась после ВДС на 2,7 %. Дебит жидкости после применения ВДС составил 3,2 т. По 
вышеуказанным параметрам и по результатам можно сделать вывод, что применение на Ново-
Елховском месторождении технологии внедрения волокнисто дисперсной системы является наиболее 
эффективным и рекомендуется применять данный метод на месторождении Шорув, поскольку ос-
новные показатели пласта, коллекторские свойства и фильтрационно-емкостные свойства совпадают 
и дают возможность для дальнейших анализов. 

 
Таблица 1 

Показатели различных месторождений 
 

Показатели  Ново-Елховское месторждение  Месторождение Шорсув  
Начальная нефтенасыщенность, 
%  

86 40 

Средняя нефтенасыщенная 
толщина коллектора, м  

8 5,6 

Пористость, %  20,3 19,4 
Проницаемость, мД  431 310 
Плотность, кг/м³  1 186 868,5 

 
 
 

ПАЛИНОМОРФЫ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА  
(РАЗРЕЗ ДАЛЬНИЙ ТЮЛЬКАС) 

 
Салахова Л.Ф. 

 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Линкина Л.И. 
 

Геологический разрез Дальний Тюлькас – кандидат GSSP артинского яруса нижней перми, нахо-
дится в Гафурийском районе Республики Башкортостан на правом берегу реки Дальний Тюлькас. 

Материалом для спорово-пыльцевого анализа послужили 10 образцов горных пород, отобранных 
в разрезе Дальний Тюлькас. Химическая обработка образцов проводилась путем применения сепара-
ционного метода В.П. Гричука. Метод заключается в разделении породы на различные по удельному 
весу фракции посредством центрифугирования в тяжелой жидкости. Изучение палиноморф произво-
дилось на микроскопе Микромет-2 с увеличением в 600 раз. Определение таксономического состава 
пыльцы и спор производилось при помощи определителей [Панова Л.А., Ошуркова М.В., 1990]. 

Анализ общего состава палиноморф в образцах показал преобладание пыльцевых зерен над спо-
рами. В группе пыльцевых растений преобладает безмешковая пыльца рода Vittatina: V. striata Lub., 
V. vittifer (Lub.) Samoil., V. subsaccata Samoil., V. cincinnata (Lub.) Samoil. В меньших количествах 
двумешковая пыльца родов Vestigisporites, Striatoabieites, Striatopodocarpites, Protohaploxypinus. Спо-
ры составляют незначительное количество и представлены родами Crassispora, Punctatisporites, 
Cyclogranisporites, Granulatisporites. 

Помимо пыльцы и спор, в спектрах присутствуют акритархи. Акритархи – это одноклеточные 
микрофоссилии, скорее всего цисты водорослей, сохранившиеся в виде более-менее прозрачных од-
нослойных или двухслойных тел различной формы. Акритархи имеют сферические или многоуголь-
ные формы. Вследствие деформации в осадке они наблюдаются сжатыми в определенном направле-
нии. В некоторых образцах встречаются исключительно акритархи (рис. 1.), среди которых опреде-
лены три рода: Leiospheridia, Tasmanites и Inderites. 
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Акритархи могут быть приурочены как к прибрежно-морским, опресненным участкам морского 
бассейна, так и к относительно глубоководным. Совместное нахождение акритарх и палинологиче-
ских палиноморф свидетельствует о мелководном бассейне рядом с береговой линией. Спектры, 
в которых содержатся исключительно акритархи, могут свидетельствовать об углублении морского 
бассейна. Кроме того, массовое скопление этих водорослей может указывать на возможные источни-
ки углеводородов [Е.Н. Здобнова, 2011]. 
 
 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИРОДА  
ОКРАСКИ САПФИРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НАРЫН-ГОЛ (БУРЯТИЯ) 

 
Сотникова В.Ф. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент Николаев А.Г. 
 

Цель данной работы – изучение природы окраски сапфиров с месторождения Нарын-Гол. Сапфир 
входит в группу ювелирных камней, который обладает ярким глубоким синим цветом и высокой 
твердостью. Данная разновидность относится к минеральному виду – корунду. Корунд является три-
гональной модификацией кристаллического глинозема – α-Al2O3. Обычные примеси – Cr, Fe, Ti, Mn, 
Ni, V и др. Кристаллическая структура корунда представляет собой полнейшую гексагональную упа-
ковку из анионов O2-, в которой две трети октаэдрических пустот заняты ионами Al3+. Октаэдриче-
ские слои расположены таким образом, что в вытянутых вдоль оси С цепочках из октаэдров череду-
ются два заполненных октаэдр и один пустой. Месторождения благородного корунда разнообразны 
по происхождению. Выделяют магматические (в щелочных базальтах и лампрофирах), контактово-
метасоматические (эндоскарновые в мраморах и плагиоклазитовые в мафит-ультрамафитах), мета-
морфогенные и россыпные месторождения. Главная роль в добыче ювелирных рубинов и сапфиров 
играют элювиальные (остаточные), элювиально-делювиальные (склоновые) и аллювиальные россы-
пи, образовавшиеся за счет магматических и контактово-метасоматических коренных источников. 

Сапфиры для исследований отбирались с аллювиальных отложений р. Нарын-Гол. В геологиче-
ском плане данная территория представлена метаморфизованными осадочными породами верхнего 
ордовика Джидинской свиты (O3Dz) и эффузивными образованиями, состоящими из лавовых потоков 
и покровов вулканитов базальт-трахибазальтов неоген-четвертичного возраста (βN2-Q1). Наибольшее 
распространение н исследуемой территории имеют голоцен-четвертичные аллювиально-
делювиальные отложения (Q). 

Оптические спектры сапфиров записывались на стандартизированном спектрофотометре МСФУ - 
К. Регистрация оптических спектров поглощения производилась в интервале длин волн 400–800 нм, 
с шагом 1 нм. Для объективного измерения и описания окраски корундов была использована методи-
ка расчета координат цветности по международной колориметрической системе XYZ. Оптические 
спектры поглощения записывались с плоскопараллельных препаратов, запись спектров проводилась 
в обычном и поляризованном свете. Все экспериментальные исследования проводились при комнат-
ной температуре. 

В видимом диапазоне наблюдаются несколько типов различных групп полос поглощений. По ре-
зультатам анализов оптических спектров поглощения сапфиров они были выделены в две различные 
группы. Одна группа сапфиров имеет зеленый цвет с голубым оттенком, а вторая группа – яркий си-
ний цвет. Химический анализ данных сапфиров показал, что в них хромофором может быть исклю-
чительно железо. 

Оптические спектры поглощения первой группы имеют линии поглощения на длинах волн 455 
и 575 нм. При интерпретации природы полосы поглощения на длине волны 455 нм были сделаны 
расчеты электронных переходов по диаграмме Танабе-Сугано конфигурации ионов системы d5 в ок-
таэдрическом поле для Fe3+. Результаты анализа показали, что данная полоса поглощения на длине 
волны 455 нм связана со спин-запрещенным переходом 6A1 → 4A1,

4E (4G) в электронной d-оболочке 
ионов Fe3+. В районе 575 нм наблюдается широкая интенсивная полоса поглощения, которая меняет 
интенсивность от направления поляризованного света и в этом случае данная полоса поглощения 
связана с механизмом переноса заряда, которая имеет природу Fe3+–Fe3+. Данная линия имеет макси-
мум поглощения при поляризации света вдоль оси С, что не противоречит более ранним работам по 
исследованию окраски сапфиров. 

Оптические спектры поглощения второй группы имеют аналогичные по природе линии поглоще-
ния на длинах волн 455 и 586 нм. В отличие от первой группы спектров, в данной группе длинновол-
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новая часть спектра имеет резкий подъем в ближней инфракрасной области и выходит за рабочие 
пределы прибора. По анализу литературных источников в области 870–880 нм в сапфирах присут-
ствует интенсивная линия переноса заряда Fe2+–Fe3+, из этого можно предполагать, что яркая синяя 
окраска в сапфирах этого типа связана с появлением в структуре корунда ионов Fe2+, а при более 
окислительных обстановках минералообразования ионы железа окисляются до трехвалентного со-
стояния, что и приводит к образованию интенсивного зеленого оттенка в сапфирах. 

 
 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОИДОВ  
И ГАББРОИДОВ АТЛЯНСКОГО ПОЛИГОНА 

 
Тагирова Л.Р. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой Хасанов Р.Р.  
 

Целью работы является изучение минералого-геохимических особенностей гранитоидов и габбро-
идов Атлянского полигона. Материалом для исследования послужили гранитоиды атлянского ком-
плекса первой фазы ( ) и габброиды круглогорского комплекса ( − ) Атлянского полигона. 
Образцы изучались методами рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализов, а также при 
помощи оптико-микроскопического метода. 

Таблица 1 
Результаты химического анализа породообразующих окислов гранитоидов 

 

 
 

По полученным данным можно отметить, что состав трех образцов практически одинаков, однако 
в 313 и 117 (которые по составу принадлежат нормальным гранитам) содержание  значительно 
выше, чем в 330 образце. Это объясняется присутствием калиевых полевых шпатов в этих образцах 
(ортоклаз и микроклин). По геохимической классификации гранитов можно выделить 2 типа грани-
тов: 1-ый тип S-тип (обр. 117 – нормальный гранит), 2-ой – I-тип (обр. 330 – плагиогранит). 

 
Таблица 2 

Результаты химического анализа второстепенных элементов гранитоидов 
 

 
 
В образце 313 отсутствует оксид бария в отличие от 117 образца – нормального гранита, это свя-

зано с тем, что данная порода испытала такой процесс, как выветривание, и в результате этого про-
изошел вынос , который обладает высокой подвижностью в окислительных условиях. По содер-
жанию  в 117 образце можно сказать, что в нем присутствует циркон – акцессорный минерал. Пла-
гиогранит (330 образец), образованный в экзоконтактовой зоне, отличается от нормального гранита 
(117 образец) меньшим содержанием  и . 

 
Таблица 3 

Результаты химического анализа породообразующих окислов габброидов 
 

 
 

Sample название, № обр. Na2O (%) MgO (%) Al2O3 (%) SiO2 (%) P2O5 (%) K2O (%) CaO (%) TiO2 (%) MnO (%) Fe2O3 (%)
r1943-1 гранит, 330 9,92 16,13 70,98 0,10 0,66 0,12 0,17 0,01 1,26
r1943-3 гранит, 313 0,11 0,12 4,49 90,41 0,04 2,48 0,03 0,07 0,99
r1943-4 гранит, 117 6,19 0,40 16,84 69,13 0,19 3,56 1,19 0,17 0,02 1,17

Sample название, № обр. NiO (%) CuO (%) ZnO (%) Rb2O (%) SrO (%) ZrO2 (%) BaO (%)
r1943-1 гранит, 330 0,003 0,005 0,005 0,002 0,023 0,011 0,034
r1943-3 гранит, 313 0,005 0,006 0,009 0,056 0,011 0,108
r1943-4 гранит, 117 0,003 0,015 0,006 0,005 0,049 0,014 0,083

Sample название, № обр. Na2O (%) MgO (%) Al2O3 (%) SiO2 (%) P2O5 (%) K2O (%) CaO (%) TiO2 (%) MnO (%) Fe2O3 (%)
r1943-5 габбро, 411 0,4831 8,9497 15,8001 44,4369 0,097 0,0784 12,1937 0,7002 0,1908 13,9913
r1943-6 габбро, 162 1,806 16,5115 14,1347 41,1424 0,4384 11,0271 1,0382 0,1239 12,3743
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По полученным данным установлено, что состав образцов практически одинаков, однако в 162 со-
держание  и  значительно выше, чем в 411 образце. Это объясняется присутствием кли-
нохлора в 162 образце. 

 
Таблица 4 

Результаты химического анализа второстепенных элементов габброидов 
 

 
 
Если сравнивать 411 образец с 162, то они отличаются друг от друга тем, что в 411 образце содер-

жится меньше  и  и больше , чем в 162.  
По результатам геохимических исследований проведена сравнительная характеристика рассеян-

ных элементов в гранитоидах и габброидах Атлянского полигона. У гранитоидов содержится боль-
шее количество , т. к. это связано с наличием акцессорного минерала – рутила в гранитах. В габ-
броидах содержится больше , чем в гранитах, это подтверждается химическим анализом и явля-
ется характерным для данного класса горных пород. 

Минералообразования ионы железа окисляются до трехвалентного состояния, что и приводит 
к образованию интенсивного зеленого оттенка в сапфирах. 
 
 

ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
ПИЛОТНОГО УЧАСТКА АКАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Татаркина А.С. 

Научный руководитель – ассистент Минханов И.Ф. 
 

В научной работе приведена характеристика Аканского месторождения и анализ его разработки. 
Построены геологические модели по кровле пласта, по типам коллекторов и нефтенасыщенности, 
благодаря которым можно наблюдать состояние месторождения внутри продуктивного горизонта. 
В анализе данного месторождения приведены данные о промышленной разработке с 2005 г., в ре-
зультате которой в настоящее время пробурено 37 скважин. Представлены также данные о дебитах, 
обводненности и системах увеличения нефтеотдачи. Так как по этим данным система поддержания 
пластового давления не дала должных результатов, необходимо применение иной системы для по-
вышения коэффициента нефтеотдачи. Начальный КИН составил 0,026, вязкость нефти – 200 мПа*с. 
В результате лабораторных исследований были получены следующие данные: исходный образец би-
тумоида характеризуется средней степенью биодеградированности – низким содержанием насыщен-
ных углеводородов и высоким содержанием асфальто-смолистых соединений, общее содержание ко-
торых составляет около 35 мас.%. С целью оценки эффективности паротепловой обработки были 
проведены лабораторные эксперименты в реакторе-автоклаве. Образец дезинтегрированной нефтена-
сыщенной породы и воды при массовом соотношении 10:1 подвергались нагреву в течение 24 ч при 
температурах 100, 150 и 300 °С при давлении 90 бар. При температуре 300ºС содержание асфальте-
нов снижается более чем в два раза. С повышением температуры меняется состав выделяющихся га-
зов. Увеличивается количество диоксида углерода. При 300ºС появляется окись углерода. Появляют-
ся легкие алканы, включая метан, – продукты деструкции смол и асфальтенов. Экспериментальные 
исследования проводились на установке парогравитационного дренажа, которая состоит из системы 
подачи газа и жидкости под высоким давлением, камеры высокого давления и системы разделения 
продуктов. Эксперимент проводился в несколько стадий: промывка холодной водой, нагрев керново-
го образца, промывка горячей водой, нагрев образца, подача пара. Для исследований на установке 
использовались образцы из скважины 2403 Аканского месторождения. В результате были получены 
кривые изменения выхода флюида по времени в зависимости от этапа работы. Конечные результаты: 
вязкость нефти понизилась до 7,2 мПа*с при 25 ºС, коэффициент извлечения нефти составил 8,7 %.  
 
 
 

Sample название, № обр. NiO (%) CuO (%) ZnO (%) SrO (%) ZrO2 (%)
r1943-5 габбро, 411 0,0061 0,017 0,0108 0,0606 0,0003
r1943-6 габбро, 162 0,0235 0,0172 0,007 0,0246 0,001
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ  
АКУСТИЧЕСКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ 

 
Хайбрахманова Л.Ш. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Степанов А.В. 
 

Под сейсмической инверсией традиционно принято понимать решение обратной динамической 
задачи сейсмики, т. е. восстановление распределения упругих параметров геологической среды по 
зарегистрированному волновому полю.  

Привязка скважинных данных и акустическая инверсия по суммарным данным выполнена для 
Матросовской площади РТ. Инверсия выполнена с использованием программного комплекса 
“Hampson-Russell”. Акустическая инверсия по суммарным данным включает в себя следующие эта-
пы: контроль качества и предварительная подготовка входных сейсмических и скважинных данных; 
привязка сейсмических данных к скважинным данным, извлечение импульса с использованием сква-
жинных данных и его анализ; построение фоновых моделей импеданса (Vp*p), скоростей Vp, плот-
ностей по скважинным данным, анализ сходимости полученных моделей с сейсмическими и сква-
жинными данными; акустическая инверсия с использованием мигрированных разрезов и фоновых 
моделей. Для проведения акустической инверсии были использованы данные 8 скважин. Подготови-
тельный этап включал в себя анализ и загрузку данных акустического и плотностного каротажа.  

Извлечение импульса осуществлялось стандартным образом в две стадии: статистическим спосо-
бом определен спектр и соответствующий ему нульфазовый импульс, а импульс извлекался с исполь-
зованием данных по скважине, таким образом, корректировалась привязка скважинных и сейсмиче-
ских данных путем преобразования кривой АК во временной масштаб. Коэффициент корреляции по 
скважинам составил 0,6–0,9.  

Построение фоновой модели проведено путем трехмерной интерполяции данных по скважине 
с использованием корреляции горизонтов и с применением высокочастотного фильтра 10–15 Гц. 
Проведена инверсия с использованием алгоритма Model Based. Замечания: в процессе инверсии вли-
яние импульса будет удалено из сейсмических данных при расчете, поэтому фаза сейсмических дан-
ных и импульса должны совпадать; ошибки в извлечении импульса приведут к ошибкам в инверсии; 
эффективное разрешение сейсмических данных усиливается; результат может зависеть от исходной 
модели; решение не единственное. 

Рекурсивная инверсия дает частотно-ограниченный результат, где верхняя частота практически 
идентична входным сейсмическим данным. Проблемы рекурсивной инверсии: влияние импульса не 
учитывается; даже в случае нуль-фазовых сейсмических данных побочные максимумы в волновом 
поле, будут интерпретироваться, как литологические изменения; частотный диапазон инверсии огра-
ничен частотой сейсмических данных. 

Инверсия редких импульсов предполагает, что отражающую способность можно представить, 
как серию значимых коэффициентов отражения выделенных из общего фона довольно небольших 
отражений. Инверсия редких импульсов предполагает, что только большие коэффициенты отражения 
имеют смысл для дальнейшей интерпретации. Есть два подхода инверсии редких импульсов: MLSS 
и LPSS. Результат инверсии редких импульсов в целом похож на результат модель-базированной ин-
версии. Разница в том, что тонкие слои могут быть пропущены. Основные проблемы инверсии ред-
ких импульсов: инверсия редких импульсов определяет отражения только там, где этого требует вол-
новое поле; алгоритм пытается воссоздать простейшую модель в соответствии с сейсмическими дан-
ными; иногда алгоритм не восстанавливает слои, которые должны были бы присутствовать. 

Цветная инверсия – это модификация рекурсивной инверсии. В процессе инверсии к сейсмиче-
ским трассам S применяется оператор O, который напрямую преобразует ее в результат инверсии Z: = ∗ . Оператор O определяется в частотной области. Преимущества и потенциальные проблемы 
цветной инверсии: не зависит от исходной модели, но скважины необходимы для определения тренда 
импеданса; скорость расчета; предполагает наличие нуль-фазовых данных; результат похож на ре-
курсивную инверсию, но с более высокочастотным составом; возможность получения как относи-
тельных, так и абсолютных значений. 

На основе изучения особенностей данных способов инверсии можно сделать вывод, что выбор то-
го или иного подхода определяется степенью сложности геологической обстановки и спектром тре-
бующих решения задач. В большинстве случаев рекомендуется использовать модель-базированную 
инверсию. 
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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 
 
 

СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 
 
 

ANALYZE OF EXPRESSION OF SUBTILISIN-LIKE PROTEINASE OF B. PUMILUS  
IN LIKE EXPRESSION SYSTEM1 

 
Solodkaya A.V., Koryagina A.O., Toymentseva A.A. 

Scientific director – doctor of biological sciences, professor Sharipova M.R. 
 

Search and creation of efficient expression systems for the production of bacterial enzymes is an im-
portant goal of modern biology. In this work, an optimized LIKE(int) expression system was used to obtain 
subtilisin-like proteinase (AprBp) of B. pumilus. This system contain strong inducible promotor of B. subtilis 
(PliaI) and recombinant signal peptides of B. megaterium (SPPac, SPAsp, SPYngk). The effectiveness of recombi-
nant signal peptides of B. megaterium and own signal peptide of AprBp was studied using the algorithm Sig-
nalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). Computer analysis was shown, that signal peptides of B. 
megaterium were more effective, p-value was: SPAsp – 0,88; SPYngk  – 0,99; SPPac – 0,7. Recombinant vectors 
were transformated in protease-deficient strain B. subtilis BG 2036. The presence of the gene (aprBp) was 
confirmed by the PCR from colony. Strains were selected on the plate with milk agar medium. The growth 
and activity dynamics of recombinant strains was studied. In summary, was found, that replacing the own 
signal peptide of the subtilisin-like proteinase gene with a recombinant signal peptide led to an increase in 
the enzyme activity by ~ 3 times. Replacing the signal peptide is one way to optimize expression. To obtain 
an increased yield of the target protein, it is important to choose the optimal producer strain, which should 
have a number of properties: high productivity, high growth rate, genetic stability, growth on cheap and af-
fordable substrates. We’ll plan to continue the experiments with B. subtilis IIG 27-31 and B. subtilis IIG 27-
39 (kindly provided prof. J. Altenbuchner).  

This strains were obtained using CRISPR-Cas system. The genes of sporulation, antimicrobial metabo-
lites, formation of biofilms and extracellular proteinases are inactivated from their genomes. In addition, 
a mannose promoter is incorporated into the strains, which allows for high-efficiency transformation of re-
combinant DNA. The combination of an efficient LIKE expression system and an optimal producer strain 
will be an excellent basis for obtaining commercially important proteins. 

 
 

ПОДБОР МЕТОДА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ДЛЯ BACILLUS PUMILUS 7P 

 
Иконникова В.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший преподаватель Ульянова В.В. 
 

Вид Bacillus subtilis является типовым видом бацилл, именно для него разработано большинство 
генно-инженерных методов, применяемых для бактерий этого рода. Вследствие физиолого-
биохимических и генетических особенностей видов, эти методы требуют оптимизации для успешно-
го применения на видах, отличающихся от B. subtilis. В связи с изложенным выше целью данной ра-
боты стал подбор оптимального метода генетической трансформации для B. pumilus 7Р. 

Для трансформации бактерии использовали три метода: классический и модифицированный метод 
трансформации по Спицайзену и метод трансформации протопластов. Трансформацию проводили 
с помощью плазмиды pGP380, выделенной нами из рекомбинантного штамма B. subtilis 168. В отли-
чие от классического метода Спицайзена, модифицированный метод Спицайзена по Войчич преду-
сматривает контроль оптической плотности популяции и стадии роста культуры. При изучении ди-
намики роста B. pumilus 7Р на средах SM1 и SM2 было установлено, что бактерии достигают стацио-
нарной фазы через 4 ч после посева, и после разведения средой SM2 в соотношении 1:1 штамм до-
стигал стационарной фазы через 2 ч. В это время к клеткам была добавлена плазмидная ДНК, затем 

                                                            
1 The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive Growth of Kazan Federal 

University. The reported study was supported by RFBR, research project No. 19-08-00853_A.  
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проведен их посев на среду с эритромицином. Метод трансформации протопластов B. pumilus заклю-
чался в обработке клеток лизоцимом, добавлении к ним плазмидной ДНК  в присутствии полиэти-
ленгликоля с последующей регенерацией протопластов на богатой среде. 

В результате проведенных исследований было установлено, что бактерии B. pumilus 7Р способны 
расти на средах Спицайзена, развивать состояние компетентности и принимать плазмидную ДНК. 
Однако важное значение имела фаза роста. Модификация метода Спицайзена, учитывающая фазу 
роста бактерий, позволила добиться стабильных результатов трансформации, с получением около 400 
отдельных колоний на чашку, в отличие от классического метода Спицайзена. Несмотря на то что 
метод трансформации протопластов считается наиболее эффективным из искусственных методов 
трансформации бацилл, в нашей работе он не дал положительных результатов. Возможно, это связа-
но со сложностями получения и регенерации самих протопластов. Также можно предположить, что 
для грамположительных бактерий наиболее эффективными являются естественные методы транс-
формации при условии учета фазы роста бактерий, связанной с переходом клеток в компетентное со-
стояние, которое регулируется генетически и, соответственно, является естественным механизмом 
поглощения ДНК извне. 

 
 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ  
ОЗЕРА КОМСОМОЛЬСКОЕ Г. КАЗАНИ 

 
Казыханов М.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Яковлева Г.Ю. 
 

Озеро Комсомольское является искусственно созданным водоемом, находящимся в Татарстане, 
в районе поселка Дербышки, и с 2014 г. это одно из немногих санкционированных мест для купания. 
В 2018 г. был выдвинут проект по обустройству пляжа и зоны вокруг озера, а также улучшению со-
стояния воды. Целью данной работы является оценка санитарного состояния озера Комсомольское за 
осенний период 2018 г. 

Исследовали пробы воды из 3 разных точек озера с глубины 15 см на расстоянии 15, 30 и 45 м от 
берега. 

Общее микробное число (ОМЧ) достоверно не отличалось во всех пробах и не превышало 1 000 
в 1 мл. Среди выделенных микроорганизмов преобладали факультативно-анаэробные формы. Со-
гласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», вода в озере 
является чистой по микробиологическим показателям. 

Для анализа санитарно-показательных микроорганизмов была использована  хромогенная среда 
HiCrome UTI Agar. В пробах 1 и 2 нам удалось идентифицировать Enterococcus faecalis и Escherichia 
coli, в пробе 3 – только Escherichia coli. Определение бактерий групп кишечной палочки (БГКП) бро-
дильным методом показал их присутствие во всех пробах воды. Коли-индекс составлял 460 кл/л, 
а коли-титр – 2.1 мл.  

Следовательно, несмотря на то что ОМЧ было незначительным, наличие в воде БГКП позволило 
нам считать воду озера Комсомольское загрязненной по санитарным показателям, а наличие в пробах 
Enterococcus faecalis свидетельствовало о свежем фекальном загрязнении. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ  
РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ 

 
Моисеева О.Э. 

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Марданова А.М.,  
аспирант Лутфуллин М.Т. 

 
Введение. Стрессовые условия, вызванные биотическими и абиотическими факторами, являются 

основными причинами снижения урожайности сельскохозяйственных культур. Для успешного 
ведения органического сельского хозяйства сельскохозяйственные культуры должны обладать 
засухо-, соле-, стрессоустойчивостью к тяжелым металлам, устойчивостью к болезням, и лучшей 
питательной ценностью. Одним из эффективных методов для достижения вышеуказанных свойств 
сельскохозяйственных культур является применение биопрепаратов на основе почвенных 
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микроорганизмов, а именно ризобактерий, способствующих росту растений, которые увеличивают 
способность растений усваивать питательные вещества и эффективность использования воды.  

Целью работы была характеристика ризосферных бактерий с ростостимулирующей активностью, 
выделенных из ризосферы картофеля.  

Материалы и методы. Бактерии с ростостимулирующей активностью выделяли из ризосферы 
картофеля согласно методу [1]. Морфологию бактерий исследовали по методу окрашивания по 
Граму. На основе MALDI анализа была определена родовая и видовая принадлежность выделенных 
изолятов. Концентрацию ауксинов в культуральной жидкости определяли с помощью реактива 
Сальковского. Исследование ростостимулирующей активности ризосферных бактерий P. putida MG-
8 и O. grignonense MG-4 проводили на семенах растений яровой пшеницы сорта «Хаят». Стерильные 
семена выдерживали в суспензии клеток бактерий с концентрацией 107 КОЕ/мл в течение 1 ч. 

Результаты. Из ризосферы корней картофеля сорта Жуковский ранний было выделено 6 изолятов 
с ростостимулирующей активностью. Среди выделенных бактерий все изоляты имели 
грамотрицательный морфотип клеточной стенки. Были выделены 4 изолята, относящиеся к семейству 
Рseudomonadaceae, среди которых два изолята были идентифицированы до видовой принадлежности 
как Pseudomonas putida, Pseudomonas libanensis и два изолята – до родовой принадлежности как 
Pseudomonas sp. 2 изолята были идентифицированы до видовой принадлежности как Ochrobactrum 
grignonense, Achromobacter spanius. 

Максимальная концентрация ауксинов в культуральной жидкости была у штамма P. рutida MG-8 
(27,90 ± 0,70 мкг/мл) на среде LB. Высокая концентрация ауксинов при культивировании на среде 
LB, вероятно, вызвана наличием в среде L-триптофана, который является предшественником синтеза 
ауксинов у большинства ризосферных бактерий.  

На среде М9 максимальная концентрация ауксинов была у штаммов B. subtilis GM27 (18,52 ± 0,46), 
P. libanensis MG-3 (18,10 ± 0,45), O. grignonense MG-4 (17,15 ± 0,43 мкг/мл). Культивирование на среде 
М9 позволило выявить бактерии и уровень синтеза ауксинов по триптофан-независимому пути. 

Обработка семян бактериями P. putida MG-8 и O. grignonense MG-4 позитивно влияет на прирост 
биомассы пшеницы. Так, прирост сухой биомассы листьев при обработке P. putida MG-8 составлял 
4,17 ± 0,10 %, а O. grignonense MG-4 11,68 ± 0,30 % относительно контроля. Прирост сухой биомассы 
корней составлял 3,54 ± 0,09 % при обработке штаммом MG-8, а в случае штамма MG-4 – 13,04 ± 
0,33 %. 

Таким образом, штаммы P. putida MG-8 и O. grignonense MG-4 обладают ростостимулирующей 
активностью за счет продукции фитогормонов – ауксинов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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БИОСУРФАКТАНТЫ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS 
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Введение. Микробные биосурфактанты представляют собой структурно разнообразную группу 

поверхностно-активных молекул, продуцируемых широким спектром микроорганизмов: бактериями, 
грибами и дрожжами. Биосурфактанты имеют ряд преимуществ над синтетическими поверхностно-
активными веществами (ПАВ): низкая токсичность, биодеградация, совместимость с окружающей 
средой. Они обладают антимикробными, противовирусными, инсектицидными и тензиоактивными 
свойствами, которые потенциально полезны для сельскохозяйственной, химической, пищевой и 
фармацевтической промышленности. Бактерии рода Bacillus рассматриваются как эффективные 
микробные фабрики для крупномасштабного производства биосурфактантов. 

Целью работы является характеристика способности штамма В. subtilis GM5 к синтезу 
биосурфактантов на разных средах. 

Материалы и методы. Динамику роста и накопления биомассы В. subtilis GM5 исследовали: на 
минимальной среде, среде с добавлением кукурузного экстракта и среде SMN (среда с добавлением 
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соевой муки) при температурном диапазоне 30–37 °С. По снижению поверхностного натяжения (ПН) 
среды культивирования исследовали динамику синтеза ПАВ штаммом B. subtilis GM5. Динамику из-
менения ПН определяли методом отрыва кольца по Дю Нуи. Выделение биосурфактантов из культу-
ральной жидкости B. subtilis GM5 проводили по методу [1]. Антибактериальную активность биосур-
фактантов исследовали диско-диффузионным методом. 

Результаты. Максимальный прирост биомассы B. subtilis GM5 наблюдался на среде с кукурузным 
экстрактом и SMN при 37 ºС. Минимальная среда не подходит для накопления биомассы B. subtilis 
GM5 при 30 и 37 ºС. 

При исследовании динамики изменения ПН среды было показано, что во всех средах на начальной 
точке показатель ПН был на уровне 86 мН/м. Снижение ПН на средах с кукурузным экстрактом 
и SMN происходит на 6-й и 9-й час культивирования и достигает своего макисмума на 24-й и 30-й 
час, что свидетельствует о синтезе сурфактантов. Оптимальной температурой для синтеза 
сурфактантов является 37 ºС.  

Максимальная продукция антимикробных биосурфактантов в культуральную жидкость B. subtilis 
GM5 (644 мг/л) наблюдается на среде SMN с содержанием соевой муки при температуре 37 ºС и по-
стоянной аэрации. 

Фракция биосурфактантов, выделенная из культуральной жидкости B. subtilis GM5 при росте 
бактерий на среде SMN, обладала максимальной антибактериальной активностью в отношении Mi-
crococcus luteus и фитопатогенных бактерий: Xanthomonas campestris, Pectobacterium atrosepticum. 

Таким образом, штамм B. subtilis GM5 является активным продуцентом биосурфактантов, обла-
дающих антибактериальной активностью. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Loiseau C. Surfactin from Bacillus subtilis displays an unexpected anti-Legionella activity / C. Loiseau, 
M. Schlusselhuber, R. Bigot et al. // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2015. – Vol. 99. – P. 5083–5093.  
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТОВ FUSARIUM SPP. –  
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Почвенные микромицеты рода Fusarium могут вызывать такие серьезные заболевания, как сосу-
дистое увядание и сухую гниль растений картофеля, причем потери урожая могут достигать 60 %. 
В связи с этим целью работы была характеристика изолятов рода Fusarium, вызывающих фузариоз-
ную инфекцию в сосудистых системах различных сортов картофеля. 

Из корневой шейки растений картофеля с признаками сосудистого увядания выделили 6 чистых 
культур микромицетов. Для их культивирования использовали агар Чапека докса и картофельно-
глюкозный агар в термостате при 25–28 °С. Определение родовой принадлежности грибов начина-
лась с макроскопического осмотра колоний микромицетов. Преимущественное появление воздушно-
го, ватообразного мицелия, окрашенного в белый, розоватый или сине-фиолетовый цвет, удостоверя-
ло о вероятной принадлежности данных изолятов к роду Fusarium. Более точная идентификация рода 
была установлена с помощью микроскопических методов по морфологии конидий. 

Для проведения молекулярной идентификации изолятов была выделена ДНК, затем проводилась 
полимеразная цепная реакция (ПЦР) с последующим секвенированием ампликона фрагментов ДНК. 
Для ПЦР-амплификации использовали универсальные праймеры к ITS локусам 
(internaltranscribedspacer) гена 5.8SрРНК: ITS1 (TCCGTAGGTGAACCTGCGG) и ITS4 
(TCCTCCGCTTATTGATATGC). Данные сиквенсов аннотировали с помощью биоинформатической 
платформы BLAST. Таким образом, нами было выделено 2 штамма Fusarium solani и 4 штамма 
Fusarium oxysporum. 

                                                            
2 Работа выполнена в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности КПФУ среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. 
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Характеристика патогенных свойства выделенных микромицетов проводилась искусственным 
инокулированием условно здоровых клубней 3 сортов картофеля (Ред Скарлетт, Жуковский ранний 
и Регги). Одним изолятом микромицета инфицировали по три клубня картофеля каждого сорта. За-
раженный клубень инкубировали при 28 °С в течение 7–14 суток, далее 14 дней при комнатной тем-
пературе. Для анализа патогенных свойств выделенных изолятов оценили относительную устойчи-
вость клубней по 9-балльной шкале. 

Согласно полученным результатам, все изоляты обладают способностью вызывать сухую гниль 
при благоприятных условиях. Однако они имеют разную степень агрессивности. Исходя из этого ис-
следования, было выяснено, что штамм 93, который был выделен из корневой шейки картофеля сорта 
Жуковский ранний, при искусственном поражении клубней этого же сорта практически не проявляет 
агрессии. Также было замечено, что минимальное суммарное поражение клубней вызывает штамм 
92, а наиболее вирулентным является штамм 88. 

Анализ результатов инфицирования клубней разных сортов показал, что клубни сортов Жуков-
ский ранний, Регги и Ред Скарлетт различаются по устойчивости к фузариозной инфекции. Наиболее 
чувствительными оказались клубни сорта Жуковский ранний.  

 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕФТЕРАЗЛАГАЮЩИХ БАКТЕРИЙ  
ALCANIVORAX BORKUMENSIS И НЕМАТОД TURBATRIX ACETI 

 
Шайхулова С.Ф. 

Научный руководитель – д-р биол. наук Фахруллин Р.Ф. 
 

Биологическая очистка загрязненной нефтью среды возможна при активном участии 
микроорганизмов, способных использовать нефть в качестве источника пищи. Alcanivorax borkumen-
sis составляет важную группу микроорганизмов, деградирующих углеводород, и является 
доминирующим видом, обитающим в нефтезагрязненных средах.  

Для более эффективной биоремедиации среды, контаминированной нефтью и нефтепродуктами, 
внедряются модельные системы взаимоотношений нефтеразлагающих микроорганизмов с орга-
низмом, занимающим более высокий уровень в пищевой цепи. Нематоды играют важную роль при 
стимулировании размножения микроорганизмов в загрязненной нефтью почве и регулировании 
разнообразия микробных сообществ, имеющихся в почвенной среде обитания. Такая система взаимо-
отношений потенциально может стать привлекательной основой новых биотехнологических 
стратегий для ускорения процессов восстановления окружающей среды. Таким образом, целью 
работы являлось изучение влияния бактерий-нефтедеструкторов Alcanivorax borkumensis на физиоло-
гические параметры нематод Turbatrix aceti в системе взаимоотношений хозяин-микрофлора. 

По результатам хемотаксиса было установлено, что A. borkumensis не является репеллентом (ин-
декс хемотаксиса составил –0,2) и нематоды обладают примерно одинаковым предпочтением как к 
контрольным бактериям Escherichia coli (52 %), так и к опытным бактериям A. borkumensis (48 %). 
Выявлено, что у нематод, культивированных в контаминированной нефтью среде без бактериальной 
пищи развитие замедляется на 48 ч. При сочетании нефтяной среды с нефтеразлагающими бактерия-
ми A. borkumensis нематоды развиваются в течение 96 ч (как и в стандартной питательной среде, обо-
гащенной бактериальной пищей A. borkumensis). Инкубирование бактериями A. borkumensis (14 ± 3 
яиц/нематода) не влияют на фертильность нематод по сравнению с E. coli (15 ± 4 яиц/ нематода). В 
организме нематод, выращенных с бактериями A. borkumensis, накапливается большее количество 
непереваренных бактерий, подтверждающее колонизацию просвета кишечника хозяина. В ходе ис-
следования с использованием различных видов микроскопии обнаружено, что распределение нефти 
происходит по всей длине кишечника и процесс дефекации у нематод не нарушается. Это в свою 
очередь может быть полезным для эффективного распространения нефтеразлагающих бактерий с 
помощью нематод к источнику питания. Следовательно, несмотря на небольшую кишечную колони-
зацию, нормальное состояние дефекации служит важным индикатором выведения нативных бакте-
рий A. borkumensis из организма нематод. 

Таким образом, изучение совместимости бактерий A. borkumensis на роль кишечной микрофлоры 
нематод показало, что бактерии-нефтедеструкторы A. borkumensis эффективно усваиваются немато-
дами T. aceti в качестве единственного источника питания и не оказывают токсического влияния на 
физиологию нематод. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ ФТОРИДОВ  
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ НА КЛЕТКИ А549 ПРИ РАЗНЫХ  

УСЛОВИЯХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
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Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зеленихин П.В. 
 

Среди огромного количества наноматериалов особое место занимают наночастицы фторидов редкозе-
мельных металлов, благодаря их превосходной фотостабильности, длительному времени жизни при лю-
минесценции и эмиссии в узком спектре, что очень важно для промышленных и биомедицинских приме-
нений. Биологическая активность наночастиц, для применения в биомедицине, должна быть тщательно 
охарактеризована, чтобы гарантировать необходимые физико-химические свойства в сочетании с низкой 
токсичностью в неиндуцированном состоянии.  

Целью данной работы явилась характеристика цитотоксичности наночастиц фторидов редкоземель-
ных металлов сферической и плоской формы на клетки аденокарциномы легких А549 при разных усло-
виях культивирования. 

В работе были использованы среды RPMI-1640, Alfa-MEM и DMEM производства компании 
ПанЭко (Россия). Клетки были культивированы в вышеуказанных средах при 37 0С во влажной атмо-
сфере с 5 % СО₂. Оценку изменений жизнеспособности клеток под действием наночастиц произво-
дили в МТТ-тесте.  

Установлено, что наночастицы Pr3+:LaF3 сферической формы обладали незначительным концен-
тра-ционнозависимым цитотоксическим действием на клетки А549 при культивировании в средах 
RPMI-1640 и Alfa-MEM. Выживаемость клеток А549 при культивировании в среде RPMI-1640, обра-
ботанных наночастицами в концентрациях 0,01 г/л, 0,05 г/л, 0,1 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л), составила 91 ± 
4 %, 90 ± 2 %, 91 ± 4 %, 86 ± 2 %, 72 ± 8 %, соответственно. Выживаемость клеток А549 при культи-
вировании в среде Alfa-MEM, обработанных наночастицами в концентрациях 0,01 г/л, 0,05 г/л, 
0,1 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л, составила 103 ± 4 %, 97 ± 7 %, 93 ± 4 %, 90 ± 1 %, 76 ± 4 %, соответственно. 
Выживаемость клеток А549 в среде DMEM составила 79 ± 6 %, 86 ± 8 %, 110 ± 7 %, 153 ± 5 %, 151 ± 
9 % для концентраций наночастиц 0,1 г/л, 0,05 г/л, 0,1 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л, соответственно. 

Плоские наночастицы Pr3+:LaF3 обладали более выраженным цитотоксическим действием на клет-
ки А549 при культивировании в средах RPMI-1640 и Alfa-MEM. Выживаемость клеток А549 при 
культивировании в среде RPMI-1640, обработанных наночастицами в концентрациях 0,01 г/л, 
0,05 г/л, 0,1 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л), составила 96 ± 5 %, 92 ± 9 %, 79 ± 5 %, 61 ± 9 %, 49 ± 7 %, соответ-
ственно. Выживаемость клеток А549 при культивировании в среде Alfa-MEM, обработанных наноча-
стицами в концентрациях 0,01 г/л, 0,05 г/л, 0,1 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л), составила 94 ± 10 %, 81 ± 5 %, 
66 ± 8 %, 74 ± 6 %, 66 ± 5 %, соответственно. При культивировании в среде DMEM плоские наноча-
стицы Pr3+:LaF3 токсичностью не обладали. 

Таким образом, в богатых нутриентами средах (DMEM) наночастицы не обладают цитотоксич-
ностью и даже стимулируют рост. В бедных (RPMI-1640 и Alfa-MEM) как сферические, так и плос-
кие наночастицы были токсичны. 
 
 

СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ» 
 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОСТУРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА ПАРАМЕТРЫ  
ВЫЗВАННЫХ МОТОРНЫХ ОТВЕТОВ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

ПРИ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА  
У ЧЕЛОВЕКА 

 
Зарипова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Балтина Т.В. 
 

Изменение зрительного контроля и измененная проприоцептивная афферентация предъявляют по-
вышенные требования к системе поддержания вертикальной позы, что наиболее выразительно прояв-
ляется при заболеваниях ЦНС и опорно-двигательного аппарата, в связи с чем лучшее понимание 
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механизмов поддержания вертикального положения может иметь клиническое применение. Метод 
чрескожной электрической стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ) был предложен недавно и позволя-
ет проводить неинвазивные исследования на людях с различными двигательными патологиями, 
а также изучать двигательные реакции у здоровых людей [Городничев с соавт., 2012; Gerasimenko et 
al., 2014, 2015; Якупов с соавт., 2015; Hofstoetter et al., 2018]. Целью исследования была оценка влия-
ния различных постуральных задач на параметры ответов мышц нижних конечностей, вызванных 
чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга у здоровых испытуемых. 

В исследовании принимали участие 7 здоровых испытуемых без двигательных и неврологических 
расстройств (4 женщины и 3 мужчин) в возрасте от 18 до 22 лет. Участники были полностью инфор-
мированы о ходе исследования и предоставили письменное согласие на экспериментальные процеду-
ры, которые соответствовали руководящим принципам Хельсинской декларации, разработан-ной 
Всемирной медицинской ассоциацией. Стимуляция и регистрация осуществлялась с помощью вось-
миканального электронейромиографа «Нейро-МВП-8», Россия. Катод (чашечковый электрод) уста-
навливался между остистыми отростками грудных позвонков Th11-12, анод (хлорсеребряные элек-
троды) накладывался над верхними гребнями подвздошных костей. Отводящие электроды с фикси-
рованным межэлектродным расстоянием устанавливали на m. rectus femoris (RF), m. biceps femoris 
(BF), m. tibialis anterior (TA) и m. soleus (SOL). Стимуляция спинного мозга производилась импульса-
ми длительностью 1 мс и частотой 0,1 Гц. Интенсивность стимуляции варьировала в диапазоне от 
30 до 100 мА. Анализировались латентый период, амплитуда и пороги возникновения вызванных от-
ветов ТА, SOL, RF и BF. Стимуляция проводилась в трех различных экспериментальных условиях: 
с открытыми глазами на твердой поверхности; с закрытыми глазами на твердой поверхности; с от-
крытыми глазами на мягкой поверхности. Обработка результатов производилась с помощью пакета 
прикладных программ “Origin Pro 8” и “SigmaPlot 11”. Результат представлен в виде M ± m (среднее 
значение ± стандартная ошибка среднего). Статистическую обработку данных проводили с помощью 
непараметрического критерия Краскелла–Уоллеса. Различия считали значимыми при р < 0,05. Было 
выявлено, что изменение зрительного контроля и изменение характеристик опоры при переходе на 
мягкую поверхность снижает значение амплитуды ответов мышц голени, вызванных чрескожной 
электрической стимуляции спинного мозга. 

Понимание влияния постуральной задачи на параметры вызванных мышечных ответов могут по-
служить для оптимизации использования ЧЭЭСМ при восстановлении постуральной устойчивости 
пациентов со спинальной патологией. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
НА ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

 
Попова А.С. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший преподаватель Яфарова Г.Г. 
 
Гиподинамия и стресс остаются одними из наиболее актуальных проблем современности. Из-

вестно, что физические упражнения способствуют сохранению бодрости и жизнерадостности, 
а также обладают антистрессовым действием [Приешкина, 2013]. Одним из методов эмоциональной 
и физической интеграции индивида является танцевально-двигательная терапия. Целью работы яви-
лось изучение влияния танцевально-двигательной терапии на физиологическое состояние, эмоцио-
нально-личностные и коммуникативные проявления студентов. В исследовании приняли участие 
7 человек женского пола в возрасте от 18 до 22 лет с их добровольного информированного согласия. 
До и после танцевально-двигательной терапии определялось психофизиологическое состояние орга-
низма с использованием компьютерной системы комплексного мониторинга состояния организма 
LUM, включающей методики для определения простой слухо-моторной реакции (ПСМР), простой 
зрительно-моторной реакции (ПЗМР); корректурной пробы (определение точности и продуктивности 
произвольного внимания), показателей уровня механической и семантической памяти; показателей 
психоэмоционального состояния в тесте САН. У испытуемых проводилось исследование личности 
проективной методикой «цветовой тест Люшера». Постуральная устойчивость оценивалась с исполь-
зо анием компьютерного стабилоанализатора с биологической обратной связью «Стабилан-01-2», 
состав тела – с помощью анализатора жировой массы “Tanita BC-730”. Исследование параметров 
ПСМР до и после танцевально-двигательной терапии показало уменьшение  времени реакции (сни-
жение в среднем на 9 %, р ˂ 0,05)  и повышение стабильности реакции, которое составило в среднем 
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68 % от исходного уровня (повышение статистически значимо, р ˂ 0,05); достоверных изменений по-
казателей ПЗМТ не наблюдалось. Курс танцевально-двигательной терапии не повлиял на постураль-
ную устойчивость студентов. В корректурной пробе наблюдалось повышение точности (р < 0,05) 
и продуктивности произвольного внимания на 17 % (p < 0,05) после танцевально-двигательной тера-
пии, также наблюдалась положительная динамика в параметрах семантической и механической па-
мяти. После курса танцевально-двигательной терапии увеличился коэффициент логического запоми-
нания в среднем на 11 % (p < 0,05) и объем механической памяти – в среднем на 45 % (р < 0,05). Ис-
следование  влияния танцевально-двигательное терапии на состояние личности методом «цветовой 
тест Люшера» продемонстрировало положительную динамику личностных проявлений студентов 
в сторону позитивного состояния. Также следует отметить, что после курса танцевально-
двигательной терапии наблюдалось улучшение показателей психоэмоционального состояния студен-
тов по методике САН: наблюдалось улучшение по показателям самочувствия, активности, настрое-
ния, снижение тревожности и агрессивности, также наблюдалось повышение вовлеченности в соци-
ум. Помимо этого, методом биоимпедансного анализа состава тела танцевально-двигательной тера-
пии было зафиксировано уменьшение содержания жира в организме до 87 % от исходного уровня, 
снижение содержания воды в организме и увеличение мышечной массы (p < 0,05). Полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии танцевально-двигательной терапии на 
психофункциональное состояние студентов. 

 
 

ПЛАНТОГРАФИЯ И СТАБИЛОМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПОСТУРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ У ЧЕЛОВЕКА 

 
Сагдиева Э.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший преподаватель Яфарова Г.Г. 
 
В настоящее время для оценки устойчивости вертикальной позы активно применяется метод 

компьютерной стабилометрии, заключающийся в регистрации положения проекции общего центра 
тяжести на плоскость опоры. Метод плантографии является достаточно новым, и существуют еди-
ничные работы, в которых показано успешное применение данного метода для оценки постуральной 
устойчивости. Целью работы являлось исследование постуральной устойчивости у молодых людей 
(n = 10) при выполнении различных постуральных задач. Стабилометрия и плантография производи-
лись при следующих постуральных пробах: в положении стоя с открытыми и закрытыми глазами 
(проба Ромберга); при поворотах головы в левую и правую сторону. Методом плантографии оцени-
валось распределение давления на левую и правую стопу, а также давление на отделы стопы (пятка, 
средняя часть, плюсна). При открытых глазах преобладало давление на пятку, что является нормой; 
при выполнении пробы Ромберга (закрытые глаза) изменения распределения давления в переднезад-
нем направлении не наблюдалось. При фоновой записи преобладало давление левой ноги на поверх-
ность опоры; статистически значимых изменений распределения давления на правую и левую стопу 
при поворотах головы не наблюдалось. В стандартном стабилографическом тесте показатели каче-
ства функции равновесия, площади стабилокинезиограммы, средней линейной скорости колебания 
центра давления во фронтальном и сагиттальном направлениях, а также средняя скорость перемеще-
ния центра давления у испытуемых были в диапазоне нормы. В пробе Ромберга при закрытых глазах по 
сравнению с показателями теста с открытыми глазами стабилометрические показатели изменились не 
более чем в 2,5 раза, что является нормой. При повороте головы налево наблюдалось выраженное 
ухудшение показателей постуральной устойчивости. Возможно, это связано с тем, что у большинства 
испытуемых обнаруживались миогенные триггерные зоны шейной мускулатуры. Известно, что 
нарушение проприорецепции с мышц шеи может ухудшать кровоток в позвоночных артериях при 
повороте головы в противоположную от миогенных триггерных зон сторону [Есин, 2013], что и мо-
жет приводить к нарушению постуральной устойчивости. Была обнаружена положительная корреля-
ция параметра площадь стабилокинезиограммы с общей скоростью распределения давления по вре-
мени, определяемой плантографическим методом. Таким образом, комплексное исследование посту-
ральной устойчивости с применением стабилографии и плантографии позволяет детально исследо-
вать изменение вклада афферентной информации в поддержании вертикальной позы человека при 
выполнении постуральных задач. 
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ЭФФЕКТЫ ДОНОРОВ И БЛОКАТОРОВ NO НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМАНДНЫХ НЕЙРОНОВ ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ 

 
Хамадиева И.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, ассистент Силантьева Д.И. 
 

Одним из важнейших свойств оксида азота является его способность выступать как нейромедиа-
тор. Проходя в постисинаптическую клетку через ее мембрану, оксид азота активирует каскад внут-
риклеточных посредников, способных изменять проводимость ионных каналов и, таким образом, из-
менять электрогенез нейронов. Целью настоящей работы являлось исследование мембранных харак-
теристик командных нейронов виноградной улитки в условиях недостатка и избытка оксида азота.  

Регистрацию электрических характеристик командных нейронов осуществляли на изолированном 
препарате нервной системы с помощью стеклянных микроэлектродов. Избыток оксида азота модели-
ровали добавлением в физиологический раствор, омывающий нервную систему моллюска, донора 
оксида азота нитропруссида натрия в концентрации 10-4 моль/л. Недостаток оксида азота получали 
путем добавления в физиологический раствор, омывающий нервную систему моллюска, неспецифи-
ческого блокатора оксида азота L-NAME в концентрации 10-4 моль/л. Анализировались следующие 
параметры нейрона: мембранный потенциал (Vm), порог генерации потенциалов действия (Vt), ам-
плитуда потенциала действия (Vs). Регистрация производилась до аппликации исследуемых веществ, 
через 10, 20, 30 мин после аппликации.  

В результате эксперимента были получены следующие результаты: добавление в физиологи-
ческий раствор нитропруссида натрия приводило к гиперполяризационным смещениям мембранного 
потенциала до –64,9 ± 1,1 мВ (p < 0,001) уже на 10-й минуте после добавления по сравнению с –59,3 
± 0,6 мВ в физиологическом растворе. В экспериментах с аппликацией L-NAME было найдено, что 
мембранный потенциал командных нейронов начинает достоверно деполяризоваться на 20-й минуте 
после аппликации до –56,1 ± 1,8 мВ (p < 0,05) и достигает –54,2 ± 1,83 мВ на 30-й минуте после ап-
пликации блокатора по сравнению с –59,5 ± 0,99 мВ в контроле. 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в командных нейро-
нах виноградной улитки оксид азота может оказывать эффект на мембранный потенциал данных 
нейронов, гиперполяризуя его. В то же время недостаток оксида азота приводил к деполяризации 
мембраны, что подтверждает тот факт, что в нормальных условиях присутствующий в нервной си-
стеме моллюска оксид азота вносит свой вклад в поддержание мембранного потенциала нейрона на 
определенном уровне. 

 
 
СЕКЦИЯ «БИОЭКОЛОГИЯ, ГИГИЕНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ (TRIFOLIUM REPENS L) КАК ТЕСТ-ОБЪЕКТ  
ДЛЯ БИОИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Ахмадильшина М.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Ибрагимова К.К. 
 

Цель исследования – оценка возможности применения клевера ползучего Trifolium repens L. как 
универсального биоиндикатора антропогенного нарушения среды на примере г. Казани. 

На предварительно выбранных участках, подверженных различным видам антропогенного нару-
шения, был произведен сбор растительного материала. В каждой зоне было собрано по 100 побегов 
клевера ползучего длиной 10 см и по 100 приблизительно одновозрастных соцветий с цветоносами. 
Летом 2018 г. произведен сбор материала в трех зонах г. Казани: Горьковское шоссе (зона А, подвер-
женная в основном автотранспортной нагрузке), двор главного здания  Казанского федерального 
университета (зона B, подверженная в основном вытаптыванию и скашиванию) и ул. Татарстан (зо-
на C, подверженная в основном автотранспортной нагрузке). Соцветия клевера были зафиксированы 
в спиртовом растворе, и  в течение сентября – декабря 2018 г. был произведен анализ пыльцы на сте-
рильность с помощью окрашивания йодным методом. Для этого брали пыльцу с цветков каждого 
из 100 соцветий и подсчитывали по 1 000 пыльцевых зерен для каждой зоны под микроскопом при 
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400-кратном увеличении, учитывая среди них стерильные пыльцевые зерна. Также нами были произ-
ведены измерения средней длины черешка листа, средней высоты цветоноса, среднего количества 
листьев у побега, среднего количества соцветий у побега и среднего диаметра соцветий на участке 
основного побега длиной 10 см. Методика данного исследования взята из статьи Т.А. Горшковой  
(Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2012). Статистическую обработку 
результатов проводили с помощью пакета программ Statistica 10.0. Для проверки статистических ги-
потез о виде распределения был применен критерий Shapiro–Wilk’s. Выборки сравнили непараметри-
ческим тестом Краскелла–Уоллиса, апостериорный анализ – тестом Ньюмана–Кейлса. 

Данные объединены по средним морфометрическим показателям вегетативных и генеративных 
структур клевера.  

 
Таблица 1 

 
Сводные данные по средним морфометрическим показателям  

вегетативных и генеративных структур клевера 
  

 
Ниже приведены гистограммы сравнения различных параметров в исследуемых зонах г. Казани 

и контрольной зоны. 
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма средней 
длины черешка листа различных зон 
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма 
средней высоты цветоноса различных 

зон города   

Исследуемый признак 
Горьковское 

шоссе Главное здание Улица Татарстан 

Средняя длина черешка листа, см 14,38 ��2,46 10,24 ��2,14 8,02 ��1,99 

Средняя высота цветоноса, см 17,02 ������ 12,44 ��2,13 10,53 ��2,01 

Среднее количество листьев у побега, шт. 9,84 ��2,19 13,44 ��2,59 11,7 ��2,37 

Среднее количество соцветий у побега, шт. 1,06 ������ 1,12 ������ 1,12 ������ 

Средний диаметр соцветия, см 1,56 ������ 1,38 ������ 1,29 ������ 

Количество стерильных пыльцевых зерен, % 58 58 59 
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Данные статистической обработки показали, что  такие параметры,  как средняя длина черешка 
листа, средняя высота цветоноса  и средний  диаметр соцветий отличаются на высоком уровне зна-
чимости: самые низкие показатели отмечены на ул. Татарстан, самые высокие – на территории Горь-
ковского шоссе. Количество листьев у побега на территории главного здания КФУ значительно 
больше, чем в зоне ул. Татарстан (р = 0,000274) и Горьковского шоссе (р = 0,000022). В то же время 
количество листьев на территории ул. Татарстан превышает данный параметр зоны Горьковского 
шоссе (p = 0,000105). Такие результаты имеют место быть по причине уменьшения длины междоуз-
лий у побега и сближения его боковых структур при ухудшении условий обитания. По количеству 
соцветий у побега растения разных зон значимо не отличаются. Но есть тенденция увеличения соцве-
тий в ряду: ул. Татарстана – главное здание КФУ – Горьковское шоссе. Во всех исследуемых зонах 
выявлен чрезмерно высокий показатель количества стерильной пыльцы клевера  ползучего (> 50 %). 
Зона Горьковского шоссе в данном случае отличается самым высоким показателем (74 %) по сравне-
нию с зоной главного здания  КФУ (58 %) и ул. Татарстан (59 %). Также в ходе анализа данных был 
рассчитан коэффициент вариации, который по длине черешка листа составил 31,57; по высоте цвето-
носа – 34,82; по количеству листьев у побега – 23,95; по количеству соцветий у побега – 27,36 и по 
диаметру соцветий – 18,42. Данный коэффициент позволяет сделать вывод о том, что все параметры, 
кроме высоты цветоноса, соответствуют условию применения признаков в качестве биоиндикатора 
(коэффициент вариации меньше 33).  

Выводы:  
1. По нашим данным, некоторые структуры клевера ползучего в целом чувствительны к антропо-

генному воздействию. Статистически значимое изменение количества листьев у побега наиболее 
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма 
среднего количества листьев 
у побега различных зон города

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

ср
ед
н
ее

 к
ол
и
ч
ес
тв
о 
со
ц
ве
ти
й

 у
 

п
об
ег
а,

 ш
т

Рис. 4. Сравнительная диаграмма 
среднего количества соцветий 
у побега различных зон города
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здравоохранения (ВОЗ), только взвешенные в воздухе частицы ежегодно вызывают около 3,1 млн 
преждевременных смертей. Общий вклад загрязнения атмосферного воздуха экспертами ВОЗ оцени-
вается в 3,2 % от глобального бремени болезней. Влияние на здоровье всех групп населения загряз-
нения окружающей среды, и в особенности атмосферного воздуха, относится к стратегическим рис-
кам России, снижение которых требует государственного подхода и тесного межведомственного вза-
имодействия [1, 3]. 

Расчет суточных доз при ингаляционном воздействии веществ осуществлен по данным монито-
ринга «Центра гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан» за период 2007–2017 гг. Было 
проанализировано 4 района г. Казани: 1-я зона – Кировский, 2-я зона – Приволжский, 3-я зона – Со-
ветский и 4-я зона – Вахитовский. Для расчета экспозиции использована медиана. Неканцерогенный 
риск характеризовался величинами коэффициентов (HQ) и индексов опасности (HI). 

 
Таблица 1 

 
Результаты оценки суммарного риска неканцерогенных эффектов от химических веществ,  

загрязняющих атмосферный воздух, для подростков г. Казани (по районам) (50 Perс) 
 

Химическое вещество Кировский Приволжский Советский Вахитовский 

Азота диоксид 0,57 0,38 0,42 0,57 

Сера диоксид 0 0 0,0002 0 

Углерод оксид 0,27 0,21 0,18 0,25 

Углерод (сажа) 0,71 0,25 0,26 0,54 

Взвешенные вещества 0,45 0,37 0,29 0,35 

Взвешенные частицы РМ10 0,365 0,325 0,21 0,26 

Взвешенные частицы РМ2,5 0,54 0,45 0,32 0,36 

Бензин 0,02 0,002 0,003 0,01 

Формальдегид 0,11 0,08 0,035 0,108 

Бенз(а)пирен 0 0,66 0 0 

Бензол 0,0003 0 0 0,0001 

HI 3,04 2,72 1,735 2,445 

 
Анализ результатов оценки суммарного коэффициента опасности выявил наибольшее значе-

ние в Кировском районе (HI = 3,04), в Приволжском (HI = 2,72), Вахитовском (HI = 2,445) и  Совет-
ском (HI = 1,735) (табл. 1). 

 
 

Рис. 1. Суммарный риск неканцерогенных эффектов от химических веществ,  
загрязняющих атмосферный воздух, для подростков г. Казани 

 
Результаты оценки суммарного риска неканцерогенных эффектов от химических веществ, загрязняю-

щих атмосферный воздух, для взрослого населения г. Казани показали, что наибольший вклад 
в суммарную величину HI вносят: углерод (сажа), диоксид азота, взвешенные частицы РМ2,5 и РМ10. 
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Таблица 2 
Доля влияния химических веществ на здоровье подростков в г. Казани (50 Pers) 

 
Вещество Кировский Приволжский Советский Вахитовский 

Азота диоксид 18,74 13,93 24,16 23,27 

Сера диоксид 0 0 0,01 0 

Углерод оксид 8,89 7,70 10,62 10,09 

Углерод (сажа) 23,37 9,17 15,13 22,21 

Взвешенные вещества 14,73 13,57 16,85 14,20 

Взвешенные частицы РМ10 12,005 11,92 12,34 10,52 

Взвешенные частицы РМ2,5 17,87 16,50 18,61 14,82 

Бензин 0,61 0,07 0,21 0,45 

Формальдегид 3,77 2,93 2,05 4,42 

Бенз(а)пирен 0 24,20 0 0 

Бензол 0,01 0 0 0,005 

 
Долевой вклад химических веществ распределился следующим образом: лидерами по  влиянию на 

возникновение негативных эффектов для здоровья подростков являются диоксид азота, который со-
ставил 23, 27 % и 24,16 % в Вахитовском и Советском районах г. Казани, углерод (сажа) 23,37 %  
и 22,21 % в Кировском и Вахитовском районах, соответственно, взвешенные частицы РМ2,5, имею-
щие большие показатели в Советском (18,61 %) и  Кировском  (17,87 %) районах, взвешенные веще-
ства, которые в большей степени присутствуют в Советском районе (16,85 %). 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Кировском районе вносят: углерод (сажа), 
диоксид азота, взвешенные частицы PM2,5 и взвешенные вещества; в наименьшей степени – бензин 
и формальдегид, составляющие всего 1 и 4 %, соответственно, от общего долевого вклада. 

Настораживает высокая доля бенз(а)пирена в атмосферном воздухе Приволжского района, которая 
составляет почти ¼ от общей величины. Как известно, бенз(а)пирен относят к числу опасных канце-
рогенов. При увеличении в атмосферном воздухе полицикличных ароматических углеводородов ве-
роятность возникновения рака легких увеличивается в несколько раз. Остальные загрязняющие ве-
щества распределились следующим образом (по убыванию): взвешенные частицы РМ2,5 (17 %), ди-
оксид азота и взвешенные вещества (14 %), взвешенные частицы PM10 (12 %), углерод (сажа) (9 %). 

В Советском районе приоритетными загрязнителями воздуха являются: диоксид азота (24 %), 
взвешенные частицы PM2,5 (19 %), взвешенные вещества (17 %) и углерод (сажа) (15 %), менее при-
оритетным является бензин, и отмечено полное отсутствие бензола. 

Лидерами по загрязнению атмосферного воздуха Вахитовского района являются диоксид азота (23 
%) и углерод (сажа) (22 %). 

 
Таблица 3 

 
Суммарные коэффициенты опасности (HI) общетоксического воздействия при комбинированном 

воздействии химических веществ для здоровья подростков по районам г. Казани 
 

Критические органы  
и системы 

Кировский Приволжский Советский Вахитовский 

Органы дыхания 3,04 2,36 2,38 2,37 

Кровь 0,84 0,66 0,53 0,81 
Сердечно-сосудистая 0,63 0,62 0,55 0,55 
Развитие 0,27 0,87 0,55 0,55 
ЦНС 0,28 0,21 0,28 0,25 
Системный 0,71 0,36 0,62 0,54 
Зубы 0,71 0,36 0,62 0,54 
Смертность 1,35 1,45 1,12 1,13 
Глаза 0,13 0,08 0,10 0,11 
Печень 0,01 0,003 0,01 0,011 
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Почки 0,01 0,003 0,01 0,011 
Иммунная система 0,11 0,74 0,09 0,108 
Рак 0,00 0,66 0,000 0,00 
Красный костный мозг 0,00 0,00 0,00 0,00 
Репродуктивная 0,00 0,00 0,00 0,00 
HI 8,14 8,43 6,90 7,01 
 

В условиях комбинированного  воздействия  наибольшую токсикологическую нагрузку  испыты-
вают  основные критические органы-мишени: органы дыхания (HI = 3,04–2,36), кровь (HI = 0,84–
0,53), заболевания, характерные для общего развития организма и заболеваний ССС (HI = 0,63–0,55),  
ЦНС (HI = 0,29–0,21).  

Распределение значений коэффициента   опасности для органов дыхания по районам города пока-
зало HI = 3,04 (Кировский район), HI = 2,37 (Вахитовский), HI = 2,4 (Московский), HI = 2,38 (Совет-
ский) и HI = 2,36 (Приволжский), что является  высокими уровнями риска. Общетоксическое влияние 
химических веществ на заболевания крови распределилось следующим образом: Московский, Киров-
ский и Вахитовский являются лидерами, где   HI = 0,84 и HI = 0,81, соответственно, далее – При-
волжский район (HI = 0,66) и Советский (HI = 0,53) (табл. 3).  

Наибольшие значения риска неканцерогенных эффектов заболевания характерны для общего раз-
вития организма и заболеваний ССС, практически одинаковые и наблюдаются в HI = 0,63 (Киров-
ском) и HI = 0,62 (Приволжском), в остальных районах риск составил 0,56–0,55. По влиянию химиче-
ских веществ на ЦНС в Кировском и Советском районах города значения   одинаковые и составили 
HI = 0,28. В Московском, Советском и Приволжском районах значения приближены HI = 0,26–0,21. 
Отличие по заболеванию   общего развития организма по Приволжскому району составило HI = 0,87, 
что явилось наибольшим значением среди анализируемых районов. Самые низкие уровни риска раз-
вития неканцерогенных эффектов при хроническом ингаляционном поступлении химических ве-
ществ проявились  во влиянии на глаза, печень, почки, репродуктивную систему, красный мозг, гор-
мональную систему.  

Риск смертности по изучаемым районам показал, что во всех районах города   следующие показа-
тели идут по убыванию: Приволжский и Кировский – HI = 1,45 и 1,35, соответственно;  Вахитовский 
– HI = 1,13, Московский и Советский  районы – HI = 1,12 (табл. 3). 

Выводы: 
1. Оценка риска появления неканцерогенных заболеваний у подростков г. Казани показала, что 

существует вероятность возникновения вредных эффектов при ежедневном поступлении загрязняю-
щих веществ из атмосферного воздуха. По результатам анализа оценки суммарного коэффициента 
опасности безусловным лидером является Кировский район, также наибольшее значение отмечено 
в Приволжском и Вахитовском районах, наименьшее – в Советском.  

2. Приоритетными факторами риска являются диоксид азота, углерод (сажа), взвешенные частицы 
PM2,5 и PM10, взвешенные вещества, оксид углерода, в отдельных случаях – формальдегид. 

3. В условиях комбинированного воздействия химических веществ на здоровье подростков 
риск развития неканцерогенных эффектов отмечается по 5 органам и системам (мишеням), а именно: 
органы дыхания, смертность, система крови, сердечно-сосудистая система, развитие, ЦНС. 

 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАСТОЧЕК HIRUNDO RUSTICА, DELICHON URBICUM   

И СТРИЖА APUS APUS В ЗОНЕ СИМПАТРИИ 
 

Сиргалина Д.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Аринина А.В. 
 

Статус деревенской Hirundo rustica и городской Delichon urbicum ласточек в России в настоящее 
время определяется как широко распространенные обыкновенные гнездящиеся виды. Необходимость 
в детальном популяционном исследовании ласточек обусловлена сокращением их численности во 
многих городах Европы и России. Количество деревенской ласточки  неуклонно снижается в Башки-
рии, на Урале [2, 3], процент встречаемости этого вида на учетных маршрутах весной составляет 
8,8 %, в репродуктивный период – 10 % и во время осенних миграций – 10,9 % [2]. В Башкирии 
и Свердловской области численность городской ласточки  также снижается, в последние годы они 
встречаются не во всех населенных пунктах [2, 5]. Причины неблагополучия ласточек многочислен-
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ны: ремонт фасадов зданий с остеклением балконов, ликвидация старых сельских домов, исчезнове-
ние традиционных сельских зон, увеличение движения транспорта. Интенсивное ведение сельского 
хозяйства уничтожило большую часть полей, служащих ласточкам для охоты. Амбары и сеновалы 
становятся закрытыми, в результате чего остается меньше места для постройки гнезд [10]. Существу-
ет связь между численностью деревенской ласточки и сокращением поголовья скота [6]. Также ши-
рокое использование пестицидов в сельском хозяйстве воздействует на птиц как прямо, так и косвен-
но. Например, ДДТ, давно запрещенный во многих странах, поражает ласточек  в местах их зимовки 
в Африке. Разрушают гнезда и коммунальные службы, так как считают их  неприятными и уродли-
выми, когда они прикреплены к зданиям и другим искусственным сооружениям. Большие колонии 
в городских районах также могут создавать риск для здоровья людей: сальмонелла может переда-
ваться через помет ласточек и представляет угрозу для животных, которые живут рядом с колониями 
ласточек [11].  

В литературе отсутствуют данные о биотических взаимоотношениях городской и деревенской ла-
сточек и черного стрижа. Живущие на одной территории близкородственные виды ласточек и зани-
мающий сходную экологическую нишу стриж могут исключать друг друга. С целью изучения взаи-
модействия городской, деревенской ласточек и черного стрижа в городском, сельском и естествен-
ном ландшафтах в зоне симпатрии мы рассмотрели распределение видов, сравнили радиусы кормо-
вых участков, высоту кормодобывающего яруса. 

Материал и методы 
Наблюдения за распределением колоний вели линейным маршрутным учетом без ограничения 

ширины полосы [8] и точечным учетом в г. Казани, г. Орске и Зеленчукском районе Карачаево-
Черкессии в летний период 2017–2018 гг. Данные статистически обработали в программе «Статисти-
ка – 10». Выборки сравнивали непараметрическим тестом Краскелла–Уоллиса, апостериорный анализ 
– тестом  Ньюмана–Кейлса. Отличия считали значимыми при уровне меньше 0,05. Пищевые спектры 
сравнили по индексу Жаккара. Для изучения активности кормления птенцов регистрировали количе-
ство влетов. 

Результаты 
О численности деревенской Hirundo rustica и городской Delichon urbicum ласточек в г. Казани 

в прошлом известно не много. В 1788 г. Д.Н. Зиновьев [4] относил их к «диким видам» Казани. Через 
100 лет А.А. Першаков определяет статус обоих видов и черного стрижа Arus Apus как наиболее 
обыкновенных [7]. В г. Казани вдоль улицы Сибирский тракт и некоторых других около 20 лет назад 
существовала  колония городской ласточки. Гнезда находились под балконами южной экспозиции 
вторых и третьих этажей жилых домов. Из-за реконструкции фасадов, остекления балконов и резкого 
увеличения потока транспорта колония прекратила свое существование. Подобных колоний было 
несколько. Крупная колония Delichon urbicum много лет гнездилась под опорами моста Ленинской 
дамбы, но в 2013 г. мост был реконструирован, и ласточки исчезли на несколько лет. В 2017 г. еди-
ничные пары были замечены над р. Казанкой в районе нового моста. В 2018 г. на опорах моста было 
обнаружено около 20 гнезд. Гнездование деревенской ласточки отмечалось в ряде поселков на окра-
инах Казани: Кадышево, Савиново, Юдино, в частном секторе Кировского и Московского районов. 
В 2018 г. ни одной особи в г. Казани не было отмечено. Стриж в Республике Татарстан – прочный 
доминант летней орнитофауны. Гнезда устраивает как в высотных, так и в двухэтажных домах. 

В г. Орске Оренбургской области стриж также является распространенным видом летнего сезона. 
Наибольшей плотности достигает в районе высотных домов. Избегает районов с древесными насаж-
дениями, например не был встречен над Центральным парком культуры и отдыха. В г. Орске город-
ская и деревенская ласточки не обитают. В 2017 г. деревенская ласточка гнездилась в гаражах в по-
селке Геологов, близ Орска. В 2018-м ни одной пары в этом месте не осталось.  

Согласно В.К. Рахилину, на Кавказе ласточки обитали в первой половине XVII в. и во второй по-
ловине XVIII в. [9]. В настоящее время в Карачаево-Черкессии деревенская ласточка гнездится во 
всех населенных пунктах от г. Невинномысска до п. Нижний Архыз, устраивает гнезда и на отдельно 
стоящих фермах, в жилых и заброшенных зданиях. Городская ласточка встречается только в насе-
ленных пунктах с высотной застройкой (п. Зеленчук, п. Нижний Архыз). В естественных биотопах 
городская ласточка для гнездования использует антропогенные конструкции (мосты, металлические 
опоры). Так, на высоте 2 070 м над уровнем моря на металлических опорах у Большого телескопа 
азимутального в 2017 г. была обнаружена колония Delichon urbicum из 22 гнезд. 19 гнезд было на  
южной стороне балки и 12 – на северной. В 2018 г. численность колонии выросла до 31 гнезда. 
И в этой колонии было 1 гнездо деревенской ласточки. Стриж также селится преимущественно в вы-
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сотных жилых зданиях. А в естественных биотопах стриж встречен на отвесных скалах большой вы-
соты (Софийские водопады, 2–3 пары) и 1 пара регулярно встречалась у обрыва горы Пастухова. 

Все три вида могут обитать как изолированно друг от друга, так и на одной территории. Сравни-
вая пищевые предпочтения изучаемых видов (по литературным источникам), выявили, что у город-
ской и деревенской ласточек пищевой спектр совпадает на 81 % (по Жаккару). Пищевой спектр 
стрижа существенно отличается от кормов ласточек, коэффициент сходства – 23 %.  

При рассмотрении горизонтальной структуры кормовых участков ласточек выяснилось, что тер-
ритория, на которой ласточки охотятся, представляет собой открытые, лишенные древесной расти-
тельности участки. Радиус кормовой территории  городской ласточки составляет 350 м. Радиус кор-
мовой территории деревенской ласточки довольно небольшой: птицы отлетают от гнезд не дальше 
160 м. Определить радиус кормовой территории стрижа не удалось, так как он может отлетать на ты-
сячи километров. 

На вертикальную структуру кормовых участков исследуемых видов прямо влияет наличие или от-
сутствие пищевых конкурентов. Кормодобывающий ярус стрижа при совместном с ласточками ис-
пользовании территории всегда находится выше яруса деревенской и городской ласточек. При отсут-
ствии конкурентов стриж может спускаться и ниже. При совместном обитании ласточек городская 
ласточка занимает ярус выше, чем деревенская. В отсутствии городской ласточки деревенская охо-
тится выше.  

При сравнении кормовой активности наблюдались межвидовые отличия. У деревенской ласточки 
активность кормления птенцов была значимо выше, частота кормления городской ласточки составля-
ет 0,17 раз в мин (n = 210),  деревенской ласточки – 0,22 раза в мин (n = 30). Пара городской ласточ-
ки, дно гнезда которой отвалилось, кормила птенцов значимо чаще (p = 0,000). 

Выводы 
Поселение городской ласточки всегда колониально, тогда как деревенская живет микроколониями 

и единично. Стриж чаще гнездится колониями, очень редко единично. 
Городская ласточка и стриж образуют моновидовые колонии. Деревенская, напротив, может гнез-

диться рядом и внутри колонии городской ласточки.  
Разделение кормодобывающего яруса при одних и тех же климатических  и погодных условиях  

выдерживает такую же последовательность. 
Активность кормления птенцов выше у деревенской ласточки: частота кормления птенцов дере-

венской ласточкой составляет 0,22 раза в минуту (n = 210). Частота кормления птенцов городской 
ласточкой составляет 0,167 раз в минуту (n = 30). 

Пищевая конкуренция выше между городской и деревенской ласточкой – их пищевой спектр сов-
падает на 81 %. Конкуренция за местообитание выше между городской ласточкой и стрижом. 

Совместное обитание Hirundo rustica, Delichon urbicum и Apus аpus возможно благодаря топиче-
скому распределению видов в вертикальном ярусе (градиент сверху вниз): стриж, городская ласточ-
ка, деревенская ласточка.  

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПАРКОВ Г. КАЗАНИ  
МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ  

 
Фаткуллина А.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Ибрагимова К.К. 
 

Цель: оценить экологическое состояние парков г. Казани. 
Материалы и методы исследования 
На территории г. Казани была собрана пыльца березы в парках с различной антропогенной 

нагрузкой и разной удаленностью от основных источников загрязнения: центральный парк культуры 
и отдыха им. Горького, парк ДК Химиков, парк им. Урицкого, парк «Крылья Советов». В качестве 
контрольного использовались пробы, собранные в ООПТ «Истоки реки Казанки» на территории Ар-
ского муниципального района Республики Татарстан. 

Сбор пыльцы проводился в мае 2018 г. Использовались только средневозрастные деревья. Было 
взято по 10 проб с каждой точки исследования. 

 Для окрашивания пыльцы был использован йодный метод. В основе этого метода лежит опреде-
ление крахмала, запасаемого в вегетативной клетке пыльцевого зерна при помощи йодной реакции. 
Фертильные и стерильные пыльцевые зерна отличаются по содержанию крахмала.  
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Результаты и их обсуждение 
Всего в результате исследования было проанализировано 1 000 пыльцевых зерен с каждого участ-

ка. Помимо окрашенных и неокрашенных зерен были обнаружены деформированные пыльцевые 
зерна, которые также являются либо стерильными, либо обладают слабыми потенциальными воз-
можностями для оплодотворения.  

В исследуемом в 2018 г. контрольном варианте фертильность (т. е. жизнеспособность) составляет 
98,2 %. Самый высокий показатель фертильности и близкий к контролю – у пробы пыльцы, отобран-
ной в парке «Крылья Советов», – 87. Этот результат показывает меньшую степень загрязнения окру-
жающей среды. Показатели пробы парка ДК Химиков  незначительно уступают парку «Крылья Сове-
тов» – 84,7 %. В парке им. Урицкого  процент фертильности составляет 79,1 %. Самый низкий про-
цент фертильности в пробах пыльцы из ЦПКиО им. Горького – 66,2 %. Этот результат показывает, 
что парк наиболее загрязнен. 

В 2017 и 2016 гг. показатель фертильность в контрольном варианте незначительно ниже по срав-
нению с 2018 г. Так же самый высокий показатель фертильности и близкий к контролю – у пробы 
пыльцы, отобранная в парке «Крылья Советов» (2017 г. – 89,1 %, 2016 г. – 91,6 %). Самый низкий 
процент фертильности так же в парке им. Горького (2017 г. – 69,8 %, 2016 г. – 68,3 %).  

Выводы 
По результатам исследования можно сказать, что пыльца березы, собранная в разных парках г. Ка-

зани, имеет отличия по содержанию крахмала, следовательно, можно предположить, что исследован-
ные участки отличаются по степени загрязнения.  

Наблюдения и анализ за три года показывают, что это не случайно, закономерно.  
По качеству пыльцы можно выстроить парки г. Казани в следующем порядке по мере снижения 

фертильности: «Крылья Советов» – ДК Химиков – парк им. Урицкого – парк им. Горького.  
 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНОЙ  
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАРКОВ Г. КАЗАНИ 

 
Целоусов В.В.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Архипова Н.С. 
 

Зеленые насаждения являются важной органической частью планировочной структуры населенно-
го пункта, и функции, выполняемые ими, разнообразны. Их возможно поделить на две группы: деко-
ративно-планировочные (рекреационная в том числе) и санитарно-гигиенические [Якушина, 1982, 
Ландшафтный…, 2009]. Зеленые древесные насаждения в городе в зависимости от функционального 
назначения, размещения и размеров в плане города и городских окрестностей, контингента посетите-
лей относятся к различным категориям [Бухарина..., 2012]. Одна из них – парк городской – зеленый 
массив, имеющий небольшое количество сооружений, зданий по обслуживанию посетителей парка, 
предназначенный в основном для прогулок, отдыха и отдельных видов развлечений. 

Целью исследования было выявить видовой и качественный состав древесной растительности 
парков Казани, прошедших этап реконструкции.  

В данной работе рассмотрены 3 парка, расположенные в различных районах Казани и отреставри-
рованные в период 2016–2017 гг., в рамках проектов по их озеленению и облагораживанию. Площадь 
парков, м2: «Крылья Советов» – 180 807,  «Черное озеро» –45 214 и «Калейдоскоп» – 29 468. В ре-
зультате проведенного маршрутного обследования осуществлено картирование территории. Всего 
выявлено видов древесных насаждений в исследуемых парках: «Крылья Советов» – 21 вид, «Черное 
озеро» – 17 видов, «Калейдоскоп» – 20 видов. Выявлены виды древесных насаждений, являющиеся 
доминирующими в исследуемых парках: «Крылья Советов» – тополь черный, липа сердцевидная, 
клен американский, сосна кедровая, «Черное озеро» – ель обыкновенная,  рябина обыкновенная, бе-
реза повислая, липа сердцевидная, «Калейдоскоп» – сосна обыкновенная, клен платанолистный, то-
поль черный, береза повислая. Проведена оценка состояния древесных насаждений исследуемых 
парков по визуальной шкале. В целом состояние древесной растительности парков «Крылья Советов» 
и «Калейдоскоп» хорошее (4,5–4 балла), «Черное озеро» – удовлетворительное (3 балла).  Отмечено 
хорошее состояние молодых деревьев кленов и елей обыкновенных. К наиболее нарушенным 
видам стоит отнести липу сердцевидную и тополь черный. Отмечены некроз и хлороз листьев, сухие 
ветви, растрескивание стволов, суховершинность. Помимо этого, декоративность древесных видов 
снижается из-за изогнутости стволов, их наклона, однобокого развития кроны и т. п. 
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По интенсивности автонагрузки на прилегающих улицах и по коэффициенту токсичности автомо-
билей исследуемые парки расположились в таком порядке: «Крылья Советов» – высокая автонагруз-
ка (35 938), коэффициент токсичности – 38 292; «Калейдоскоп» – средняя автонагрузка (15 288), ко-
эффициент токсичности – 17 392,8; «Черное озеро» – низкая автонагрузка (8 856), коэффициент ток-
сичности – 9 664,8. Уровень благоустройства парков оценивали в баллах по наличию сети коммуни-
каций, мест отдыха, ухоженности газонов и др. По уровню благоустройства парки распределились 
следующим образом: «Калейдоскоп» – 5 баллов, «Крылья Советов» – 4,5, «Черное озеро» – 3.  

При выполнении работы выявлено, что основными факторами, влияющими на состояние древес-
ных насаждений парка, являются: площадь парка, уровень автомобильной нагрузки прилегающих 
территорий, уровень рекреационной нагрузки, управление парком. 
 
 

СЕКЦИЯ «БИОХИМИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ КОМПЛЕКСА БЕЛКОВ RsfS-L14  
В ШТАММАХ E.COLI 

 
Валиахметов Э.Э. 

Научный руководитель  PhD, старший научный сотрудник Валидов Ш.З. 
 

На синтез белка расходуется более 50 % энергии клетки, при этом для сборки функционирующей 
рибосомы – центрального элемента белкового синтеза – необходимо более сотни белков и 3 (4) моле-
кулы рРНК. В процессе трансляции рибосома проходит через стадии инициации, элонгации, терми-
нации и ресайклинга. Из данного цикла рибосомы могут быть выведены путем их необратимой де-
градации. Многие микроорганизмы выработали механизм обратимого выведения рибосом из транс-
ляционного процесса путем их гибернации. При этом значительно снижается уровень синтеза белка, 
что способствует выживанию микроорганизмов в неблагоприятных условиях. Во время гибернации 
рибосомы не разрушаются и, минуя стадии синтеза компонентов и их сборки, могут быть возвраще-
ны в процесс трансляции при восстановлении благоприятных условий окружающей среды. Гиберна-
ционный белок RsfS связывается с большой субъединицей рибосомы, а именно с белком L14, что 
предотвращает дальнейшее взаимодействие 50S и 30S субъединиц. Структурный ген rsfS из Staphylo-
coccus aureus был клонирован в нашей лаборатории, однако выделение RsfS затруднялось из-за пло-
хой растворимости белка. Для лучшей растворимости RsfS был экспрессирован со своим белком-
партнером L14, для этого структурные гены rsfS и l14 были клонированы в составе вектора 
pACYCDuet1, который несет ген устойчивости к хлорамфениколу (cat). Экспрессия в штамме E. coli 
NovaBlue не позволила выделить нужные количества гетеродимеров RsfS-L14. Для экспрессии 
в штамме E. coli BL21 (DE3) pLys, где также используется этот маркер устойчивости к хлорамфени-
колу, было решено поменять маркер устойчивости в плазмиде pACYCDuet1 на ген nptII, обеспечива-
ющий устойчивость к канамицину. Ген nptII был амплифицирован с использованием вектора pET28a 
в качестве матрицы, плазмида pACYCDuet1 без гена cat была амплифицирована с помощью инверс-
ной ПЦР. Конструкцию pACYCduet1:rsfS-l14 (KmR) получили за счет лигирования данных ПЦР 
фрагментов. Для выделения и очистки белкового комплекса RsfS/L14 провели трансформацию ре-
комбинантной плазмиды в штамм E. coli BL21 (DE3) pLys. Из полученного лизата выделили ком-
плекс RsfS/L14 белки методом афинной хроматографии. Выход белка, при экспрессии в штамме E. 
coli BL21 (DE3) pLys, составил при этом для конструкции pACYCduet1:rsfS-L14(KmR) 19,54 мг. Про-
дуктивность выделения в тех же конструкциях в штамме NovaBlue составляла не более 1 мг для обо-
их белков, соответственно. 

Таким образом, модификация плазмиды pACYCduet1:rsfS-L14 позволила экспрессировать белки 
в более продуктивной системе E. coli BL21 (DE3) pLys и существенно увеличить выход целевых бел-
ков, которые далее были использованы для структурных исследований. 
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ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОК  
С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ 

 
Галиева А.И., Нигматулина Н.А., Садикова Г.И., Филина Ю.В., Мифтахова Р.Р., Ризванов А.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук,  
старший научный сотрудник Мифтахова Р.Р. 

 
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) предшествует развитию рака шейки матки 

(РШМ), который протекает на фоне персистирующей инфекции вируса папилломы человека (ВПЧ). 
На сегодняшний день для диагностирования и оценки прогрессии ЦИН врачи пользуются различны-
ми инвазивными методами (проведение ПАП-теста, кольпоскопия, биопсия и др.), которые сопряже-
ны с рядом побочных эффектов, а также субъективны и зависят от оценки специалиста. В связи 
с этим данная работа направлена на поиск новых неинвазивных методов оценки прогрессии ЦИН, 
которые бы нашли широкое практическое применение. 

Установить вклад цитокинового профиля в развитие ЦИН шейки матки, путем определения дина-
мики цитокинового профиля при прогрессии ЦИН и зависимости цитокинового профиля от ВПЧ-
статуса пациенток. 

Весь комплекс исследований проводился на основе добровольного информированного согласия 
пациенток. Исследуемая группа состояла из 23 пациенток с диагнозом ЦИН. При этом исследуемые 
пациентки не имели никаких сопутствующих воспалительных заболеваний. Контрольная группа со-
стояла из 11 женщин. Из них ВПЧ-положительный статус имели 6 человек, а ВПЧ-отрицательный 
статус – 5 человек. Содержание в сыворотке крови 40 цитокинов (ССL21, CXCL13, CCL27, CXCL5, 
CCL11, CCL24, CCL26, CX3CL1, CXCL6, GM-CSF, CXCL1, CXCL2, CCL1, IFN-ϒ, IL-1β, IL-2, IL-4, 
IL-6, IL-8, IL-10, IL-16, CXCL10, CXCL11, CCL2, CCL8, CCL7, CCL13, CCL22, MIF, CXCL9, CCL3, 
CCL15, CCL20, CCL19, CCL23, CXCL16, CXCL12, CCL17, CCL25, TNF-α) оценивали методом про-
точной флуориметрии с использованием планшета Bio-Plex Pro Human Cytokine Panel, 40-Plex (“Bio-
Rad Laboratories”, США). Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью 
программного пакета SigmaPlot 13.0. Для сравнительной оценки результатов использовался непара-
метрический U-тест Манна–Уитни. 

В группе пациенток с диагнозами ЦИН второй и третьей стадий выявлено значимое снижение 
уровней провоспалительных цитокинов CXCL1, CXCL2, CCL7 и противовоспалительного цитокина 
IL-4 по сравнению с группой пациенток с диагнозом ЦИН первой стадии (p ≤ 0,05). CXCL1, CXCL2, 
CCL7 относятся к семейству хемокинов, которые ответственны за привлечение клеток иммунной си-
стемы к очагу воспаления, что приводит к инициации воспалительного процесса. IL-4 является цито-
кином, отвечающим за рост и дифференцировку В-лимфоцитов, обладающим противоопухолевым 
действием, а также выполняющим провоспалительные функции, связанные с инициацией иммунных 
ответов Т-хелперов 1-го и 2-го типов [Van Kampen C. et al., 2004]. В связи с этим значимое снижение 
цитокинов CXCL1, CXCL2, CCL7, IL-4 может быть связано с подавлением иммунного ответа у паци-
енток с продолжительным хроническим процессом.   

У пациенток, инфицированных ВПЧ высокой онкогенности, наблюдается значимое повышение 
уровней провоспалительных цитокинов CXCL13 и CCL24 по сравнению с пациентками, имеющими 
ВПЧ-отрицательный статус (p ≤ 0,05). Согласно литературным данным повышение уровня провоспа-
лительных цитокинов может быть ассоциировано с ВПЧ высокой онкогенности (ВПЧ 16,18, 31, 35, 
45, 51, 52, 59 типов) [Колобовникова Ю.В., 2013]. 

В ходе проведенного исследования в группе пациенток с диагнозами ЦИН второй и третьей ста-
дий выявлено значимое снижение уровней CXCL1, CXCL2, CCL7, IL-4 по сравнению с группой па-
циенток с ЦИН первой стадии; у пациенток, инфицированных ВПЧ высокой онкогенности, наблюда-
ется значимое повышение уровней CXCL13 и CCL24 при сравнении с пациентками, имеющими ВПЧ-
отрицательный статус.  
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ГЕНЫ ПЕРОКСИДАЗ ЛИШАЙНИКОВ:  
КЛОНИРОВАНИЕ, СЕКВЕНИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ 

 
Лексин И.Ю. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Минибаева Ф.В. 
 

Лишайники являются экстремофильными организмами, которые способны существовать в самых 
суровых условиях окружающей среды. Одним из основных механизмов устойчивости этих организ-
мов является способность бороться с окислительным стрессом, в том числе посредством антиокси-
дантных ферментов пероксидаз. В лишайнике Leptogium furfuraceum обнаружена уникальная перок-
сидаза, обладающая способностью окислять соединения с высоким редокс-потенциалом (фенольные 
соединения, в том числе лигнин). Сведений о пероксидазах данного типа очень мало, в связи этим 
нами были клонированы и секвенированы гомологичные гены этой пероксидазы в лишайниках: Sticta 
limbata, Usnea undulata, Leptogium furfuraceum, Lobaria retigera, Collema aurata, Usnea florida, 
Cladonia mitis. С использованием биоинформатического анализа нами выявлено, что третичная 
структура пероксидазы L. furfuraceum резко отличается от остальных наличием β-баррельной струк-
туры, обуславливающей ее каталитические свойства. Обсуждаются перспективы по использованию 
данной пероксидазы лишайника в биотехнологии для синтеза биологически активных соединений, 
биоремедиации, расщепления лигнина при производстве биотоплива. 

Из выбранных для исследования лишайников была выделена тотальная РНК, далее проведена обрат-
ная транскрипция для синтеза кДНК. С помощью специфических праймеров была амплифицирована бе-
лок-кодирующая часть транскрипта и клонирована в плазмиду pGEM T-easy путем лигирования. Лигаз-
ную смесь использовали для трансформации компетентных клеток E. coli штамма JM-109, далее отбирали 
колонии, содержащие плазмиду с целевой вставкой, выделяли плазмиду и секвенировали по методу Сен-
гера. По нуклеотидной последовательности определяли аминокислотную и строили модель третичной 
структуры. Для ПЦР в реальном времени из меланизированной и немеланизированной форм лишайника 
Lobaria pulmonaria выделяли РНК и синтезировали кДНК для амплификации 

1. В результате клонирования и секвенирования были идентифицированы кодирующие последова-
тельности DyP пероксидаз во всех выбранных для исследования лишайниках. 

2. Созданы модели третичной структуры DyP пероксидаз лишайников. При использовании из-
вестных третичных структур DyP пероксидаз грибов в качестве референсов при построении модели 
не удалось получить качественную модель, однако была выявлена структурная гомология с липока-
линами, имеющими β-барельную структуру. 

3. Показан низкий уровень экспрессии пероксидазы в меланизированной и немеланизированной 
формах лишайника Lobaria pulmonaria. 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ МУТАНТНЫЕ  
ВАРИАНТЫ НАТРИЙ-ЗАВИСИМОГО ФОСФАТНОГО ТРАНСПОРТЕРА NAPI2B 

 
Метелева А.Д., Минигулова Л.Ф. 

Научный руководитель – зав. каф. биохимии, биотехнологии и фармакологии,  
д-р биол. наук, профессор Киямова Р.Г. 

 
Натрий-зависимый фосфатный транспортер NaPi2b является мембранным белком, который отве-

чает за поглощение фосфата в почках и в тонком кишечнике, тем самым принимая участие в поддер-
жании фосфатного гомеостаза в организме [Yin, Kiyamova et al., 2008, p. 1–9]. Кроме наличия мем-
бранного транспортера в клетках нормальных тканей, выявлена его повышенная экспрессия в неко-
торых опухолях человека, включая рак яичника, рак щитовидной железы, легкого и др. [Jarzab et al., 
2005]. Данный факт позволяет предположить, что NaPi2b является потенциальным маркером рака 
и мишенью для терапевтических противоопухолевых препаратов.  

В 2008 г. фосфатный транспортер NaPi2b был описан как антиген для специфических монокло-
нальных антител МХ35, который экспрессируется в опухолевых клетках рака яичника в 90 % случаев 
и распознается антителами MX35 [Yin et al., 2008]. Антитела распознают эпитоп второго внеклеточ-
ного домена мембранного транспортера NaPi2b. Тот факт, что антитела МХ35 специфично накапли-
ваются в опухолевых клетках, позволяет предположить, что эпитоп транспортера является опухоль-
специфичным. К тому же было выявлено, что при добавлении детергента дитиотреитола (ДТТ) анти-
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тела MX35 перестают распознавать эпитоп NaPi2b. Это может быть связано с восстановлением ди-
сульфидных связей, которые, как предполагается, образуются между цистеинами, расположенными 
в области эпитопа. Изучение формирования топологии эпитопа NaPi2b важно для разработки тера-
певтических антител.  

Целью данной работы было получение клеточных линий, экспрессирующих мутантные варианты 
натрий-зависимого фосфатного транспортера NaPi2b с заменой цистеина на аланин в положениях 303 и 350. 

Для этого была проведена трансфекция клеточной линии OVCAR-8 плазмидами pcDNA 
3.1(+)/NaPi2b mut C303A и pcDNA 3.1(+)/NaPi2b mut C350A, кодирующими соответствующие мута-
ции. Затем получены лизаты данной клеточной линии. Для проверки наличия экспрессии мутантных 
вариантов NaPi2b был проведен вестерн-блот анализ. 

В результате проведенных исследований были получены клеточные линии, экспрессирующие Na-
Pi2b mut C303A и NaPi2b mut C350A.  

Изучение экспрессии, локализации и особенностей распознавания моноклональными антителами, 
в том числе терапевтическими, фосфатного транспортера NaPi2b представляет несомненный интерес 
для разработки новых диагностических и терапевтических препаратов в онкологии.  

 
 

ИММОРТАЛИЗАЦИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ HICI И BMII 

 
Мещерякова П.В., Мингалеева Р.Н., Мифтахова Р.Р., Ризванов А.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Мингалеева Р.Н. 
 

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) имеют большой терапевтический потенциал, они способны 
дифференцироваться в остеобласты, адипоциты и хондроциты и быть источником ростовых факторов 
и микровезикул, загруженных РНК или белками. Недостатком при работе с этими клетками является их 
конечный потенциал к делению, преодоление которого и является целью нашей работы. В ходе работы пла-
нируется протестировать новый протокол получения иммортализованных МСК путем изменения экспрес-
сии двух генов, опухолевого супрессора HIC1 и протоонкогена BMI1, выбранных по результатам биоин-
форматического анализа и литературных данных. 

Первым этапом данного исследования было получение клеточной линии МСК с пониженной экспресси-
ей гена HIC1. Для этого была выбрана последовательность короткой шпилечной РНК к гену HIC1, которая 
была синтезирована и клонирована в лентивирусный вектор. Затем были получены лентивирусные частицы 
и проведена трансдукция МСК с последующей селекцией клеток на антибиотике. Было замечено, что МСК, 
стабильно экспрессирующие короткую шпилечную РНК к гену HIC1, отличаются по морфологии от кон-
трольных клеток более четкими границами и веретеновидной формой. В дальнейшем предстоит опреде-
лить, приводит ли снижение экспрессии этого гена к перестройке сигнальных путей, связанных со старени-
ем/иммортализацией, и, как следствие, к увеличению продолжительности жизни клетки. 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ МУТАНТНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА БЕЛКА NAPI2B  
С ПОМОЩЬЮ САЙТ-НАПРАВЛЕННОГО МУТАГЕНЕЗА 

 
Решетникова Д.Д., Минигулова Л.Ф. 

Научный руководитель – зав. каф. биохимии, биотехнологии и фармакологии,  
д-р биол. наук, профессор Киямова Р.Г. 

 
Продукт гена SLC34A2 – натрий-зависимый фосфатный транспортер NaPi2b – представляет собой 

мембранный белок, участвующий в поддержании фосфатного гомеостаза в ряде нормальных тканей 
живых организмов. NaPi2b также был выявлен в опухолях яичника в качестве мишени для монокло-
нальных антител, направленных против эпитопа, располагающегося в пределах большого внеклеточ-
ного домена белка [Yin, Kiyamova et al., 2008, p. 1–9]. Так как в проведенных ранее исследованиях 
было показано, что антитела аккумулировались преимущественно в опухолевых очагах, предполага-
ется, что целевой эпитоп может изменять свою конформацию при злокачественных перерождениях 
[Kiyamova, Bogdanov, неопубликованные данные].  

Опухолевая клетка имеет измененный гомеостаз по сравнению с нормальной, что может влиять на 
фолдинг мембранных белков, в том числе на фолдинг NaPi2b, затрагивая его большой внеклеточный 
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домен (234-362а.к.), где находится эпитоп (311-340а.к.) [Yin, Kiyamova et al., 2008, p. 1–9].  В преде-
лах домена находятся 4 цистеина в положениях 303, 322, 328 и 350 (а.к.). Имеется предположение, 
что цистеины в положениях 303 и 350 способны образовывать дисульфидные связи между собой, 
нарушение которых может изменять конформацию большого внеклеточного домена NaPi2b и, как 
следствие, повлиять на распознавание эпитопа.  

Целью данной работы было создание мутантных вариантов гена натрий-зависимого фосфатного 
транспортера NaPi2b с заменой цистеина на аланин в положениях 303 и 350 аминокислотной после-
довательности белка. 

Для этого были подобраны праймеры и произведена замена триплетов, кодирующих цистеин, на 
триплеты, кодирующие аланин, отдельно для положения 303 и 350 аминокислотной последователь-
ности транспортера NaPi2b с помощью сайт-направленного мутагенеза гена SLC34A2 в плазмиде 
pcDNA 3.1(+)/NaPi2b. Рекомбинантные плазмиды с мутациями pcDNA 3.1(+)/NaPi2b mut C303A 
и pcDNA 3.1(+)/NaPi2b mut C350A были амплифицированы в клетках бактерий E.coli штамма XL 1-
blue. Наличие мутаций в гене натрий-зависимого фосфатного транспортера NaPi2b выявлялось с по-
мощью секвенирования по Сэнгеру.  

В результате проведенных исследований был получен мутантный вариант гена SLC34A2 с заме-
ненными триплетами, кодирующими цистеин на триплеты, кодирующими аланин в положениях 303 
и 350 аминоксилотной последовательности транспортера NaPi2b.  

Изучение топологии и процессов фолдинга белка NaPi2b помогут приблизиться к пониманию мо-
лекулярных механизмов формирования и распознавания потенциальных опухоль-ассоциированных 
эпиопов, что в дальнейшем может использоваться для разработки и применения диагностических 
и терапевтических препаратов для конкретных типов опухолей.  

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ  
ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ВНЕКЛЕТОЧНОГО ДОМЕНА 2 (ECD2)  
НАТРИЙ-ЗАВИСИМОГО ФОСФАТНОГО ТРАНСПОРТЕРА NaPi2b 

 
Северинов Д.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Акберова Н.И. 
 
Натрий зависимый фосфатный транспортер 2b (NaPi2b) – мембранный белок, который осуществ-

ляет транспорт фосфатов совместно с ионами Na, экспрессируется в ряде нормальных и опухолевых 
тканей и служит мишенью для моноклональных антител МХ35. Он имеет от 7 до 13 потенциальных 
трансмембранных доменов, 5 предполагаемых сайтов внутриклеточных доменов и 4 петли предпола-
гаемых внеклеточных доменов (ECD), причем N- и C домены обращены к цитоплазме. Четвертый 
внеклеточный домен (EMD4) NaPi2b представляет особенный интерес, так как именно в этом домене 
располагается эпитоп (311-340 aa) для распознавания антителами MX35. Предполагается, что глико-
зилирование препятствует распознаванию NaPi2b антителами. Для изучения влияния гликозилирова-
ния на структуру второго внеклеточного домена (EMD4) была предсказана структура EMD4 и прове-
ден сравнительный анализ EMD4, гликозилированный по аспарагинам в положениях ASN 308, 
ASN 313, ASN 321; ASN 335, ASN 340 и ASN 308, ASN 313, ASN 321, ASN 335, ASN 340 методом 
молекулярной динамики. 

Для предсказания сайтов гликозилирования использовался NetNGlyc Server 1.0. С использованием 
VMD было проведено гликозилирование N-ацетил-D-глюкозоамидом, растворение в явном раствори-
теле, с размером водной коробки 80ˣ80ˣ80 А, ионизация системы NaCl и фиксация концевых амино-
кислот, имитируя тем самым закрепленные в мембране концы домена. Далее в программе 
NAMD_CHARMMRUN, используя силовые поля CHARMM36, провели подготовительные симуля-
ции: минимизацию, нагрев, эквилибрацию. И после была поставлена сама молекулярная динамика 
длительностью 25 нс. Обработка результатов велась с использованием языка программирования R 
в программной оболочке R-Studio. 

Сравнительный анализ траекторий молекулярной динамики систем 2NAG и 3NAG показал, что 
вторичная структура EMD4 различается в зависимости от количества и положения гликозидных 
остатков. Гликозилированные системы отличаются между собой по площади доступной для раство-
рителя поверхности, энергии электростатических взаимодействий и root-mean-square deviation 
(RMSD). Таким образом, сравнительный анализ структур EMD4 транспортера NaPi2b показывает, 
что гликозилирование влияет на вторичную структуру и подвижность EMD4 в целом, что, предполо-
жительно, может оказывать влияние на распознавание транспортера антителами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУРФАКТАНТНЫХ СВОЙСТВ  
УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

 
Хайдарова А.И. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Багаева Т.В. 
 

Добыча, переработка, транспортировка и использование нефти ведет к значительному загрязне-
нию окружающей среды, так как образуются жидкие стоки с высоким содержанием углеводородов.  
Традиционные методы очистки нельзя считать максимально эффективными из-за высокой стоимости 
и неполного разложения загрязняющих компонентов.  

В связи с этим широкое распространение получила биоремедиация. В данный момент появляются 
препараты, которые не только способны окислять углеводороды, но и разжижать их. Это происходит 
из-за образования микроорганизмами сурфактантов. 

Поэтому целью данной работы являлся поиск эффективных микроорганизмов, способных к обра-
зованию сурфактантов. 

Для исследования использовались ранее выделенные из почв Эквадора и Сургута культуры мик-
роорганизмов. Проверялись такие показатели, как способность использовать углеводороды (нафта-
лин) в качестве единственного источника углерода, способность образовывать сурфактанты (метода-
ми гемолиза, эмульгации и разжижения), а также проводилась тонкослойная хроматография для 
определения природы выделенных веществ.  

В результате обнаружено, что все штаммы C.  Funkei,  C. Cellulans, B. Subtilis, B. Subtilis, K. oxytoca  
и R. ornithinolytica способны расти на углеводородах. Также каждый из них способен синтезировать 
сурфактанты. Наиболее активным штаммом являлся B. Subtilis (Сургут).  Методом тонкослойной 
хроматографии выявлено, что штаммы Raoultella ornithinolytica и Cellulosimicrobium cellulans синте-
зируют сурфактанты, Rf которых 0,05 и 0,77, что близко к значениям для софоролипидов (Rf  0,03–
0,2) и рамнолипидов  (Rf 0,7–0,8), соответственно. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ ТРОПОЛОНОВОГО РЯДА  
В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АГЕНТОВ 

 
Хусаинова Э.М., Давлетшин Д.Р. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Абрамова З.И. 
 

Одна из задач современной биологии – это поиск новых методов терапии онкологических заболе-
ваний, так как устойчивость многих опухолей к стандартным препаратам первых линий остается не-
решенной проблемой. 

Одним из потенциальных лекарственных средств могут выступить вещества трополонового ряда. 
Нашими коллегами из Южного федерального университета Ю. Саяпиным и Е. Гусаковым была откры-
та реакция, позволяющая ускорить получение веществ трополонового ряда. В результате этой реакции 
был синтезирован ряд веществ в двух модификациях – в нативном виде и с плуороником F-127. 

В связи с этим цель данной работы – оценка синтезированных веществ (V-20(1), OI-38, BO-71, 
BO-83 и их модификаций) трополонового ряда на наличие цитотоксических свойств при действии на 
опухолевые клеточные линии. 

Серия полученных веществ исследована тестом определения полумаксимального ингибирования 
жизнеспособности клеток методом количественной флуорометрии с использованием коммерческого 
красителя Alamar blue (“Thermo Scientific”, Германия) на следующих клеточных линиях: рак легкого 
(Н441), рак яичника (OVCAR-3, OVCAR-8), рак поджелудочной железы (PANC-1) и колоректальный 
рак (HCT-116). Для оценки цитотоксического эффекта полученных веществ и их модификаций опу-
холевые клетки инкубировали с исследуемыми веществами в диапазоне концентраций от 0,5 до 
3 мкМ с веществом V-20(1) и его модификацией, от 0,5 до 2 мкМ с веществом OI-38 и его модифика-
цией, от 0,25 до 1,5 мкМ с веществом BO-71 и его модификацией и в диапазоне от 0,5 до 2,5 мкМ 
с веществом BO-83 и его модификацией. Для расчета концентраций (IC50), при которых только по-
ловина клеток оставалась жизнеспособной в присутствии исследуемых веществ, были построены 
кривые жизнеспособности в программе GraphPad Prism (США). Эксперимент проводили в трех био-
логических повторах. 
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Нами было установлено, что у вещества V-20(1) по отношениям к выбранным клеточным линиям до-
зозависимость не наблюдается. Однако цитотоксический эффект со значением IC50 = 0,64 мкМ водорас-
творимой формуляции V-20(1) с плуроником F-127 проявился на линии OVCAR-8, и определена цито-
токсическая тенденция для линии H441. Также цитотоксический эффект проявило вещество BO-71 без 
плуроника F-127 на клеточных линиях OVCAR-8 (IC50 = 1,16 мкМ) и HCT-116 (IC50 = 1,075 мкМ). Ве-
щество BO-83 без плуроника F-127 проявило свою активность на клеточных линиях OVCAR-8 (IC50 = 
0,61 мкМ), HCT-116 (IC50 = 0,502 мкМ) и H441 (IC50 = 0,636 мкМ). Цитотоксический эффект с плурони-
ком F-127 показало вещество BO-83 на клеточной линии OVCAR-8 (IC50 = 1,901 мкМ). 

Для выявления способности клеток образовывать колонии в присутствии исследуемых веществ 
нами был проведен колониеобразующий тест. Опухолевые клетки линии Н441 инкубировали 10 дней 
с исследуемыми веществами в концентрации IC50 и IC25. После фиксирования и окраски метиловым 
фиолетовым производили подсчет колоний. 

В ходе проведения теста на линии Н441 изменение в росте колоний под действием веществ 
в сравнении с контрольными условиями (без веществ и с растворителем ДМСО) обнаружено не было. 
Однако стоит заметить, что при увеличении концентраций веществ BO-71 и BO-83 количество коло-
ний клеток линии H441 уменьшается. 

 
 

ПАТОГЕН-ИНДУЦИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ   
РАСТЕНИЙ ТАБАКА ПРИ РАЗВИТИИ МЯГКОЙ ГНИЛИ,  
ВЫЗЫВАЕМОЙ PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM 

 
Церс И.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Горшков В.Ю. 
 

Критерии физиологического преобразования растений при развитии пектобактериозов (мягких 
гнилей) не описаны. Чтобы приблизиться к пониманию таких реакций растения, мы сравнили тран-
скриптомные профили неинфицированных и инфицированных растений методом высокопроизводи-
тельного секвенирования. Достоинства этого метода хорошо известны, а к недостаткам можно отне-
сти то, что огромный массив данных, получаемых таким способом, сложно интерпретировать, не-
смотря на существование ряда автоматизированных алгоритмов. Авторы большинства транскрип-
томных исследований, пытаясь обсудить особенности экспрессии всего генома, представляют гло-
бальную, но очень приблизительную, неконкретную картину, упуская при этом очень важные част-
ные закономерности. В рамках настоящей работы мы акцентировали свое внимание на двух опреде-
ленных группах генов – генах рецепторных белков и генах апопластных белков, – чтобы глубже 
«проработать» вопросы рецепции и преобразования растительной клеточной стенки при инфекции.  

С использованием различных баз данных (MapMan, KEGG, CAZy) мы составили интегрирован-
ный список генов, продукты которых относятся к этим двум категориям, и провели дальнейшую 
функциональную классификацию на подкатегории в зависимости от структурно-функциональных 
характеристик белков. В дальнейшем мы сравнивали зависимость профиля экспрессии генов этих 
категорий от локализации кодируемых ими белков и их филогенетической близости. Это позволило 
нам выяснить ряд деталей «рецепторной» стороны взаимодействия пектобактерий и растений и объ-
яснить механизм преобразования архитектуры клеточной стенки при патогенезе. 

В нашей работе показано, что при инфекции, вызванной Pectobacterium atrosepticum, у 8 505 генов 
растений табака уровень экспрессии меняется по сравнению с контрольными неинфицированными 
растениями. При этом повышается уровень экспрессии большинства генов, кодирующих рецепторы 
ПАМП (G-type лектины, CRR- и LRR-киназы), но уровень транскриптов генов WAK-like киназ кле-
точной стенки не различается в неинфицированных и неинфицированных растениях. Мы обнаружили 
также, что у большинства генов табака, кодирующих апопластные белки, уровень транскриптов по-
нижается при инфекции, вызванной Pectobacterium atrosepticum; однако при этом происходит индук-
ция экспрессии генов рамногалактуронанлиаз, ксилоглюкан эндотрансгликозилаз/гидролаз и экспан-
синов, что объясняет наблюдаемое ранее изменение архитектуры растительной клеточной стенки при 
развитии исследуемой инфекции. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МОДУЛЯТОРОВ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО  
МЕТАБОЛИЗМА – ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДОКСИНА 

 
Шамбазова Д.Н. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник,  
зав. отделом доклинических исследований НОЦ фармацевтики КФУ Иксанова А.Г. 

 
Рост интереса исследователей к различным аспектам защиты организма от окислительного стресса 

обусловлен приобретенными данными о вкладе свободнорадикальных процессов в образование и ка-
тализацию множества патологических реакций в организме человека. Известно, что в опухолевых 
клетках по причине окислительного стресса наблюдается дисбаланс окислителей и восстановителей. 
Ввиду компенсаторных механизмов образуется новый редокс-гомеостаз, характеризующийся высо-
ким содержанием как антиоксидантов, так и окислителей. Вследствие этого подходы, основанные на 
регуляции метаболических процессов в опухолевых клетках, в частности редокс-регуляции их актив-
ности, применяются в противоопухолевой химиотерапии уже на протяжении многих лет. 

Исходя из вышеизложенного, актуальным представляется поиск новых селективных, безопасных 
соединений, обладающих как окислительными, так и восстановительными свойствами. Большой ин-
терес для изучения представляют фосфониевые производные пиридоксина – ТХ–14, ТХ–18 и ТХ–19. 
В исследованиях предыдущих лет была показана способность соединений при непрерывной инкуба-
ции с клетками аденокарциномы молочной железы человека MCF–7 вызывать последовательные 
и устойчивые изменения в метаболизме опухолевых клеток. В настоящей работе основное внимание 
было направлено на исследование способности к восстановлению активности внутриклеточных ан-
тиоксидантных ферментов и дальнейшему выстраиванию нового редокс-баланса, приближенного 
к нормальным показателям, при оценке антиоксидантных свойств производных пиридоксина и их 
влияния на антиоксидантные ферментные системы клеток MCF–7. 

Оценка антиоксидантной активности соединений in vitro проводилась в трех стандартных тестах. 
Согласно полученным результатам ДФПГ-восстанавливающая активность соединений ТХ–14, ТХ–18, 
ТХ–19 и пиридоксина гидрохлорида не превышает 20 % при использовании максимальной концен-
трации 1 mM. Железо-восстанавливающая активность соединений ТХ–14, ТХ–18, ТХ–19 увеличива-
ется в среднем на 80–100 % в концентрации 0,1 mM и на 600–700 % – в концентрации 1 mM, при 
этом пиридоксина гидрохлорид не обладает данным видом антиоксидантной активности. Супероксид 
анион радикал-восстанавливающая активность ТХ–14, ТХ–18, ТХ–19 и пиридоксина гидрохлорида 
при использовании максимальной концентрации 1 mM не превышает 15 % , соединение ТХ–14 в про-
веденных экспериментах проявляет наибольшую активность. 

При оценке влияния соединений на глутатион пероксидазную активность нативных лизатов кле-
ток MCF–7 было выявлено, что ТХ–14 повышает активность в прямой концентрационной зависимо-
сти, ТХ–19 увеличивает активность только при высоких концентрациях, а соединение ТХ–18 не вли-
яет на глутатион пероксидазную активность. Более того, соединения повышают супероксиддисму-
тазную активность в среднем на 30–45 % , при этом наибольшую активность проявляет пиридоксина 
гидрохлорид, увеличивающий активность на 40–66 %. Соединения ТХ–14, ТХ–18, ТХ–19 и пиридок-
сина гидрохлорид повышают общий антиоксидантный статус нативных лизатов клеток MCF–7 
на 20 % в концентрациях 0,1 mM и 1 mM. 

В настоящее время перспективной представляется стратегия сочетания модуляторов метаболизма 
с различными цитотоксическими веществами. При оценке влияния соединений при 35-дневной инку-
бации на цитотоксичность доксорубицина в клетках MCF–7 было выявлено, что ТХ–14 и ТХ–19 по-
вышают чувствительность клеток к доксорубицину в 1,8 раз и 2,9 раз, соответственно, а ТХ–18 
и пиридоксина гидрохлорид не изменяют цитотоксические свойства доксорубицина. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что соединения ТХ–14 и ТХ–19 обладают вы-
сокими антиоксидантными свойствами, а также увеличивают ответ опухолевых клеток на применяе-
мые цитотоксические вещества, что позволяет предложить данные соединения в качестве лекар-
ственных средств, модулирующих метаболизм опухолевых клеток. 
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МОДУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ЧЕЛОВЕКА 
ТОКОФЕРОЛОМ В ОПЫТАХ IN VITRO 

 
Шульникова П.А. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Фаттахова А.Н. 
 

В настоящее время наиболее эффективным способом терапии проявления болезни Альцгеймера явля-
ется применение ингибиторов ацетилхолинэстеразы для коррекции расстройств памяти, так как данный 
фермент является одним из основных ферментов медиаторного обмена, от его активности в мозге зависит 
содержание ацетилхолина, уровень которого влияет на когнитивные и не когнитивные способности 
[Ricciarelli, 2017]. По этой причине регуляция функциональной структуры белка ацетилхолинэстеразы 
или бутирилхолинэстеразы и их ферментативной активности, а также поиск эффективных ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы является важнейшей областью изучения в настоящее время. 

Целью данной работы является характеристика влияния токоферола на активность ацетилхо-
линэстеразы электрического угря in vitro. Нами показано, что альбумин не влияет на активность аце-
тилхолинэстеразы электрического угря in vitro. Токоферол ингибирует активность ацетилхолинэсте-
разы в дозах 5 и 50 мкМ при концентрации ацетилтиохолина 0,075 мМ, а также при концентрации 
ацетилтиохолина 0,5 мМ. Так как полученные константы ингибирования во всех трех случаях оказа-
лись схожими, можно считать, что расчеты и измерения выполнены верно и результаты являются до-
стоверными. Среднее значение константы ингибирования составило 103,93 ± 4,13 мкМ. 
 
 

СЕКЦИЯ «ФАРМАЦИЯ» 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ В УСЛОВИЯХ АПТЕКИ 
 

Ахметшина Р.Т.  
Научный руководитель – канд. фармацевт. наук, доцент Меркурьева Г.Ю. 

 
Жидкие лекарственные формы благодаря своим достоинствам нашли широкое применение в ме-

дицинской практике. На сегодняшний день в рецептуре современных аптек они занимают основное 
место и составляют около 60 % от общего числа всех лекарственных средств, изготовленных непо-
средственно в аптеках. Аптечное изготовление лекарственных препаратов и в настоящее время оста-
ется актуальным, особенно для стационаров, ведь существующий ассортимент лекарственных 
средств промышленного изготовления не может восполнить весь необходимый больному спектр ле-
карственных препаратов. Это в первую очередь препараты, которые необходимы для детей и боль-
ных дерматологического профиля. 

Цель работы – изучить технологию  жидких лекарственных форм в условиях аптеки на примере 
суспензии. 

Жидкие лекарственные формы – это препараты, получаемые смешиванием или растворением дей-
ствующих веществ в воде, спирте, маслах и других растворителях, а также путем извлечения дей-
ствующих веществ из растительного материала. 

С физико-химической точки зрения жидкие лекарственные формы представляют собой свободные 
всесторонне-дисперсные системы, в которых лекарственные вещества распределены в жидкой дис-
персионной среде. Лекарственными веществами, входящими в состав жидких лекарственных форм, 
могут быть вещества всех трех агрегатных состояний: твердые, жидкие и газообразные.  

Изготовление и контроль качества изготовленных в аптеке жидких лекарственных форм регламен-
тируют Государственная фармакопея РФ (XIV издание), Приказ МЗ РФ № 751н от 26.10.2015 
«Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского при-
менения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность», Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» от 12.04.2010. Условия изготовления регламентируются Приказом МЗ РФ от 21 октября 
1997 г. № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)». 

Согласно Государственной фармакопеи, к жидким лекарственным формам относят растворы, капли, си-
ропы, суспензии, эмульсии, жидкие экстракты, настойки, эликсиры, шампуни, настои, отвары, соки и др. 

В условиях учебной аптеки Казанского (Приволжского) федерального университета мы пригото-
вили суспензию гидрофильного вещества. При выборе рационального способа изготовления учиты-
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вали свойства лекарственных веществ, их  растворимость в воде и стабильность в процессе хранения. 
Приказ МЗ РФ № 751н от 26.10.2015 регламентирует изготовление суспензий в концентрации по 
массе. В случае если рецептурная пропись выписана в развернутом виде, не возникает никаких про-
блем с определением общей массы лекарственной формы. Если же по рецепту на суспензию требует-
ся взять раствора какого-либо водорастворимого вещества и далее указывается нерастворимое веще-
ство, определить массу лекарственной формы с необходимой точностью сложно, так как водные рас-
творы готовятся в массо-объемной концентрации, а суспензии – по массе. Решением данной пробле-
мы могло бы стать либо определение плотностей наиболее часто применяемых водных растворов, 
либо нормативно закрепленные унифицированные подходы к расчетам при изготовлении таких ре-
цептурных прописей. 

Заключение. Производственные аптеки являются необходимым звеном системы лекарственного 
обеспечения, потому что именно производственные аптеки  позволяют удовлетворить потребности 
здравоохранения в лекарственных формах, не имеющих промышленных аналогов, а также обеспе-
чить индивидуальное дозирование лекарственных веществ. Благодаря своим достоинствам жидкие 
лекарственные формы в будущем имеют большие перспективы при создании новых лекарственных 
препаратов.  

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОРОШКОВ В УСЛОВИЯХ АПТЕК 
 

Гизатуллина А.Ф.  
Научный руководитель – канд. фармацевт. наук, доцент Г.Ю. Меркурьева 

 
Аптечное производство занимается изготовлением экстемпоральных лекарственных форм по индиви-

дуальным рецептурным прописям или требованиям лечебно-профилактических учреждений. На данный 
момент мы наблюдаем тенденцию сокращения производственных аптек, что в свою очередь сказывается 
на ассортименте лекарственных форм, производимых в данных аптеках. Большая часть экстемпоральной 
рецептуры приходится на жидкие лекарственные формы. По последним данным, доля порошков умень-
шилась до 2 % от общей рецептуры. Несмотря на такую малую процентную долю в ассортименте товаров 
аптечного изготовления, полностью исключить порошки из аптечного производства нельзя, так как они 
решают весьма важные проблемы. Одна из проблем связана с индивидуальными дозировками лекар-
ственных веществ. Другая проблема – индивидуальная непереносимость компонентов готовых твердых 
препаратов (порошки, таблетки), которая не учитывается при промышленном производстве лекарствен-
ных средств. Особенно экстемпоральное изготовление лекарственных препаратов необходимо новорож-
денным и грудным детям, пожилым и людям с индивидуальными физиологическими особенностями. 
В связи с этим данная проблема всегда будет актуальной. 

Цель исследования – изучить изготовление лекарственных препаратов в форме порошков в усло-
виях аптек. 

Методы исследования: анализ литературных данных, информационно-поисковый, аналитический. 
На первом этапе наших исследований мы изучили нормативную документацию, регламентирую-

щую изготовление и контроль качества порошков в аптечных условиях. Основным нормативным до-
кументом является Государственная Фармакопея  РФ  XIV (введена в действие 01.12.2018), а также 
Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010, Приказ МЗ РФ 
№ 751н от 26.10.2015 (вступил в силу с 01.07.2016) «Об утверждении правил изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность», Приказ МЗ 
РФ от 21 октября 1997 г. № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных ор-
ганизаций (аптек)». 

На втором этапе мы изучили номенклатуру порошков в рецептуре современных аптек. В зависи-
мости от профиля прикрепленных к аптеке медицинских организаций, преобладают в основном по-
рошки сложного состава. 

Для качественного изготовления сложных лекарственных форм, в том числе порошков, необходи-
мо учесть их технологические свойства. К порошкам предъявляются всевозможные требования, как 
в отношении степени измельчения лекарственных веществ,  способа изготовления, так и в отношении 
упаковки и отпуска. От рецептурной прописи, медицинского показания и вида исходных лекарствен-
ных веществ зависит необходимость выполнения тех или иных технологических стадий и операций. 
Некоторые операции в ряде случаев могут быть опущены или совмещены. Для выбора рационального 
способа изготовления необходимо знать физико-химические свойства входящих компонентов и учи-
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тывать количества, в которых выписаны данные вещества. Порошки могут быть изготовлены и с до-
бавлением в малых количествах жидких лекарственных веществ, например густых экстрактов, насто-
ек, эфирных масел. Используя специальные технологические приемы, удается сохранить основное 
свойство порошков – сыпучесть. 

Также для повышения качества, эффективности и безопасности порошков необходимо совершен-
ствование технологии производства. Одним из направлений можно считать применение внутриап-
течных заготовок при производстве порошков, другое направление связано с использованием средств 
малой механизации, способствующих повышению производительности труда. 

Изготовление сложных порошков в условиях учебной аптеки университета позволило сделать вывод, 
что в целом технология порошков является довольно простой для выполнения, не требующей наличия 
сложного технического оборудования. В условиях учебной аптеки могут быть сформированы профессио-
нальные компетенции, необходимые в производственной деятельности провизора-технолога. 

 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ  
КАК ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Рамазанова А.Н. 

Научный руководитель – канд. фармацевт. наук, доцент Абдулгалимова З.Б. 
 

В последнее время все чаще можно услышать: зачем идти к врачу, достаточно проконсультиро-
ваться у фармацевта в аптеке. В связи с этим особую значимость играет роль фармацевтического ра-
ботника. Первостольнику в одном лице приходится совмещать функции продавца, кассира, собствен-
но фармацевта (провизора), психотерапевта и врача-консультанта, учитывая, что в аптеку приходят 
нервные и расстроенные пациенты, которых надо успокоить, убедить в благополучном исходе лече-
ния, приободрить. Что такое фармацевтическая помощь и фармацевтическое консультирование? Это 
виды аптечной деятельности, обеспечивающие эффективное и безопасное применение лекарствен-
ных препаратов. Оказанием фармацевтической помощи больному занимаются фармацевтические ра-
ботники и врачи. Врач оказывает медицинскую помощь, а провизор – консультационное обеспечение 
фармацевтической помощи. Путь к сохранению здоровья – это взаимодействие врача – фармацевти-
ческого работника – пациента. Главная цель во взаимоотношениях фармацевтического работника 
и врача – это сохранение здоровья пациента. Сотрудничество фармацевта и врача должно быть 
направлено на выбор наиболее эффективных и доступных лекарственных средств. Фармацевтический 
работник должен сделать все возможное для того, чтобы обеспечить пациента лекарственным препа-
ратом в соответствии с прописью врача.  

При оказании фармацевтического консультирования фармацевтическому работнику следует со-
блюдать следующие пункты: 

1. Эффективные взаимоотношения провизора с пациентом. Для этого провизору нужно устранить 
барьеры, которые могут возникнуть при общении с пациентом, использовать только понятные слова 
и избегать сложных медицинских терминов. 

2. Эффективный опрос. Пациент должен чувствовать, что вопросы провизора являются истинным 
желанием оказать помощь. Нужно задавать за один раз только один вопрос. 

3. Эффективное слушание. Пациент может свободно излагать проблему и быть уверенным во 
внимании провизора. 

4. Физические барьеры при общении.  Лицо провизора должно быть на одном уровне с глазами 
пациента. Общение должно быть непрерывным. Желательно, чтобы в аптеке было предусмотрено 
специальное место для консультирования пациентов.  

5. Специальная техника общения. Глухим и слабослышащим пациентам необходимо давать ин-
формацию в письменном виде на листочке. Следует говорить медленно и раздельно, умеренно гром-
ким голосом. Консультируя пациента со слабым зрением, провизору следует в первую очередь пред-
ставиться. Слепой пациент не способен к невербальному общению, поэтому провизор должен тоном 
голоса и словами выражать внимание и интерес к проблемам пациента.  

6. Процесс сбора информации. Нужно выяснить: для кого приобретается препарат (взрослый, ре-
бенок), следует исключить беременность, лактацию, наличие аллергии, какие лекарственные препа-
раты пациент уже принимает. После того как препарат будет выбран, пациенту нужно предоставить 
информацию о том, как принимать препарат, когда принимать, чем запивать, как взаимодействует 
с другими ЛП и с пищей, как хранить, сообщить о возможных побочных эффектах. 
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Таблица 1  
Статистические данные измерений растений, обработанных «Эпин-экстра» 

 

 Mean Median Minimum Maximum Lower Quartile –
Upper Quartile 

Р, значи-
мость 

Признак Длина семядольного листа 
Не обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

0,6 0,6 0,5 0,8 0,5–0,7 разницы нет 

Обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

0,66 0,55 0,4 1,7 0,5–0,6 

Признак Длина настоящего листа 
Не обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

0,154 0,15 0,12 0,2 0,15–0,15 значимо от-
личие на 0,01 

уровне  Обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

0,466667 0,3 0,15 2 0,2–0,4 

Признак Длина корня 
Не обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

2,03 2 1,5 3 1,7–2,3 разницы нет 

Обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

2,1 2 1,5 3,5 1,5–2,5 

Признак Количество боковых корней 
Не обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

2,5 2,5 1 4 2–3 разницы нет 

Обрабатывался 
«Эпин-экстра» 

2 2 1 3 1–3 

 
Результаты весеннего эксперимента:  
1. Определили всхожесть и энергию прорастания семян, обработанных энергеном. 
2. Высевали семена из Ботанического сада и пойменного луга, обрабатывали их стимуляторами 

роста («Корневин», «Рассада-рост», «Корневин» + «Рассада-рост»). 
Данные исследования представлены на рис. 2–3, в табл. 1–2. 

 

 
Рис. 2. Результаты всхожести и энергии прорастания семян в различных вариантах опыта: 
БС контроль – семена без обработки стимулятором, собранные в Ботаническом саду; 
БС + энерген – семена, обработанные в Ботаническом саду, обработанные энергеном; 
ПЛ + энерген – семена, собранные на пойменном лугу, обработанные энергеном 
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Таблица 2 
Статистические данные измерений растений, обработанных энергеном 

 
 Mean Median Minimum Maximum Lower 

Quartile 
–Upper 
Quartile 

Р, значимость 

Признак Длина семядольного листа 
1. Контроль 0,505 0,5 0,3 0,6 0,5–0,6 Нет разницы 
2. Луг 0,53 0,5 0,4 0,65 0,5–0,6 
3. Ботанический 

сад 
0,41 0,4 0,2 0,6 0,3–0,55 

Признак Длина настоящего листа 
1. Контроль 0,255 0,3 0,1 0,35 0,2–0,3 1–2 значимо 

(0,009),  
1–3 не значи-
мо,  2–3 зна-
чимо (0,07) 

2. Луг 0,375 0,375 0,3 0,5 0,3–0,4 
3. Ботанический 

сад 
0,228571 0,25 0,1 0,35 0,1–0,3 

Признак Длина корня 

1. Контроль 3,2 3,35 1,3 4,3 2,6–4 Нет разницы 
2. Луг 3,68 3,85 2,2 5,2 2,5–4,5 
3. Ботанический 

сад 
3,44 3,45 2 4,6 3,1–4,2 

Признак Количество боковых корней 
1. Контроль 1,2222 1 1 3 1–1 1–2 значимо 

(0,004), 
 2–3 (0,009),  

1–3 не значимо 

2. Луг 2,1 2 1 3 2–2 

3. Ботанический 
сад 

1,3333 1 1 2 1–2 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Показатели силы роста проростков под влиянием различных стимуляторов: 

БС – семена, собранные в Ботаническом саду; 
ПЛ – семена, собранные на пойменном лугу 

 
 

Заключение. Сравнивая данные вариантов опытов, можно сделать вывод, что сейчас растения 
P. caeruleum находятся на начальном этапе онтогенеза – на стадии проростка (5–37 дней), когда рас-
тение питается как веществами, находящимися в семени, так и самостоятельно, поэтому нельзя за-
фиксировать значительного влияния стимуляторов на реализацию морфо-биологического потенциала 
P. caeruleum. Однако в сравнении можно заметить, что части растения (корень и боковые корни рас-
тения), обрабатываемые стимулятором «Рассада-рост», развиваются быстрее и лучше. 
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ОСОБЕННОСТЬ БИОЛОГИИ И РЕСУРСОВЕДЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЛОДУШКИ 
ЗОЛОТИСТОЙ (BUPLEÚRUM AURUM) 

 
Севрикеева А.А.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Дубровная С.А. 
 

Одним из направлений развития фундаментальных исследований в области ресурсоведения явля-
ется оценка современного состояния ресурсов важнейших лекарственных и пищевых растений и раз-
работка системы информационного обеспечения по биоресурсам в масштабах страны.  

Володушка золотистая может быть рекомендована для введения в культуру, что нацеливает на по-
иск мест обитаний, в пределах которых будет происходить максимальное накопление биологически 
активных веществ. Цель работы – изучить особенность биологии и ресурсоведческий потенциал во-
лодушки золотистой, определить устойчивость популяции в различных типах растительности. 

На территории Республики Татарстан володушка золотистая была обнаружена на опушке широко-
лиственного леса Алькеевского района, в Алексеевском, Зеленодольском и Альметьевском районах. 
Популяции были представлены цветущими особями.  

Сравнение показателя «Наземная биомасса» показало, что в условиях Алексеевского района рас-
тения формировали максимальную биомассу. Средний показатель составил – 4,5 г, и они  статистиче-
ски значимо отличались от растений в Зеленодольском и в Альметьевском районах, которые между 
собой по данному показателю не различались, несмотря на то что находились в разных ботанико-
географических зонах. Вероятно, важным фактором является характер увлажнения почвы, который 
в условиях Алексеевского района был достаточным. Фактор почвенного богатства оказывает мень-
шее влияние, поскольку Алексеевский и Альметьевский районы характеризовались черноземными 
почвами, Зеленодольский – серыми лесными. По таким признакам, как масса листьев, масса стеблей, 
высота растений, была выявлена такая же закономерность. 

Максимальная реализация генеративных органов отмечалась в Алексеевском и Альметьевском 
районах. В условиях низкой освещенности широколиственного леса Зеленодольского района отмеча-
лось существенное уменьшение репродуктивного потенциала вида, но даже в условиях темных лесов 
имело место формирование генеративных побегов, формировались проростки. 

Сравнение календарного возраста корневища растений средневозрастного генеративного состоя-
ния показало, что растения могут находиться в данном онтогенетическом состоянии от 3 до 10 лет. 
В данном онтогенетическом состоянии отмечалось вегетативное размножение растений за счет рас-
пада корневищ и развития почек на старых участках. Формировались полночленные онтогенетиче-
ские спектры. 

Анализ запаса лекарственного сырья показал, что в Алексеевском районе продуктивность популя-
ции более чем в три раза превышает запасы в Зеленодольском районе.  

Заключение. На территории РТ ценопопуляции володушки золотистой были выявлены в услови-
ях опушек и полян широколиственных лесов. Способность вида к образованию семян и вегетативно-
му размножению способствует формированию устойчивых популяций. 

Максимальная реализация биологического потенциала у володушки золотистой отмечалась 
в условиях полянных сообществ широколиственного леса Алексеевского района.  

Важным фактором для роста и развития растений является достаточная увлажненность почвы.  
 

 
СЕКЦИЯ «ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 

 
 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И МОРФОЛОГИЯ ТИХОХОДОК (EUTARDIGRADA)  
ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ КФУ 

 
Банникова М.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Заботин Я.И. 
 

В настоящее время тихоходки представляют интерес в качестве биоиндикаторов состояния окру-
жающей среды, для изучения механизмов устойчивости к экстремальным условиям, а также для ре-
конструкции филогении членистоногих. На сегодняшний день описано более 1 200 видов этой груп-
пы. Тем не менее фауна тихоходок отдельных регионов России исследована недостаточно. Цель ра-
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боты – изучение видового разнообразия и морфологических особенностей тихоходок окрестностей 
Северокавказской астрономической станции КФУ.  

Пробы мха были собраны в июне 2018 г. в окрестностях Северокавказской станции КФУ, находя-
щейся в Зеленчугском районе Карачаево-Черкесской Республики. Было посмотрено 14 проб мха 
с 9 различных участков. Всего было исследовано более 140 особей, 5 экзувиев и 12 яиц. Было иден-
тифицировано 7 видов из 2 классов, 2 отрядов, 4 семейств [систематика и таксономия приведены по 
Degma et al., 2018]. 

Класс HETEROTARDIGRADA Marcus, 1927. 
Отряд Echiniscoidea Marcus, 1927. 
Семейство Echiniscidae Thulin, 1928. 
Род Echiniscus Schultze, 1840. 
Echiniscus baius Marcus, 1928. 
Класс EUTARDIGRADA Richters, 1926. 
Отряд Parachela Schuster et al., 1980. 
Семейство Hypsibiidae Pilato, 1969. 
Род Adropion Pilato, 1987. 
Adropion scoticum scoticum (Murray, 1905). 
Семейство Ramazzottiidae Sands et al., 2008. 
Род Ramazzottius Binda & Pilato, 1986. 
Ramazzottius caucasicus Biserov, 1997/98. 
Семейство Isohypsibiidae Sands et al., 2008. 
Род Isohypsibius Thulin, 1928. 
Isohypsibius austriacus (Iharos, 1966). 
Семейство Macrobiotidae Thulin, 1928. 
Род Macrobiotus Schultze, 1834. 
Macrobiotus hufelandi hufelandi Schultze, 1834. 
Род Mesobiotus Vecchi et al., 2016. 
Mesobiotus montanus (Murray, 1910). 
Род Paramacrobiotus Guidetti et al., 2009. 
Paramacrobiotus richtersi group. 
Наиболее массовыми видами являлись Macrobiotus hufelandi, Adropion scoticum scoticum и Ramaz-

zottius caucasicus. В числе редких видов можно отметить Mesobiotus montanus. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ГИЕНОВЫХ СОБАК  
В КАЗАНСКОМ ЗООБОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 
Валиева А.Ф. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Беспалов А.Ф. 
 

Гиеновые собаки редко бывают представлены в зоопарках, это связано с тем, что вид находится 
под угрозой исчезновения с 1990 г. [The IUCN Red List of Threatened Species, 1990]. Изучение поведе-
ния, а также распределение бюджета времени поможет оценить состояние животных в неволе. 

Сбор материала осуществлялся в Казанском зооботаническом саду. Изучали поведение двух 
взрослых самцов Lycaon pictus (Temminck, 1820).  Наблюдения проводились в летний, осенний и 
зимний периоды методом временных срезов [Попов, 2008]. Интервал между срезами составлял 5 мин, 
каждая сессия длилась 2,5 ч. При расчете бюджета времени интервал между срезами равнялся 1 мин. 
Сбор материала осуществлялся 60 дней (28 сессий в первой половине дня с 9:00 до 11:30 и 24 – во 
второй половине дня с 13:00 до 15:30), в летний период наблюдения проводились и в вечернее время 
(16:00–18:30), было проведено 8 сессий. Для характеристики типов поведения определяли долю 
и процент определенной формы поведения [Попов, 2008]. Регистрировалось местонахождение жи-
вотного и тип поведения. 

При изучении поведения выяснили, что в летний период самец 1 предпочитал находиться в укры-
тии, самец 2 проявлял низкую активность. В осенний период у обоих самцов доминирующей стано-
вится повышенная активность, а в зимний – низкая активность. Исследование активности особей 
в летний период в зависимости от времени суток показало, что в утренние часы у обоих самцов 
наблюдается низкая активность. В дневное время активность самца 1 немного возрастает, а у второй 
особи несколько снижается. В вечернее время наблюдается резкое увеличение активности, что объ-
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ясняется временем кормления животных, которое приходилось примерно на 17 ч. При изучении ис-
пользования особями пространства вольера выявили, что оба самца в летний и осенний периоды 
предпочитали находиться в укрытии. В зимний же период самцы чаще всего выбирали дальнюю 
зону. Также исследовали распределение суточного бюджета времени. За все время наблюдений пре-
обладающим типом поведения у обеих особей был отдых (неактивная форма поведения). Социальное 
поведение в летний период было более характерно самцу 1, а самоочищение – самцу 2. Осенью вели-
чины активных форм поведения возросли. В зимний период у самца 2 увеличивается доля самоочи-
щения и взаимоочищения. Кроме того, сравнивали активность самцов в зимний период 2018 г. (самец 
1, 2) с предыдущими исследованиями (самец 3, 4). Выяснили, что  у трех самцов (самец 1, 2 и 3) 
преобладает неактивное поведение, тогда как у последней особи доли обоих типов поведения равны. 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ФАУНЫ  
И НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОПАРКОВ КАЗАНИ 

 
Веденина Л.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Беляев А.Н. 
 

Основную часть биомассы составляет богатый видами отряд грызунов. Они играют большую роль 
в определении структуры биоценоза и зачастую становятся доминирующей группой среди наземных 
млекопитающих. Нами была поставлена цель – сравнить фауну и население грызунов в широколист-
венных лесопарках Казани, а также оценить сезонную и многолетнюю динамику их численности.  

Исследования проводились с 2017 по 2018 г. на территории лесопарков г. Казани – «Дубравная» 
и «Горкинско-Ометьевский». Мелких млекопитающих отлавливали методом ловушко-линий, рас-
ставляя ловушки Hero по 50 штук через 5 м друг от друга в одну линию на ночь [Кучерук, 1952, 
с. 164]. Относительную численность грызунов оценивали по числу зверьков, отловленных на 100 ло-
вушко-ночей. В период с 2017 г. по лето 2018 г. было отработано 4 200 ловушек-ночей (л/н) и отлов-
лено 615 экземпляров мелких млекопитающих. В наличии архивные материалы исследований 
за 2012–2016 гг. (9 400 л/н, 1 931 экземпляр мелких млекопитающих). Учеты численности мелких 
млекопитающих проводились три раза в год – после таянья снега (апрель – май), в середине лета 
(июль) и осенью (октябрь). 

Проведенные исследования показали, что на территории лесопарков «Дубравная» и «Горкинско-
Ометьевский» преобладают виды рыжая полевка и малая лесная мышь. К немногочисленным видам 
можно отнести желтогорлую мышь, малую и обыкновенную бурозубку. При сопоставлении много-
летней динамики численности доминирующих видов мелких млекопитающих между популяциями 
двух лесопарков синхронности в колебаниях не зафиксировано. У рыжей полевки наблюдаются                  
5-летняя цикличность, причем колебания в различных лесопарках идут в противофазе. Какую-либо 
многолетнюю цикличность в популяциях малой лесной мыши выявить не удалось. Для рыжей полев-
ки какие-либо многолетние тренды динамики численности отсутствуют. У лесной мыши в многолет-
ней динамике численности в лесопарке «Дубравная» наблюдается положительный тренд, а в ле-
сопарке «Горкинско-Ометьевский» – отрицательный. Сезонная динамика численности всего сообще-
ства мелких млекопитающих двух лесопарков определяется динамикой двух доминантных видов – 
рыжей полевки и малой лесной мыши – и носит закономерный характер: минимум наблюдается вес-
ной, в начале сезона размножения, летом она постепенно возрастая, достигает сезонного пика, а к 
осени вновь наблюдается спад. 

 
 

ПАРАЗИТОФАУНА БЕЛОМОРСКОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ТРЕСКИ  
GADUS MORHUA MARIS-ALBI 

 
Ишимникова Н.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Шакурова Н.В. 
 

Беломорская прибрежная треска Gadus morhua marisalbi (Derjugin, 1920) является наиболее зара-
женной рыбой Белого моря [Шульман, 1953]. Она выступает в роли дефинитивного, промежуточно-
го, а также кумулятивного хозяина для разных видов паразитов. Разнообразие паразитофауны трески 



204 

отражает большое разнообразие ее трофических объектов, которые, в свою очередь, являются про-
межуточными хозяевами для многих видов паразитов. Сбор материала проводился в акватории Кан-
далакшского залива губы Чупа Белого моря 20 июня – 10 июля 2018 г. У выловленных рыб измеряли 
общую длину и определяли массу тела. При сопоставлении этих данных с таблицей роста Gadus 
morhua maris albi в Кандалакшском заливе, приведенной Н.В. Европейцевой [1937], были выделены 
три возрастные группы: I – 2+/3+ года (100–200 г / 23–29,5 см); II – 4+/5+ (220–500 г /13,5–39 см); 
III – 8+ (1000 г и >/48,5–51,5 см). Во всех трех группах рацион питания был схож: в желудках были 
найдены в основном фрагменты ракообразных и рыб. Что согласуется с данными Н.В. Европейцевой 
о питании беломорской прибрежной трески 2–3-летнего возраста амфиподами, колюшкой и полихе-
тами. У крупных экземпляров возрастом более 8 лет рацион составляют только рыбы (бычки). Самой 
многочисленной возрастной группой (68 %) были рыбы на пятом и шестом году жизни (II – 4+/5+).  

По итогам общего паразитологического обследования экстенсивность инвазии (E) беломорской 
прибрежной трески составила 96 %. При средней интенсивность инвазии (I) – 65,3 экз./особь, наибо-
лее высокая интенсивность инвазии отмечена у самых старших экземпляров выборки (III группа, 8+) 
– 330 экз./особь, минимальная – у рыб первой группы (возраст 2+/3+ года) – 11,2 экз./особь. Вторая 
группа рыб (пятого и шестого годов жизни) – самая многочисленная – характеризуется относительно 
невысокой инвазированностью – 50,12 экз./особь. Наиболее интенсивно пораженным органом 
у наиболее молодой группы рыб (2+/3+) были пилорические придатки, у рыб постарше (4+/5+) – ки-
шечник, а у самых взрослых (8+) – все отделы ЖКТ (желудок, пилорические придатки, кишечник). 
Паразитофауна трески представлена 6 видами четырех типов: Anisakis simplex, Contraececum 
aduncum, Cucullanus cirratus (тип Nematoda: Chromadorea); Echinorhynchus gadi (тип Acanthocephala: 
Palaeacanthocephala); Bothriocephalus scorpii (тип Plathelminthes: Cestoda), Lernaeocera branchialis (тип 
Arthropoda: Crustacea). Доминирующими видами были нематоды A. simplex larva (Imax = 495) и скребни 
вида E. gadi (Imax = 109). У рыб I возрастной группы (2+/3+) паразитоценоз представлен 5 видами (от-
сутствовали нематоды вида C. cirratus). У рыб II группы паразитоценоз представлен всеми 6 видами. 
У рыб старше 8 лет (III группа) паразитоценоз представлен 4 видами (нематодами и цестодой). 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ NEREILINUM MURMANICUM  
(IVANOV, 1961) (POGONOPHORA: FRENULATA) ИЗ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

 
Канафина М.М. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Голиков А.В. 
 

Погонофоры способны населять обширные территории с высокой вариацией условий. В связи 
с этим возникает вопрос о существовании морфотипов у погонофор из разных мест обитания. В ин-
тересы экологической морфологии также входит изучение смены жизненных форм в процессе онто-
генеза. На данный момент достоверно известно о существовании пелагобентического типа жизненно-
го цикла у представителей Вестиментифер. Однако у арктических Френулят, к которым принадлежит 
N. murmanicum, нет стадии пелагической личинки: все их развитие происходит в материнской трубке. 
В работе работы была исследована 181 особь N. murmanicum с 19 станций, собранная научно-
исследовательскими судами ПИНРО им. Н.М. Книповича (г. Мурманск) в сентябре 2006 г. и ноябре 
2018 г. В ходе работы 14 особей послужили материалом для изготовления гистологических препара-
тов и/или для ТЭМ. Тело N. murmanicum состоит из 4 сегментов: прото-, мезо-, мета- и опистосомы. 
Наиболее длинным отделом тела является метасома, состоящая из преаннулярного и постаннулярно-
го участков. Тело погонофоры покрыто плотным слоем кутикулы, за которым располагается эпители-
альная ткань. Под эпителием находятся плохо развитый кольцевой слой мускулатуры и продольный 
слой, особенно мощно развитый на вентральной стороне. В метацели располагаются брюшной 
и спинной кровеносные сосуды, а также тубипорные железы, производящие секрет для трубки. Сре-
динную часть постаннулярного отдела занимает трофосома, представляющая собой извитую цилин-
дрическую нить, тянущуюся до опистосомы, покрытую сверху перитонеальным эпителием. Трофо-
сома имеет центральную полость. Ширина трофосомы составляет 0,025–0,175 (0,079 ± 0,003) мм, 
объем определялся по площади полого цилиндра и варьировал в пределах 0,00079–0,11958 мм3. 
С внутренней стороны трофосома выстлана рыхлой специализированной тканью, образованной клет-
ками-бактериоцитами. Внутри бактериоцитов располагаются группы вытянутых палочковидных се-
роводородокисляющих бактерий длиной 0,95–2,10 (1,50 ± 0,16) мкм. Бактерии окружены гранулами 
двух типов, природа и функции которых еще неизвестны. Было обнаружено 63 продолговатых яйца 
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со следами дробления у троих особей 2006 г. Длина яиц составляет 0,25–0,45 (0,34 ± 0,01) мм. Было 
найдено 55 личинок у одной особи 2006 г. (15 штук) и шести особей 2018 г. Тело личинок сегменти-
ровано. Передний сегмент несет головную лопасть и кольцо апикальных ресничек (прототрох). Далее 
идет туловище, которое бороздой обособлено от опистосомы. Опистосома несет две пары палочко-
видных опистосомальных щетинок, позади которых заметно еще одно кольцо ресничек (телотрох). 
Анализ количественного распределения показал, что N. murmanicum является высокобореально-
арктическим видом. Оценка влияния факторов внешней среды (глубина, соленость, температура) на 
морфологию трофосомы по тесту Спирмана не показала корреляции, что, скорее всего, связано с ма-
лой выборкой, небольшой повторностью эксперимента и плохой сохранностью материала. 

 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПЕРМАТОФОРНОГО КОМПЛЕКСА ОРГАНОВ 
И СТРОЕНИЕ СПЕРМАТОЦЕЙГМОВ ПЛАВНИКОВОГО ОСЬМИНОГА  

OPISTHOTEUTHIS CALIFORNIANA (OCTOPODA: CIRRATA) 
 

Каримова А.Р. 

Научный руководитель – зав. отд. беспозвоночных зоомузея Беспятых А.В. 
 

Плавниковые осьминоги (Cirrata) представляют архаичную глубоководную группу головоногих 
моллюсков, которая выделилась в самостоятельную эволюционную ветвь в триасе-юре. До настояще-
го времени систематика подотряда плавниковых осьминогов находится в хаотическом состоянии, так 
как большинство видов известно лишь по единичным, часто молодым и обычно сильно поврежден-
ным экземплярам. Также неполными остаются данные об анатомии многих видов. 

В качестве критериев для диагностики видов и построения филогенетических связей внутри родов 
и всего подсемейства Сirrata могут служить особенности строения репродуктивной системы этих 
осьминогов. Анализ литературы показал, что морфология сперматофорного комплекса органов 
(СКО) и агрегатов спермы Opisthoteuthis californiana не изучена. 

СКО O. californiana представляет собой комплекс последовательно расположенных желез – три 
сперматофорных железы (СЖ) и две придаточных (ПЖ). Также в состав СКО входят нежелезистые 
части – семяпровод, мешок придаточной железы и пенис. Показано, что морфология репродуктивной 
системы цирратных осьминогов демонстрирует черты специализации на фоне не менее сложной, чем 
у инцирратных осьминогов, организации строения.  

Агрегаты спермиомассы – сперматоцейгмы – имеют вид боченковидных образований, заключен-
ных в рыхлую оболочку, форма которой определяется их взаимным прилеганием друг к другу в III 
отделе СЖ. Сперматозоиды в сперматоцейгмах располагаются головками к периферии образуемого 
ими комка в центральной части, которая имеет обычно овальную форму. Гаметы склеены секретом II 
сперматофорной железы. 

Формирование сперматоцейгмов происходит в I–II отделах СКО, в придаточных железах осу-
ществляется формирование рыхлой оболочки и своеобразных кристаллических структур в виде гек-
сагональных, соединенных основаниями бипирамид, окруженных шестью, иногда ветвящимися, лу-
чами. Однозначно определить функциональную роль кристаллических образований не представляет-
ся возможным. Не исключено, что после осеменения они раздражают ткани самки, способствуя уско-
рению проникновения сперматозоидов к яйцеклеткам. 

Своеобразие строения сперматофорного комплекса органов связано с образом жизни O. сaliforni-
ana. Обитание в глубоководной зоне, без сезонных ритмов, сложный поиск партнера, низкие темпе-
ратуры, вероятно, стали причиной глубокой специализации в организации полового аппарата самцов, 
с, возможно, растянутым, по сравнению с инцирратными осьминогами, репродуктивным периодом и, 
как следствие, уменьшением порций полового продукта, передаваемых самкам при неоднократных 
осеменениях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА И ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА РОСТА  
ARCTICA ISLANDICA (BIVALVIA: VENEROIDA) СУБЛИТОРАЛИ О-ВА  

БОЛЬШОЙ ГОРЕЛЫЙ (ГУБА ЧУПА, БЕЛОЕ МОРЕ) 
 

Кремкова С.А. 

Научный руководитель – зав. отд. беспозвоночных зоомузея Беспятых А.В. 
 

Одним из рекордсменов по продолжительности жизни среди неколониальных животных считается 
двустворчатый моллюск Арктическая циприна – Arctica islandica (Linnaeus, 1767). Вид населяет бо-
реальные воды по обе стороны северной Атлантики. Встречаются особи, возраст которых достигает 
190–400 лет. Однако в условиях Белого моря возраст Арктической циприны оценивают максимум 
в 48 лет. Определение возраста по внешней структуре раковин, у особей не достигших 10 лет, обычно 
не вызывает проблем. Позже годовые приросты раковины становятся минимальными и точная диа-
гностика возраста становится невозможной. Единственным доступным методом определения возрас-
та становится подсчет колец во внутренних слоях раковины. 

Изучены 105 экземпляров A. islandica с семи точек сублиторали о-ва Большой Горелый (губа Чу-
па, Белое море) с длиной раковины от 0,85 до 57 мм. Для получения шлифов с целью определения 
возраста из каждой левой створки раковины выпиливался радиальный фрагмент шириной около 
3 мм. Из полученных фрагментов отделялась зона подмакушечных зубов замка, которая с обеих сто-
рон шлифовалась абразивной бумагой с зернистостью от 400 до 1 200. Часть образцов готовилась по 
методике подготовки материала для электронной микроскопии в смоле “Epoxy Resin” с последующей 
шлифовкой на станке EcoMet 250. Полученные шлифы изучались в проходящем и отраженном свете 
и методом сканирующей электронной микроскопии. Этими же методами изучались ацетатные репли-
ки полученных шлифов. 

Принципиальных отличий в читаемости возрастных колец на шлифах раковин, полученных вруч-
ную или на станке EcoMet 250, не отмечено. Оптимальным методом оценки возраста A. islandica ока-
залось непосредственное изучение шлифов раковин методом темного поля в отраженном свете.  

Показано, что беломорская популяция A. islandica, по сравнению с другими исследованными, от-
личается наименьшими размерами особей и продолжительностью жизни. В нашей выборке преобла-
дали экземпляры с размером раковин от 8 до 30 мм. Преобладание среднеразмерных особей объясня-
ется, вероятно, избирательностью выбранного орудия лова, однако может сигнализировать и о небла-
гополучном состоянии исследованной популяции. Большая часть особей исследованной выборки со-
стояла из моллюсков в возрасте 3–5 лет. При этом максимальный возраст моллюсков составил 18 лет. 
Корреляция с длиной раковины – 0,48. 

Выражаю глубокую признательность сотрудникам Междисциплинарного центра «Аналитическая 
микроскопия» КФУ. Прежде всего, В.Г. Евтюгину, за ценные советы и большую методическую 
и практическую помощь в обработке материала с использованием световой микроскопии. 

 
 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ФАУНА ГУБЫ ЧУПА  
КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ 

 
Лепихина П.П. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Голиков А.В. 
 

О существовании интерстициальных животных известно с 40-х гг. XX в., однако область мейобен-
тологических исследований настолько необъятна, что актуальность изучения морфологии и экологии 
организмов морской мейофауны только увеличивается в настоящее время, о чем свидетельствует ре-
гулярный прирост статей по данной проблематике. 

Целью данной работы явилось получение качественных и количественных данных мейобентоса 
литорали и верхней сублиторали губы Чупа Кандалакшского залива Белого моря с последующим 
изучением закономерностей вертикального распределения организмов в толще грунта и определения 
их размерного спектра. 

Сбор материала производился летом 2018 г. с 6 литоральных и 7 сублиторальных станций. Отбор 
в шельфовой зоне (1 проба на станцию) осуществлялся на малой воде при помощи трубоотборника 
объемом 21 мл, предварительно на него была нанесена разметка каждые 3 мл, соответствующая 1 см 



207 

толщи грунта, т. е. одному горизонту. Материал в сублиторальной зоне собирался с помощью дно-
черпателя Петерсена (1 спуск на станцию). Экстракция животных выполнена по стандартной методи-
ке просеивания. 

Всего было обнаружено 7 типов беспозвоночных животных – Foraminifera, Acoelomorpha, 
Annelida, Mollusca, Nematoda, Gnathostomulida и Arthropoda. Численность интерстициальных орга-
низмов на шельфе варьировала от 85 до 363 особей на 3,14 см2 (в среднем 193,8 ± 39,5), в сублитора-
ли – от 22 до 98 (53,4 ± 9,2). Доминирующей группой на литорали является тип Nematoda (64,6 %), 
в то время как в сублиторали – тип Foraminifera (88,2 %). Круглые черви были представлены 777 осо-
бями из 18 семейств и 8 отрядов, при этом семейства Chromadoridae и Xyalidae отмечены на всех 
станциях приливно-отливной зоны, а семейства Enoplidae и Desmodoridae – в 66,7 % точках сбора, 
таким образом, эти таксоны образуют устойчивый комплекс. Среди фораминифер выявлено 9 видов 
из 8 родов, наиболее массовые представители – Reophax curtus (Montfort, 1808) и Verneuilinulla ad-
vena (Cushman, 1922). Вертикальное распределение мейобентоса показало, что на 4 станциях боль-
шинство животных (31,1–67,6 %) сконцентрировано в первом горизонте осадка, а на 2 – во втором 
(24,6 % и 38,8 %). Среди всех станций нами обнаружена единственная, где организмы отсутствовали 
в 5, 6 и 7-м слоях грунта, скорее всего, из-за пониженной концентрации кислорода. Размерный 
спектр, построенный на способности организмов задерживаться на сите разного диаметра, показал, 
что самая многочисленная модальная фракция образована 63–125 мкм. Однако более крупные орга-
низмы (250, 500 мкм) регулярно присутствуют в пробах и в большинстве принадлежат к псевдо-
мейобентосу. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что биоразнообразие и количественное 
распределение мейобентоса в губе Чупа Кандалакшского залива схожи с другими исследованными 
акваториями Белого моря. 

 
 

ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ПАРКОВ И ЛЕСОПАРКОВ Г. КАЗАНИ 
 

Мухина Д.В. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший преподаватель Галанина А.П. 
 
Изучение населения птиц городов и оценка видового разнообразия очень важны в наше время. 

Данные о фауне необходимы для планирования, наблюдения за окружающей средой, оценки ста-
бильности городских экосистем и снижения ущерба, причиняемого птицам. Цель данной работы – 
изучение пространственно-временной организации населения птиц некоторых парков и лесопарков 
г. Казани. 

Сбор материала производили с мая по ноябрь 2018 г. в 10 парках и лесопарках г. Казани по методике 
маршрутного учета птиц по средним дальностям обнаружения без ограничения ширины трансекты [Равкин, 
1967; Равкин, Ливанов, 2006]. Учеты птиц проводились 1 раз в месяц, как правило, в последнюю декаду ме-
сяца. По материалам учетов вычислялась плотность населения птиц. Для оценки видового разнообразия 
птиц использован индекс Шеннона–Уиввера, распределения видов в сообществах – индекс Пиелоу, вырав-
ненности структуры доминирования – индекс Бергера–Паркера. Для оценки достоверности изменений па-
раметров населения птиц от месяца к месяцу использован ранговый парный Т-критерий Уилкоксона. 

Всего за период исследования было отмечено 59 видов, относящихся к 20 семействам, 6 отрядам. 
По количеству видов преобладали виды отряда воробьинообразные. В парках и лесопарках города 
складываются сообщества птиц с преобладанием лесных видов (в частности, зяблика). Лишь в парках 
с ярко выраженной антропогенной нагрузкой (например, парк Урицкого) преобладают, порой абсолют-
но, синантропные виды птиц (сизый голубь). В абсолютном большинстве птичьих сообществ за все 
время исследования доминировала большая синица. 

В мае (начало гнездового периода) наблюдается максимальное число видов и плотность населения 
птиц, это объясняется активным прилетом птиц, еще не расселившихся по гнездовым территориям. 
Максимальное значение видового разнообразия и выравненности сообщества наблюдаются в мае-
июне, это связано с тем, что птицы перестают активно расселятся, начинается гнездовой период, 
в это время птицы равномерно распределены по гнездовым территориям и не осуществляют переле-
тов в другие места обитания. К концу гнездового периода (август-сентябрь) у обоих показателей 
наблюдается тенденция к уменьшению. Индекс Бергера–Паркера, напротив, в летне-осенний период 
характеризуется сравнительно низкими значениями, структура доминирования сложная, абсолютные 
доминанты отмечаются крайне редко. В осенний период структура доминирования упрощается (ин-
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декс Бергера–Паркера максимален), в это время во всех исследованных сообществах птиц появляют-
ся абсолютные доминанты. Это обусловлено отлетом птиц, скоплением птиц в районах с высокой 
кормовой базой, также в этот период высокая плотность населения, так как к населению птиц добав-
ляются северные виды. 

Таким образом, видовое разнообразие птиц в парках и лесопарках города довольно высокое, зача-
стую его значения не уступают видовому разнообразию в природных биотопах. Основные параметры 
населения птиц в целом изменяются закономерно. 

 
 

К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО БАРСУКА  
MELES MELES (LINNAEUS, 1758) В ОВРАЖНО-БАЛОЧНОЙ СЕТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Подвалова И.А. 

Научный руководитель  канд. биол. наук, доцент Беспалов А.Ф. 
 

Европейский барсук Meles meles (Linnaeus, 1758) играет важную роль в лесах, выражающуюся че-
рез трофические связи и воздействие на лесную подстилку, которую он перерывает, рыхля этим слои 
почвы [Горшков, 1997]. Картирование нор служит для охраны вида и для эффективной вакцинации от 
бешенства, так как барсуки, а также лисицы, являются источником распространения очагов заболева-
ния [Моргунов, Ломанов, Павлов, Фокин; Состояние охотничьих..., 2011]. 

На территориях Республики Татарстан и Нижегородской области барсук встречается нередко, но 
неравномерно, предпочитая овражистые перелески с речушкой на дне и густую растительность. Из-за 
сильной привязанности барсука к своим норам можно проследить за образом жизни одного животно-
го и отметить особенности жизни популяции в целом. 

В связи с этим целью нашей работы стало выявление особенностей поселений европейского бар-
сука в овражно-балочной сети правобережья реки Волги Камско-Устьинского района (Республика 
Татарстан) и окрестностей охотничьего хозяйства «Сечуга» (Нижегородская область). Для достиже-
ния этой цели были поставлены следующие задачи: исследовать овраги окрестностей Камско-
Устьинского района Республики Татарстан и Дальнеконстантиновского района Нижегородской обла-
сти для обнаружения поселений барсука, исследовать найденные поселения, выявить особенности 
поселений барсука в данной местности и закартировать поселения и выходы нор. 

Исследования проводились в июле-августе 2018 г. в двух местах: в западной части Республики Та-
тарстан в Камско-Устьинском районе, в южной части Нижегородской области в Дальнеконстанти-
новском районе. Климат на данных территориях умеренно-континентальный с умеренно холодной 
зимой, теплым летом, короткой весной и мягкой осенью. Одним местом сбора данных в Республике 
Татарстан была территория Государственного природного заказника регионального значения ком-
плексного профиля «Долгая Поляна». Данные в Нижегородской области собирались на территории 
овражно-балочной сети окрестностей охотничьего хозяйства «Сечуга». В качестве основного метода 
исследования был выбран маршрутный метод. С помощью этого метода были исследованы овраги 
прилежащей территории на наличие поселений барсуков. Поочередно исследовались оба склона каж-
дого оврага и все его ответвления. Было исследовано 4 оврага, все облесенные. Всего было найдено 
5 действующих поселений барсука. Поселения находились на высоте от 64 до 169 м над уровнем моря. 

Поселения барсуков в окрестностях Камско-Устьинского и Дальнеконстантиновского районов не-
многочисленные из-за особенностей рельефа и недостаточной близости воды к предполагаемому ме-
сту жительства. Также имеет значение то, что рядом с местами исследования много рекреационных 
зон. Расстояние от жилья людей составляет 2 667–7 761 м. Поселения барсуков находятся друг от 
друга на расстоянии 78–312 м, чтобы не было сильной конкуренции за ресурсы. 
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ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ НЕМАТОДЫ СЕРОЙ ЖАБЫ BUFO BUFO LINNAEUS, 1758 
 

Фахрутдинова Э.Ю. 

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Хайрутдинов И.З.,  
канд. биол. наук, доцент Шакурова Н.В. 

 
В настоящее время ведется активное изучение паразитофауны земноводных, так как по числу видов 

гельминтов, циркулирующих по трофическим цепям, в которых амфибии выступают в роли промежу-
точных и резервуарных хозяев, они могут сравниться только с рыбами. Анализ гельминтофауны может 
дать информацию об изменениях в биоценотических связях различных популяций амфибий, чтобы 
в дальнейшем использовать ее для изучения динамики и формирования ареала батрахофауны. Серая 
жаба Bufo bufo имеет достаточно широкий ареал и, в свою очередь, занимает немного другую экологи-
ческую нишу ввиду бо́льшей независимости от воды, нежели представители семейства Настоящие ля-
гушки Ranidae, которые зачастую берутся за основу при гельминтологических исследованиях. Парази-
тофауна серой жабы Керетского архипелага на данный момент остается абсолютно не изученной. 

Целью данной работы является изучение паразитических нематод серой жабы на территории Керет-
ского архипелага Белого моря, являющегося северной границей ареала вида. Материал для исследова-
ния собирался на территории о-ва Средний Керетского архипелага Белого моря во время прохождения 
летней практики в период с 28 июня по 12 июля 2018 г. Всего было выловлено 39 особей серой жабы. 
Изучение паразитофауны велось по экскрементам, также в ходе исследования были найдены мертвые 
жабы, которые подверглись неполному гельминтологическому вскрытию по Скрябину [Скрябин, 1978]. 
Определение гельминтов велось по сводкам Рыжикова [Рыжиков, 1980]. 

В результате анализа паразитофауны серой жабы о-ва Средний было обнаружено 4 вида паразитов, 
относящихся к классу Nematoda: Rhabdias bufonis (Shrank, 1788), Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 
1800), Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Cosmocerca ornate (Dujardin, 1845). В ходе вскрытия неко-
торых особей жаб была определена локализация найденных видов нематод. Гельминтов содержали 
лишь две системы органов: пищеварительная и дыхательная.  Наиболее зараженной системой оказалась 
пищеварительная, в частности кишечник, в котором паразитируют три вида: N. brevicaudatum, 
O. filiformis, C. ornate, – в дыхательной системе был обнаружен лишь один вид – R. bufonis. В ходе ис-
следований выяснилось, что степень зараженности серой жабы достаточно высокая. Процентное соот-
ношение нематод разных видов не позволяет выделить преобладающий, так как все виды были пред-
ставлены в примерно одинаковом количестве. Наиболее часто отмечалось присутствие нематод вида 
O. filiformis, они встречались как при вскрытии, так и при анализе экскрементов. Самым редким пред-
ставителем нематод у исследованных жаб оказались N. brevicaudatum. 

 
 

СЕКЦИЯ «БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОБЕГАХ  
И ЦВЕТКАХ ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

 
Майорова Е.Ю. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры ботаники  
и физиологии растений Огороднова У.А. 

 
С каждым годом наблюдается тенденция к увеличению ассортимента и количества препаратов на 

основе лекарственного растительного сырья. Фитопрепараты имеют ряд преимуществ перед синтети-
ческими лекарственными средствами: более мягкое действие и меньшая токсичность для организма. 

В связи с этим актуальным является поиск и изучение отечественных лекарственных растений, 
обладающих большим потенциалом для фармацевтической промышленности и индивидуального ис-
пользования. Целью данного исследования было проанализировать биохимический состав надземной 
части лекарственного растения золототысячник обыкновенный (Centаurium erythraеa). 

Биохимический состав и фармакологические свойства золототысячника описываются в работах 
ученых разных стран, однако исследований данного растения в России крайне мало. В тезисе отра-
жены результаты нашего исследования по определению количественного содержания витамина С, 
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суммарного содержания растворимых фенольных соединений в экстрактах, содержания суммы фла-
воноидов и провитамина А (каротиноидов) в цветках и побегах золототысячника обыкновенно, со-
бранного на территории Республики Татарстан. 

Установлено, что популяция золототысячника обыкновенного (Centаurium erythraеa) в Верхне-
услонском районе Республики Татарстан малочисленная, а в Зеленодольском районе стабильная, 
о чем свидетельствует анализ морфоструктурного состояния растения за период 2013–2014 гг. 
и 2018 г. В своих исследованиях мы использовали гербарные образцы золототысячника, собранного 
в Зеленодольском районе. 

Биохимический анализ показал, что наибольшим содержанием аскорбиновой кислоты характери-
зуются цветки золототысячника обыкновенного. Несмотря на большее содержание суммы раствори-
мых фенольных соединений в цветках золототысячника по сравнению с листьями и стеблями, коли-
чество флавоноидов в них было значительно ниже. Содержание провитамина А примерно одинаково 
в изучаемых частях растения. 

Таким образом, не оставляет сомнения тот факт, что для использования золототысячника в каче-
стве источника биологически активных веществ требуются более глубокие и детальные исследования 
данного лекарственного растения. 

 
 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ АВТОНОМНОГО ВЫЖИВАНИЯ В ПРИРОДЕ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ирдинкин Д.А. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Мустаев Р.Ш. 
 

Актуальность исследования определяется большим количеством опасных ситуаций в современном 
мире, в том числе и в природной среде, а также способностью человека соблюдать безопасность 
в таких условиях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 
ООО) одним из предметных результатов изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» (ОБЖ) определяет знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Анализ основных рабочих программ показал, что на сегодняшний день процесс обучения безопас-
ному поведению строится индивидуально, каждый автор делает акцент на каком-то компоненте 
больше (психологическая подготовка, теория или практика), единая модель обучения не разработана. 
В связи с этим создание методических разработок по нашей теме подтверждается практической 
необходимостью [Латчук В.Н., 2001, с. 176]. 

В предложенной программе по изучению вопросов автономного существования в природе исполь-
зуются мероприятия, которые не требуют каких-либо специальных дорогих ресурсов, но в то же вре-
мя являются эффективными методами работы. Об этом говорит и изученный опыт работы, и то, что 
в предлагаемых мероприятиях участвуют главные заинтересованные лица. Это родители, учителя, 
а также непосредственно сами учащиеся. Считаю, что развитие интереса у детей к изучению авто-
номного существования в природе должно происходить не пассивно, а при непосредственном уча-
стии самих учеников. Для этого используются такие мероприятия, которые по силам любому образо-
вательному учреждению. При реализации данной программы было замечено, что большой интерес 
у детей вызывает возможность наглядного, практического изучения материала. Хочется также отме-
тить, что в игровой форме у детей незаметно для них самих приобретаются навыки безопасного по-
ведения, а также лучше запоминаются правила автономного существования в природе. Самое же 
главное – нужно заинтересовать детей в изучении безопасного поведения в природе, используя новые 
или старые методы работы, но они должны обязательно вызывать познавательный интерес как к че-
му-то неизученному, неизведанному. Нужно показать самые интересные стороны изучаемого вопро-
са с учетом возраста детей. 

Для обеспечения процесса по изучению вопросов автономного существования в природе необхо-
дима информационно-методическая база. Она формируется на базе опыта работы образовательных 
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учреждений, учреждений дополнительного образования, а также традиционных массовых мероприя-
тий. Эта работа обсуждается, корректируется и формируется при проведении совместных совещаний, 
семинаров, консультаций и «круглых столов», в которых участвуют отдел МЧС, детско-юношеский 
центр и методический центр, который и формирует базу опыта работы по вопросам автономного су-
ществования в природе. 

Таким образом, проведенная работа показала, что учащиеся с большим интересом участвуют 
в учебной работе по предмету ОБЖ. Учебная деятельность является основой формирования практи-
ческих навыков в области автономного поведения в природе. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ  

СРЕДСТВАМИ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Николаев Т.И. 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Мустаев Р.Ш. 

 
Проблемы безопасности существовали всегда, однако именно сегодня они особенно обострились 

и оказались в центре общественного внимания. Вопросы сохранения безопасной жизнедеятельности, 
здоровья людей должны находить свое ясное выражение именно в образовании XXI в. Защита чело-
века от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижение ком-
фортных условий жизнедеятельности – основная цель безопасности жизнедеятельности как науки 
и первостепенная задача государства. В наше время проблема безопасности еще более обострилась. 
Общество несет огромные потери и убытки от несчастных случаев, пожаров, аварий, катастроф. 

 Между тем целевые установки общего образования не актуализируют формирование готовности 
учащихся к безопасной деятельности. Единая методологическая основа обучения в школьном обра-
зовании не всегда соответствует особенностям чрезвычайных ситуаций различных регионов. В госу-
дарственном образовательном стандарте по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
акцент делается на охране среды обитания, а не на безопасности человека в любых сферах жизни 
и деятельности. Не во всех российских школах изучают безопасность жизнедеятельности целена-
правленно, а в ряде школ предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» заменяют интегриро-
ванным курсом. 

В концепции общественной безопасности утверждается, что современная деятельность людей во 
всех своих аспектах – социальном, политическом, техническом, экономическом, военном – не гаран-
тирует выживание человека как биологического вида. В этих условиях вопросы обеспечения без-
опасности жизни становятся главной проблемой наступающей новой эпохи развития общества, и в 
первую очередь XXI в. В связи с этим возрастает необходимость формирования у человека качеств, 
обеспечивающих как его собственную, так и общественную безопасность. Эти качества становятся 
системообразующими для решения сложного комплекса проблем, а образовательная область, на ко-
торую непосредственно возлагается решение этих задач, приобретает роль основного базового ком-
понента воспитательного процесса. В первую очередь сфера образования должна стать ключевым 
звеном в формировании личности «безопасного» типа, ориентированной на созидание и развитие 
общества и осознающей ценность своей жизни и здоровья. В настоящее время нет сомнений в необ-
ходимости скорейшего, повсеместного и решительного изменения основной парадигмы всех видов 
деятельности человека – от максимума полезности, как было всегда до сих пор, к гарантированному 
минимуму всех возможных опасностей, при сохранении возможного при этом получения максимума 
знаний и умений. Формирование готовности школьника к преодолению неблагоприятных условий 
естественной природы и общества затруднено отсутствием системности в образовательной сфере, 
а также недостаточным вниманием к средствам и методам формирований практических навыков вы-
живания [Попков А.В., 2007, с. 125]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо выделить возникшие в области исследования безопас-
ности жизнедеятельности противоречия между стремлением каждой семьи видеть своего ребенка го-
товым распознавать существование опасностей, прогнозировать их проявление, защититься от них 
и практической неготовностью школ к формированию безопасной жизнедеятельности с учетом кли-
матогеографических особенностей региона; между реальными организационно-педагогическими 
условиями обучения и воспитания безопасной деятельности учащихся и практическим внедрением 
в школах курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; между потребностями образовательной 
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школы в новой системе специальной подготовки школьников и отсутствием научного обоснования 
подготовки их к безопасной жизнедеятельности. 

По результатам контрольного эксперимента были сделаны выводы о том, что у детей развился ин-
терес к изучению ПДД, родители стали активно участвовать в решении данной проблемы. Только 
2 ученика сделали по три ошибки по предлагаемым вопросам, таким образом, у всех детей уровень 
знаний правил дорожного движения составил 100 %. Из дополнительных вопросов выяснилось, что 
дети осознали необходимость изучения ПДД, большой интерес у детей вызвали наглядные, практи-
ческие и игровые методы обучения правилам дорожного движения.  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного эксперимента показал, что 
у 93 % детей повысился уровень знаний правил дорожного движения, сформированы практические 
навыки безопасного поведения на дорогах.  

 
 

СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 
 
 

ВОПРОСЫ КРИОКОНСЕРВАЦИИ И ОНКОФЕРТИЛЬНОСТИ 
 

Валиева Л.Р. 
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Нигматулина Н.А. 

 
Введение. По данным мировых исследований, с каждым годом увеличивается число женщин репро-

дуктивного возраста, страдающих онкологическими заболеваниями [Alvarez E., 2017, р. 2516–2523]. Ис-
пользование агрессивной химиотерапии и лучевой терапии, безусловно, привело к продолжительности их 
жизни, однако стоит отметить, что данное лечение нередко вызывает осложнения, в том числе бесплодие 
[Winkler-Crepaz K., 2015, р. 105–118]. С ростом частоты онкологических заболеваний растет и спрос на 
новые методы диагностики, лечения, а также на сохранность репродуктивной функции молодых людей. 
На сегодняшний день нам известны такие методы сохранения репродуктивной функции у женщин, как 
проведение органосохраняющих операций, транспозиция яичника при лучевой терапии, использование 
агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона на фоне проводимой химиотерапии, а также криоконсервация 
и витрификация ооцитов, ткани яичника, эмбрионов. Относительно новыми методами являются криокон-
сервация или витрификация ткани яичника, к которым можно прибегнуть, когда невозможно избежать 
токсического действия на репродуктивные органы, суть которых состоит в эксплантации ткани яичников, 
криоконсервации или витрификации в различных средах и различными методиками, оценке жизнеспо-
собности фолликулов после криоконсервации, трансплантации.  

Цель: внедрение метода криоконсервации ткани яичника на базе ИФМиБ КФУ.  
Материалы и методы. Клиническое наблюдение: пациентка 24 года, диагноз – лимфома Ходжкина, 

проведена криоконсервация тканей яичника методом витрификации, после чего проведены курсы химио-
терапии. Через два года аменореи начата заместительная гормональная терапия. Через четыре года после 
химиотерапии проведено исследование первых трех оттаявших фрагментов тканей яичника, которые 
подтвердили наличие первичных фолликулов, их жизнеспособность, отсутствие злокачественных опухо-
лей. Проведена трансплантация ткани яичника лапароскопическим доступом. Три фрагмента были поме-
щены в разрез оставшегося нежизнеспособного яичника и девять – в брюшной карман в области удален-
ного второго ячника. Менструальный цикл возобновился на 148-й день после трансплантации. Фоллику-
лярное развитие на всех участках яичниковой ткани. Через 2 года наступила беременность, однако она 
закончилась выкидышем на 7-й неделе из-за генетического заболевания. Это был первый случай комби-
нированной трансплантации. 

Результаты. Метод криоконсервации остается экспериментальным, хоть и имеются случаи рож-
дения детей. На сегодняшний день отсутствует нормативная база по вопросу криоконсервации и вит-
рификации. 

Выводы. В КФУ имеются технические возможности для осуществления витрификации и транс-
плантации криоконсервированной ткани яичников, на сегодняшний день создана рабочая группа, ко-
торая занимается отработкой технологии криоконсервации. 
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СТЕНТИРОВАНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА КАК МЕТОД  
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 
Зайнутдинов И.А.  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Зайнутдинов А.М. 
 

Острый панкреатит – это одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, приводящее к колоссальным эмоциональным, физическим и финансовым страданиям челове-
ка. Недавние исследования показывают, что заболеваемость ОП варьирует от 4,9 до 73,4 случаев на 
100,000 тыс. населения по всему миру. Хоть фатальные случаи ОП со временем снижались, общее 
число смертей от ОП осталось неизменным. 

Одним перспективным методом профилактики прогрессирования острого панкреатита является 
эндоскопическое стентирование ГПП. Поэтому мы задались целью изучить эффективность метода 
эндоскопического стентирования ГПП. 

С 01.01.2016 по 01.01.2019 на базе Городской клинической больницы № 7 было выполнено 573 ре-
троградных эндоскопических вмешательства на желчном дереве и протоковой системе поджелудоч-
ной железы. При этом летальные исходы имели место в 3 наблюдениях (0,15 %). Среди пациентов 
с развившимся постманипуляционным панкреатитом было 15 (93,75 %) женщин и 1 (6,25 %) мужчи-
на. Средний возраст составлял 60,25 ± 12,57 лет. Показанием к эндоскопическим вмешательствам 
у данной группы больных во всех наблюдениях явилась механическая желтуха, причиной которой 
оказались: папиллостеноз в 8 (50 %) случаях (в том числе в сочетании с холедохолитиазом 
в 2 наблюдениях), изолированный холедохолитиаз в 3 (18,75 %) случаях, парапапиллярные дитверти-
кулы – также в 3 (18,75 %) наблюдениях (в том числе в сочетании с холедохолитиазом и папиллосте-
нозом по 1 наблюдению) – и рестеноз области ранее выполненной ЭПСТ у 1 (6,25 %) больной. 
2 стентирования ГПП были проведены при наличии острого панкреатита с установкой ацидифирую-
щего катетера (11,8 %), 1 – при блоке главного панкреатического протока (5,8 %), 14 – для профилак-
тики развития острого постманипуляционного панкреатита (82,4 %). 

С помощью толкателя выполнялась установка пластикового стента с целью возобновления адек-
ватного оттока панкреатического сока таким образом, чтобы проксимальный конец стента находился 
на 20–25 мм выше устья ГПП, а дистальный – на 10–15 мм выступал в просвет 12-перстной кишки. 
После адекватной установки панкреатического стента во всех случаях по нему отмечалось обильное 
поступление вязкого панкреатического сока. 

Летальность в группе больных, которым панкреатическое стентирование выполнено не было либо 
не удалось, составила 28,6 % (2 случая из 7). Панкреатические стенты удалялись у пациентов в сроки 
от 5 до 12 суток после их установки. После извлечения стентов осложнений выявлено не было. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что стентирование ГПП как метод профилактики прогрес-
сирования острого панкреатита эффективен, но только при наличии определенных показаний. Также 
в группе больных с установленным стентом ГПП инфицированный панкреонекроз встречался 
в 1,6 раза меньше, чем в группе больных, которым стентирование ГПП не проводилось. 

 
 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА  
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

 
Карпова Э.В. 

Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Железова М.Е. 
 

Повышенный интерес к проблеме рубца на матке объясняется изменением акушерской стратегии, 
которая заключается в увеличении частоты абдоминального родоразрешения. На данный момент 
каждая четвертая беременная родоразрешается путем КС. В России наблюдается ежегодный рост ча-
стоты КС примерно на 1 %, и на данный момент она составляет 30 %. Увеличение частоты абдоми-
нального родоразрешения генерировало новую глобальную проблему – ведение беременности и ро-
дов у женщин с рубцом на матке.  

Цель исследования – изучить факторы риска несостоятельности рубца на матке после операции 
кесарево сечение при повторной беременности у женщин. 

Материалы и методы: на базе родильного отделения МСЧ КФУ было обследовано 16 беременных 
с рубцом на матке после операции кесарево сечение. Основная группа – 10 беременных с рубцом на 
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матке, родоразрешенных повторно оперативным путем. В группу контроля вошло 6 беременных 
с рубцом на матке, родоразрешенных через естественные родовые пути. Проведен ретроспективный 
анализ гинекологического, акушерского, соматического анамнеза, а также течения настоящей бере-
менности и родов. Оценка несостоятельности послеоперационного рубца производилась на основа-
нии клинических данных, а также результатов ультразвукового исследования. 

Гинекологический анамнез был отягощен у пациенток обеих групп. Однако в основной группе чаще 
отмечался эндометрит (40 % и 33,3 %, соответственно, р  0,05), кольпит (60 % и 40 %, р  0,01), на пе-
ренесенный цервицит указали только 6 (60 %) основной группы, в группе контроля воспалительных 
заболеваний шейки матки не было.  

Анализ акушерского анамнеза показал, что у 4 (40 %) женщин основной группы имелось преры-
вание беременности (самопроизвольное или артефициальное), против 1 (16,6 %) пациентки в группе 
контроля (р  0,05).   

Сопутствующая экстрагенитальная патология в виде ожирения  I степени (ИМТ > 30) отмечалась 
у 30 % женщин основной группы. 

Течение настоящей беременности осложнилось угрозой преждевременных родов у 60 % женщин 
основной группы, железодефицитная анемия встречалась у 70 % женщин, в то время как в группе 
контроля она отмечалась в 50 % случаев (р  0,01). Воспалительные заболевания мочевых путей, 
преимущественно в виде бессимптомной бактериурии, встречались у 80 % женщин в основной груп-
пе и у 33,3 % женщин в группе контроля (р  0,05). Рецидивирующий кольпит отмечался у 40 % 
женщин основной группы, в группе контроля один эпизод кольпита был диагностирован у 2 (33,3 %) 
беременных (р  0,05). Ожирение I степени отмечалось у 30 % женщин из основной группы. 

Изучая течение родов, мы выяснили, что у 1 женщины из группы контроля и у 3 из основной 
группы наблюдалось преждевременное излитие околоплодных вод, у остальных 5 из группы кон-
троля и 7 из основной группы произошло своевременное излитие околоплодных вод. 

Из 10 женщин основной группы 2 были прооперированы в плановом порядке, показанием к опе-
рации явился крупный плод. У остальных роды начались самостоятельно. Осложнения во время ро-
дов в основной группе в виде преждевременной отслойки плаценты отмечались у одной женщины, 
в связи с чем она и была прооперирована. У 5 женщин была зафиксирована первичная слабость со-
кратительной деятельности матки, на фоне которой, при открытии шейки матки на 4 см, появились 
признаки несостоятельного рубца. И у 2 женщин появились признаки угрозы разрыва матки по рубцу 
в виде жалоб на боли в проекции рубца и болезненность при пальпации нижних отделов живота, ко-
торые подтвердились данными ультразвукового исследования (толщина рубца составила 0,5 мм), что 
стало причиной экстренного оперативного родоразрешения.  

Таким образом, было установлено, что воспалительные заболевания  урогенитального тракта, 
прерывание беременности, ожирение (ИМТ > 30), железодефицитная анемия и аномалии родовой 
деятельности в родах являются основными факторами риска несостоятельности рубца на матке после 
операции кесарево сечение у женщин. 

 
 

ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 
Решетниченко Д.С. 

Научный руководитель – канд. мед. наук Бакирова Н.Э. 
 

С каждым годом количество женщин, желающих забеременеть после 35, растет. Однако с увели-
чением возраста у женщин происходит естественное угасание репродуктивной функции, а также зна-
чительно возрастает риск хромосомных патологий плода. Кроме того, обращает на себя внимание 
зависимость риска пренатальной смертности плода, невынашивания беременности и спонтанных 
абортов от возраста женщины. Доказано, что основной причиной этих состояний является хромосом-
ная патология плода. Предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) разработано именно 
для выявления генетических заболеваний эмбриона еще до переноса в полость матки. 

Целью данной работы стала оценка эффективности применения предимплантационного генетиче-
ского тестирования на примере клинического случая. 

Материалы по данному клиническому случаю были любезно предоставлены многопрофильным 
медицинским центром «КОРЛ».  
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Пациентка, 44 года, обратилась в центр для проведения повторной процедуры ЭКО. В связи 
с анамнестическими данными было рекомендовано проведение ПГТ. После проведения короткого 
протокола стимуляции трансвагинально было пропунктировано 8 фолликулов, промыто 4 фолликула 
и получено 2 яйцеклетки, которые были оплодотворены с помощью ИКСИ нативной спермой мужа. 
К четвертому дню один эмбрион развивался нормально, второй – прекратил дробление. На четвертый 
день культивации был произведен эмбриологический хетчинг с помощью лазера. На пятый день была 
произведена биопсия клеток трофэктодермы, образовавшей выпячивание, методом FLICK с помо-
щью микропипетки. Витрификация и последующее хранение эмбриона осуществлялось на носителе 
закрытого типа в жидком азоте. Биоптат отправлен в лабораторию Санкт-Петербурга. Исследованы 
24 хромосомы с помощью полногеномной гибридизации на микрочипах (aCGH).  

Полученные результаты: arr13q14.3q31.3(55013534_92584177)x1, mos(15)x3, (XY)x1. Расшифровка 
результатов: частичная моносомия хромосомы 13, мозаичная трисомия хромосомы 15. Перенос эм-
бриона не рекомендован. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что ПГТ позволяет предупредить 
антенатальные потери и генетические нарушения у плода, а также что ПГТ увеличивает эффектив-
ность лечения методом ЭКО в расчете на перенос, но не увеличивает число беременностей на жен-
щину, так как часть эмбрионов гибнет или отсеивается в процессе ПГТ. В связи с этим необходимо 
дальнейшее совершенствование данной методики. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОНКОГЕННОСТИ ВПЧ  НА ОСНОВАНИИ  
СОПОСТАВЛЕНИЯ БЕЛКОВ Р16INK4A И Е7 И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ ТКАНЕЙ 
 

Филюшина А.В. 
 

Научный руководитель – доцент, канд. мед. наук Нигматулина Н.А. 
 

Актуальность. Рак шейки матки – одна из самых актуальных проблем в современной онкологии. По 
данным ВОЗ, ежегодно в мире ВПЧ вызывает до 500 тыс. новых случаев рака шейки матки, около 275 тыс. 
женщин умирают от этой патологии. Данное заболевание – основная причина смертности у женщин в воз-
растной группе от 30 до 39 лет. 

Цель – определить степень онкогенности ВПЧ на основании сопоставления белков р16ink4a и Е7 и им-
муногистохимического исследования тканей.  

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено на базе МСЧ КФУ.  Объектом исследова-
ния являлись 216 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, инфицированных вирусом папилломы человека. В хо-
де исследования было проведено: ПЦР-диагностика ЗППП, культуральный анализ микрофлоры цервикаль-
ного канала, жидкостная цитология, иммуногистохимическое исследование тканей биоптата. 

Результаты. В результате исследования методом жидкостной цитологии выявлены следующие резуль-
таты: цитограмма без особенностей 34,7 %, цитограмма воспаления 30,1 %, CIN I  – 13,7 %, CIN II – 19,2 %, 
CIN III +carcinoma in situ – 0,9 %, рак – 1,4 %. Экспрессия онкобелка Е7 выявлена в 87 %. По результатам 
биопсии, воспалительные изменения у женщин с Е7 «+» выявлены в 40 %, что в 4 раза выше, чем с Е7 «–», 
цервикальные неоплазии у Е7 «+» выявлены в 20 %, у  Е7 «–»  – 10 %. По результатам иммуногистохимиче-
ского исследования биоптатов у женщин с ВПЧ+ и р16+ наблюдалось усиление клеточной инфильтрации, 
неоангиогенез и дистрофические изменения. 

Выводы. 
1. Белок Е7 является маркером хронической персистирующей ВПЧ инфекции как при воспалительных 

изменениях шейки матки, так и наличии CIN. 
2. Позитивная реакция белков Е7 и р16 сопровождается необратимыми изменениями в тканях в виде 

иммунного воспаления, неоангиогенеза, дистрофических и пролиферативных изменений. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ  
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 

 
Хасанова Г.И. 

 
Научный руководитель – канд. мед. наук, преподаватель кафедры хирургии,  

акушерства и гинекологии Бакирова Н.Э. 
 

Введение. Миома матки – это распространенная доброкачественная моноклональная опухоль, со-
стоящая из гладкомышечной ткани матки. Около половины женщин в репродуктивном возрасте 
страдают от этой патологии. Ее возникновение возрастает до менопаузального возраста, в это время 
она достигает своего пика, после чего постепенно уменьшается. 

Цель. Оценить влияние эмболизации маточных артерий (ЭМА) на репродуктивную функцию 
женщин при лечении миомы матки. 

Материалы и методы. Материалом для исследования  являлись данные медицинских карт стаци-
онарных больных гинекологического отделения № 1 МСЧ КФУ за 2017–2018 гг. Для использования 
данных медицинской карты стационарных больных было получено письменное согласие пациентов 
в виде информированного добровольного согласия.  

Эмболизация маточных артерий проводится под контролем цифровой ангиографии и предполагает 
введение сосудистого катетера от инъекции в область паха в бедренную артерию, аорту, внутреннюю 
подвздошную артерию и в маточную артерию. После помещения катетера глубоко в маточную арте-
рию сосуд закрывают молекулами поливинилового спирта (ПВС, 500–710 мкм). Процедура длится 
от 1 до 1,5 ч. 

Результаты. В результате исследования было проведено: 
1. Подсчет данных по количеству проводимых эмболизаций маточных артерий за 2017–2018 гг. 

За 2017 г. было проведено всего 110 операций, 78 из которых – пациенткам до 45 лет. За 2018 г. было 
проведено 126 эмболизаций маточных артерий, 98 из которых – пациенткам репродуктивного возрас-
та. Наблюдалось увеличение количества проведенных операций  эмболизации маточных артерий 
в промежутках за 2017–2018 гг. на 14,5 %, а процент женщин репродуктивного возраста увеличился 
с 70,9 до 77,8 %. 

2. Оценка влияния эмболизации маточных артерий на состояние пациенток. При сборе материалов 
были собраны данные 49 пациенток, возраст которых варьирует от 28 до 50 лет. Вследствие того что 
данные были собраны в результате опроса, данные могут быть искажены. В результате опроса выяс-
нилось, что 31 % пытались забеременеть, 16 % имели беременность, завершившуюся родами, а 53 % 
улучшили состояние своего здоровья в результате лечения методом ЭМА. 

3. Оценка эффективности эмболизации маточных артерий при лечении миомы матки. В результате 
проведенных манипуляций из 100 % опрашиваемых пациенток было выявлено, что лечение миомы 
матки методом эмболизации маточных артерий повлияло положительно на самочувствие 69 % паци-
енток. К этой категории относятся пациентки, которые смогли забеременеть, и пациентки, отметив-
шие улучшение состояния здоровья. Остальные 31 % пациенток не отметили значимых изменений 
после эмболизация маточных артерий. Из чего следует, что лечение миом матки методом эмболиза-
ции маточных артерий все же более эффективно, в отличие от гистерэктомии, так как способствует 
не только органосохранению, но и позволяет сохранить репродуктивную функцию женщин. 

4. Выявление концентрации антимюллерова гормона. В ходе выборочного исследования у 10 па-
циентов  определялся уровень антимюллерова гормона. Результат составил от 2,6 до 2,8 нг/мл, что 
свидетельствует о сохранении овариального резерва. 

Вывод. В результате исследования данные о снижении фертильности женщин не выявлены. Из 
100 % опрашиваемых пациенток эмболизация маточных артерий повлияла положительно на 69 % 
пациенток и на 31 % повлияло нейтрально. Нет значимого снижения антимюллерова гормона, что 
говорит о сохранении овариального резерва. 

Метод лечения миомы матки путем ЭМА может быть рекомендован женщинам, не выполнившим 
репродуктивную функцию, как альтернатива гистероэктомии. 
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СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОЛОРИМЕТРИИ ПРИ ПРИЖИЗНЕННОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦОВ У ПОСТРАДАВШИХ 

 
Бек Ю.А. 

Научный руководитель  канд. мед. наук, преподаватель Газизянова Р.М. 
 

Одной из сложных и важных задач, стоящих перед врачом – судебно-медицинским экспертом, яв-
ляется необходимость установления давности образования телесных повреждений, в том числе руб-
цов. Организация и производство судебно-медицинских экспертиз в РФ определяется Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производ-
ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Россий-
ской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 № 18111). Согласно этому приказу 
при осмотре трупа обращают внимание только на наличие рубцов (п. 47.1), при осмотре пострадав-
ших (п. 71.13.8) – на их характер (форма, плотность, поверхность рубца) и локализацию (в сравнении 
с циферблатом часов), а также характер, давность и возможный механизм образования обнаружен-
ных телесных повреждений (п. 70.14). Таким образом, оценка давности образования рубцов по их 
макроскопическим признакам в практике судебно-медицинского эксперта приказом не регламенти-
рована. 

Для прижизненного определения давности образования рубцов наиболее часто применяется метод 
осмотра невооруженным глазом и лупой, пальпация. Опубликованная И.М. Серебренниковым еще 
1962 г. монография, в которой были описаны все имеющиеся методы определения давности рубца по 
цвету, форме, текстуре, болезненности и ряду других критериев, используется и на данный момент. 
На ее основе написаны почти все основные современные руководства по экспертной оценке рубцов 
кожи. Однако большинство приведенных методов являются крайне субъективными, так как основаны 
на их оптическом восприятии, а результат зависит от многих факторов: освещение, восприятие экс-
пертом цвета и др. 

Таким образом, на сегодняшний день совершенно очевидна необходимость поиска и разработки 
объективного метода оценки давности образования рубцов, который поможет повысить доказатель-
ность экспертных выводов при установлении давности образования рубцов.  

Цель работы: применение метода колориметрии в качестве дополнительного исследования, с це-
лью установления объективных признаков, позволяющих судить о давности образования рубца у по-
страдавших. 

Материалы и методы. Было проведено по 9 исследований рубцов, расположенных на конечно-
стях, и неповрежденных тканей симметричных участков тела у 6 человек с четко известным сроком 
образования повреждений. Из них 4 мужчины и 2 женщины. Все исследования проводились в стан-
дартных условиях: в одном помещении ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ», имеющем смешанное освещение 
с контролируемым микроклиматом. Стены окрашены матовой краской белого цвета. Перед проведе-
нием колориметрии проводился осмотр рубца без пальпации (во избежание изменений цвета подле-
жащих тканей в результате прикосновений), после чего производилась фоторегистрация рубцов с ис-
пользованием цветной масштабной линейки (для объективизации данных) и окружающих тканей, 
далее проводилось исследование с применением колориметра, с использованием персонального ком-
пьютера с программным обеспечением колориметра. После завершения инструментальных методов 
исследования проводились измерения и пальпация рубца, описание, анализ полученных результатов.  

Результаты. В ходе оценки давности образования рубцов по методу И.М. Серебренникова была 
установлена давность 9 рубцов, однако давность определяется приблизительно, с размахом в не-
сколько месяцев при давности образования до 6 месяцев. После указанного срока внешние проявле-
ния рубца не позволяют достоверно с точностью в месяцах установить давность образования. В ходе 
выполнения данного исследования было установлено, что возникает сложность в определении цвета 
рубца, что, безусловно, сказывается и на выводе заключения о давности, делая его субъективным. 
Так, при описании одного из рубцов, на описании цвета сказался и оттенок нормальной кожи, кото-
рый был более смуглый, чем у остальных пациентов, и рубец имел более коричневую пигментацию, 
что сказалось и на определении давности образования его, так как, согласно классификации И.М. Се-
ребренникова, пигментация рубца проявляется через 6 месяцев после его образования.  
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По результатам колориметрии можно сделать следующие выводы. Во-первых, цвет рубца светлее 
окружающей кожи в первые 10 лет, после чего разница параметром между нормальной и рубцовой 
тканью стремится к нулю. Во-вторых, при анализе шкалы «красно-зеленый» было замечено, что по-
сле 1 года интенсивность красного оттенка сильно снижается, хотя рубцовая ткань и имеет более 
красный оттенок даже по прошествии 10 лет в случаях рубцов, которые после визуального обследо-
вания описывались как белые. Что касается шкалы «желтый-синий», можно сказать, что показатели 
динамично изменяются в первые пять лет, но определить какие-либо закономерности не представля-
ется возможным, так как выборка была мала.  

Таким образом, метод колориметрии действительно может повысить объективность и достовер-
ность экспертного заключения при оценке давности рубца, однако необходимы дальнейшие исследо-
вания на большей группе потерпевших. 

 
 

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ  
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Виговская А.В. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Хазиахметова В.Н. 
 

Использование клинических рекомендаций позволяет внедрять во врачебную практику наиболее эф-
фективные и безопасные медицинские технологии (в том числе лекарственные средства), отказываться от 
необоснованных медицинских вмешательств и повышать качество медицинской помощи. В современном 
мире клинические рекомендации строятся на основе концепции доказательной медицины и являются со-
гласованным мнением специалистов – экспертов в данной области. Однако на сегодняшний день внедре-
ние клинических рекомендаций в практику является одной из основных проблем.  

Целью нашего исследования стало изучение Федеральных клинических рекомендаций по лечению 
язвенной болезни 2016 г. с позиции доказательной медицины. Задачами исследования было: 1) изу-
чение методологии AGREEII как инструмента оценки качества клинических рекомендаций; 2) прове-
дение оценки качества Федеральных клинических рекомендаций по лечению язвенной болезни 2016 
г. по методологии AGREEII. 

Инструмент AGREE (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation – Инструмент Оценки Реко-
мендаций для Исследований и Оценки) является международно-признанным инструментом оценки 
качества клинических рекомендаций, разработанный группой исследователей из нескольких стран. 
Инструмент AGREE позволяет оценить как качество представления материала в клинических реко-
мендациях, так и качество некоторых аспектов рекомендаций. Этот инструмент дает оценку прогно-
зируемой валидности рекомендаций, т. е. вероятности достижения намеченного результата, но не 
оценивает влияние рекомендаций на исходы у пациентов.  

Четыре  независимых эксперта оценили качество Федеральных клинических рекомендаций по ле-
чению язвенной болезни желудка 2016 г. с использованием инструмента AGREE II и ответили на во-
просы опросника AGREE II. Затем все результаты были обработаны статистически и были получены 
следующие результаты: в разделе «Привлечение заинтересованных сторон», который получил более 
низкую оценку от экспертов (62 %), были представлены комментарии об отсутствии указания специ-
ализации разработчиков рекомендаций, отсутствии информации о целевых пользователях и о взгля-
дах и предпочтениях целевой аудитории. Эксперты дали среднюю оценку «Тщательности разработ-
ки» клинических рекомендаций (23 %) и обратили внимание на отсутствие информации, были ли 
клинические рекомендации рецензированы внешними экспертами до публикации. В разделе «Неза-
висимость разработчиков», который получил самую низкую оценку от экспертов (28 %), было отме-
чено об отсутствии информации об источниках финансирования.  

Принимая во внимание полученные нами результаты, мы можем прийти к заключению, что на ос-
новании оценки экспертов и расчета суммарных показателей оценки (баллов) с помощью методоло-
гии AGREE клинические рекомендации по лечению язвенной болезни желудка требуют дополнения 
и определенного уточнения в следующей своей редакции. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МУТАЦИЙ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
HELICOBACTER PYLORI К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

 
Гайнуллина Л.А. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Абдулхаков С.Р. 
  

Введение. Воспалительно-деструктивные заболевания ЖКТ, такие как язвенная болезнь и га-
стродуоденит, занимают одну из верхних строк среди общей заболеваемости населения. Причиной 
возникновения данных патологий является бактерия H.pylori. В соответствии с положениями V Ма-
астрихсткого консенсуса, в случае обнаружения H.pylori рекомендуется проводить эрадикационную 
терапию. Современные рекомендации по лечению H.pylori включают терапию первой линии, и в слу-
чае ее неудачи применяют терапию второй линии.  К неудачной терапии приводит растущая частота 
возникновений мутаций в геноме H.pylori, определяющих резистентность данной бактерии к анти-
бактериальным препаратам. 

Цель исследования. Определить частоту выявления мутаций, лежащих в основе резистентности 
Helicobacter pylori к антибактериальным препаратам, входящим в состав схем эрадикационной терапии. 

Методы и материалы. В данном исследовании были использованы биоптаты  антрального отдела 
желудка, которые были взяты у 69 пациентов. Среди испытуемых было 15 пациентов с выявленными 
желудочно-кишечными заболеваниями, 54 пациента на момент включения в исследование не предъ-
являли жалоб со стороны ЖКТ и проходили плановое эндоскопическое обследование. Забор биоптата 
производили в МСЧ КФУ с помощью эндоскопа Olympus. Один кусок биопсийного материала поме-
щали в эппендорф и хранили в холодильной камере в течение 24 ч. Затем эппендорф хранился в мо-
розильной камере при температуре –20 ºС до проведения генетического исследования. Другую часть 
материала помещали в тиогликолевую среду и отправляли в бактериологическую лабораторию для 
проведения цитологического метода исследования H.pylori и быстрого уреазного теста. 

Результаты. Мы изучали инфицированность H.pylori в группе пациентов с гастродуо-денальной па-
тологией и здоровых лиц, обратившихся в эндоскопическое отделение МСЧ КФУ с целью проведения 
ЭГДС. По нашим данным, инфицированность H.pylori в обследованной группе пациентов, по данным 
цитологического метода исследования и быстрого уреазного теста, составляет 61 %, а по результатам 
ПЦР – 88 %, что соответствует литературным данным. Также мы сравнили частоту выявления H.pylori 
быстрым уреазным тестом, цитологическим и молекулярно-генетическим (ПЦР) методами. Чувствитель-
ность цитологического метода исследования и быстрого уреазного теста составила 64 %, а специфич-
ность – 75 %. Выявленные показатели чувствительности подтверждают необходимость применения до-
полнительного инвазивного (ПЦР) или неинвазивного метода диагностики H.pylori.  

Проведено определение частоты встречаемости мутаций, определяющих резистентность H.pylori 
к амоксициллину, метронидазолу, кларитромицину, а также распространенность первичной и вто-
ричной резистентности микроорганизма к кларитромицину. Уровень устойчивости к кларитромицину 
в обследованной группе является высоким и составляет 22,6 %. Уровень устойчивости к амоксицил-
лину составляет 53,8 %, а к метронидазолу – 30,7 %. Высокие показатели частоты обнаружения мута-
ций, которые могут быть причиной резистентности H.pylori к амоксициллину и метронидазолу, обу-
словлены малым количеством образцов, включенных в анализ данной работы, требуют увеличения 
выборки. Уровень первичной резистентности в группе пациентов, у которых были обнаружены мута-
ции, влияющие на чувствительность H.pylori к кларитромицину, составляет 19 %, а уровень вторич-
ной резистентности – 45,5 %.  

Выводы. Инфицированность H.pylori в обследованной группе составляет 88 %, по данным моле-
кулярно-генетического метода. Чувствительность цитологического метода исследования и быстрого 
уреазного теста составила 64 %, а специфичность – 75 %. Мутации, определяющие резистентность 
к кларитромицину, выявлены в 22,6 % случаев, к амоксициллину – в 53,8 % случаев, к метронидазолу 
– в 30,7 %. Первичная устойчивость к кларитромиину составляет 19 %, а вторичная – 45,5 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

 
Зиннатова А.В. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пронина Е.Ю. 
 

Введение. В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к од-
ним из наиболее распространенных заболеваний человека, что обусловлено непрекращающимся за-
грязнением окружающей среды и популяризацией табакокурения. Неуклонно прогрессирующий рост 
заболеваемости и смертности наряду с высокой инвалидизацией пациентов приносит значительный 
социально-экономический ущерб обществу. В связи с этим одной из приоритетных задач современ-
ной терапии ХОБЛ является оценка и улучшение качества жизни пациентов, что невозможно без уче-
та психического статуса человека. Особое внимание уделяется тревожно-депрессивным расстрой-
ствам.  

Цель. Выявление депрессии и оценка возможных факторов риска депрессии у больных с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 10 пациентов (9 мужчин и 1 женщи-
на), госпитализированных в университетскую клинику Казани (Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет») по поводу обострения хронической обструк-
тивной болезни легких и 8 амбулаторных пациентов (6 мужчин и 2 женщины), обратившихся на при-
ем к врачу-пульмонологу. Средний возраст  пациентов составил 73,28 ± 1,62 года. Со всеми пациен-
тами проводилось анкетирование с использованием собственных разработочных карт, специализиро-
ванных унифицированных опросников CAT и mMRC для оценки выраженности симптомов, а также 
шкалы Бека для оценки наличия и степени выраженности депрессии. Для изучения возможных при-
чин, способствующих развитию депрессии, были проанализированы анамнестические данные исто-
рий болезней и амбулаторных карт пациентов.  

Результаты исследований и обсуждение. Было установлено, что преобладающая часть пациен-
тов (94 %) имеют выраженные симптомы заболевания (более 10 баллов по данным CAT) и 72,2% 
участников имеют выраженную одышку (более 2 баллов по mMRC). У большинства пациентов 
(72,2 %) выявлены тяжелые вентиляционные нарушения по спирометрии (30 % д. в. < ОФВ1 ≤ 49 % 
д. в.). На основании выраженности симптомов, одышки, частоте обострений в анамнезе и спиромет-
рических данных пациенты были разделены на соответствующие группы согласно классификации 
GOLD-2018. Установлено, что 88,89 % пациентов отнесены в группу D. 

По данным опроса с использованием шкалы Бека, признаки депрессии обнаружены у 50 % участ-
ников (n = 9), 77,78 % из них – стационарные пациенты (n = 7) и 22,2 % – амбулаторные (n = 2). 
У 88,89 % пациентов проявления депрессии находятся на стадии субдепрессии (n = 8) и у 11,11 % – 
на стадии выраженной депрессии (n = 1). 

В ходе исследования были предприняты попытки оценить возможные факторы риска развития де-
прессии. Показано, что у пациентов с признаками депрессии среднее значение по тесту CAT состави-
ло 26,56 ± 2,73 (крайне выраженные симптомы), а по опроснику mMRC 2,56 ± 0,40 (выраженная 
одышка). 88,89 % пациентов отнесены в группу D согласно классификации GOLD-2018. Абсолютно 
все пациенты имеют сопутствующие заболевания, преобладает сердечно-сосудистая патология. 
Только 33,3 % коморбидных заболеваний находятся под контролем. Из всех пациентов с выявленны-
ми признаками депрессии только 66,7 % получают регулярную базисную терапию ХОБЛ. 

Выводы. Выявлено, что 50 % всех обследованных пациентов имеют признаки депрессии и субде-
прессии. Показано, что подавляющее большинство пациентов с выявленной депрессией (77,78 %) 
имеют выраженные симптомы ХОБЛ и историю частых обострений. Только 66,67 % из них получают 
регулярную базисную терапию ХОБЛ. У всех пациентов имеются сопутствующие хронические забо-
левания, которые контролируются только у трети из них. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АНТИБИОТИКОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВОГО РЯДА 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОРРИГИРОВАННОГО ИНТЕРВАЛА QT 

 
Лимонов Д.В. 

Научный руководитель  канд. мед. наук, доцент Ослопова Ю.В. 
 

Введение. На сегодняшний день предупреждение внезапной сердечной смерти (ВСС)  остается 
одной из наиболее важных проблем, стоящих перед кардиологами. Синдром удлиненного интервала 
QT (СУИQT) является одним из наиболее распространенных заболеваний с высоким риском ВСС. 
Это заболевание характеризуется удлинением интервала QT и изменением формы, продолжительно-
сти и амплитуды зубца Т на электрокардиограмме (ЭКГ), что связано с нарушением процессов репо-
ляризации в миокарде. Для этого синдрома характерно развитие полиморфной желудочковой тахи-
кардии типа «пируэт», которая может переходить в фибрилляцию желудочков с возможным риском 
летального исхода. СУИQT может быть как врожденным, так и приобретенным. Среди второй груп-
пы важное место занимают лекарственные препараты. Антибиотики цефалоспоринового ряда явля-
ются одними из наиболее часто используемых в терапии многих заболеваний, однако в литературе не 
встречается данных о влиянии этой группы препаратов на продолжительность корригированного QT ин-
тервала. 

Цель. Проанализировать влияние антибиотиков цефалоспоринового ряда на продолжительность 
корригированного QT интервала. 

Материалы и методы. Клиническое исследование проводилось во 2 терапевтическом отделении 
МСЧ КФУ. При проведении работы было обследовано 15 пациентов: 8 мужчин (средний возраст 62 ± 
8,7 лет) и 7 женщин (средний возраст 58 ± 14,4 лет), поступивших в клинику с диагнозом пневмония 
(13 пациентов) или ХОБЛ в стадию обострения (2 пациента). Цефалоспориновый антибиотик Це-
фтриаксон в средней терапевтической дозе (1–2 г/сутки) получали 10 пациентов (из них 6 мужчин 
и 4 женщины), Цефтриаксон в сочетании с макролидным антибиотиком Эритромицином – 5 пациен-
тов (из них 2 мужчин и 3 женщины). 

Всем пациентам проводилась регистрация ЭКГ в стандартных отведениях до начала антибиотико-
терапии (АБТ) и через 7 дней после. Анализ данных включал в себя: оценку ритма, ЧСС, определение 
положения электрической оси сердца, подсчет корригированного интервала QT по формуле Базетта 

( = √ ). Статистический анализ данных проводился с использованием парного t-критерия Стью-

дента. 
Результаты исследований и обсуждение. Было установлено, что средняя продолжительность 

QTc среди всех пациентов составила 405 ± 4 мс до начала АБТ и 415 ± 2 мс спустя 7 дней после ее 
начала, что свидетельствует об увеличении исходного значения QTc на 2,5 %.  

В группе пациентов, принимавших только цефалоспориновый антибиотик Цефтриаксон в средней 
терапевтической дозе (67 % пациентов), среднее значение QTc до начала лечения составило 408 ± 
4 мс, а после лечения – 420 ± 2 мс, что соответствует увеличению исходного значения QTc на 3 %. 

Во второй группе пациентов, принимавших комбинированную терапию из Цефтриаксона и Эрит-
ромицина одновременно, исходная величина корригированного QT интервала составила 400 ± 1,6 мс, 
а спустя 7 дней АБТ она составила 406 ± 1,3 мс, что демонстрирует увеличение исходного показателя 
QTc на 1,5 %. 

У одного пациента (10 %), находившегося на монотерапии Цефтриаксоном, наблюдалось увеличе-
ние продолжительности QTc выше нормативных значений (0,46 мс), еще у двоих (20 %) этот показа-
тель оказался на верхней границе нормы (0,44 мс), а у остальных пациентов (70 %) он изменялся 
в пределах допустимых значений.  

В группе пациентов, принимавших одновременно Цефтриаксон и Эритромицин, продолжитель-
ность QTc изменялась в пределах допустимых значений. 

Выводы. Показано, что при приеме антибиотика цефалоспоринового ряда Цефтриаксона проис-
ходит увеличение продолжительности QTc на 3 %. Статистически значимой разницы между пациен-
тами, получавшими только Цефтриаксон и комбинированную терапию, состоящую из сочетания Це-
фтриаксона с макролидом Эритромицином, выявлено не было. Из 15 обследованных пациентов у од-
ного пациента отмечалось увеличение продолжительности QTc выше нормативных значений 
(0,46 мс), у двоих этот показатель оказался на верхней границе нормы, у остальных 12 пациентов он 
изменялся в пределах допустимых значений. 
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ФАРМАКОЭКОЛОГИЯ 
 

Махмудова О.А. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Хазиахметова В.Н. 
 

Фармакоэкология – это направление фармакологии, которая изучает влияние лекарственных 
средств (ЛС) и их метаболитов на окружающую среду. Фармацевтическое загрязнение связано с уве-
личением роста потребления ЛС. 

Цель работы: изучение экологической безопасности лекарственных средств, современное понима-
ние проблемы. 

Задачами исследования стали: поиск исследований по оценке наличия ЛС и их метаболитов 
в окружающей среде, изучить влияние ЛС и их метаболитов на окружающую среду, оценить процесс 
утилизации лекарственных средств как в промышленности, так и в быту. 

В начале XXI в. Европейское агентство по окружающей среде (EEA) идентифицировало влияние 
активных фармацевтических субстанций на окружающую среду как новую проблему охраны эколо-
гии. Практика на протяжении всего жизненного цикла фармацевтических препаратов, от производ-
ства до утилизации, способствует их выбросу во внешнюю среду. Причиной загрязнения часто явля-
ется и несоответствующая утилизация неиспользованных или просроченных ЛС. Результаты прове-
денного опроса населения больших городов показали, что ненужные и просроченные ЛС чаще всего 
выбрасываются в общие бытовые отходы (около 80 %) и больше чем 15 % смываются в канализацию. 
В то же время примерно 50 % граждан понимают, что такая утилизация может нанести вред экологии 
и готовы поддержать инициативу по сбору ненужных и просроченных ЛС в специальные контейне-
ры, установленные в аптеках с целью их дальнейшей безопасной переработки.  

Легкость распространения лекарственного загрязнения в водных объектах, негативное воздей-
ствие на гидробионты и, наконец, возможность попадания ЛС в питьевую воду позволяют считать 
водное загрязнение лекарствами наиболее опасным. Все это объясняет особое внимание к проблеме 
загрязнения вод фармполлютантами, на которой сосредоточены многие страны мира. Попадание 
в воду контрацептивов на основе этинилэстрадиола приводит к ухудшению процессов репродукции 
в популяции рыб. Липидорастворимые ЛС, к которым относятся половые гормоны, обладают спо-
собностью накапливаться в жировой ткани животных и могут попадать в пищевую цепочку. 

Таким образом,  очевидно наличие экологических рисков, связанных с производством, употребле-
нием и неправильной утилизацией лекарственных средств. Сегодня активно разрабатывается норма-
тивно-правовая база по оценке и минимизации экологического ущерба от ЛС. Нерациональное ис-
пользование ЛС приводит к увеличению риска экологического ущерба от ЛС. Недостаточно данных 
по мониторингу наличия ЛС в окружающей среде в России и в Республике Татарстан для оценки 
экологического риска от потребления и производства лекарственных средств. 

 
 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЧАСТЫХ ОБОСТРЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
 

Мирсаитова Ф.Ф. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пронина Е.Ю. 
 

Бронхиальная астма является глобальной медико-социальной проблемой: согласно оценкам ВОЗ, 
во всем мире от астмы страдают 235 млн человек; неконтролируемое течение заболевания диагно-
стируют почти у половины пациентов. Отсутствие контроля приводит к частым обострениям, кото-
рые негативно влияют на состояние пациентов, а также ухудшают их прогноз и качество жизни.  

Целью работы явилось: оценка факторов риска частых обострений у пациентов с бронхиальной 
астмой, находящихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении и получающих меди-
цинскую помощь амбулаторно. 

В работе использовали собственную разработочную карту и унифицированный опросник ACQ; 
необходимые данные получали путем тщательного сбора анамнеза/анкетирования пациентов, анализа 
истории болезни и амбулаторной карты больных.  

При анализе данных (n = 18) получено, что ведущими факторами риска частых обострений брон-
хиальной астмы были: отсутствие контроля астмы (88,8 %) и неэффективная базисная терапия 
(72,2 %) (в том числе в связи с самостоятельным снижением дозы или отменой ИГКС (38,8 %), 
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по социоэкономическим причинам (44,4 %)), как следствие – чрезмерное использование пациентами 
короткодействующих β-агонистов «по потребности» (66,6 %); история тяжелых обострений астмы 
в течение года (с госпитализацией (61,1 %)) и жизнеугрожающих обострений (38,8 %). Продолжаю-
щийся контакт аллергенами (61,1 %), наличие сопутствующих риносинусита (55,5 %), ожирения 
(44,4 %) и эозинофилии крови (44,4 %) были зафиксированы как самостоятельные факторы риска ча-
стых обострений бронхиальной астмы. 

Таким образом, индивидуальное определение и модификация факторов риска тяжелых и частых 
обострений астмы у каждого пациента позволит достичь контроля заболевания и предупреждать 
обострения. Следует обращать особое внимание на приверженность пациентов к терапии, соблюде-
ние рекомендаций по устранению контакта с аллергенами, проводить обучение пациентов; осуществ-
лять профилактику ОРВИ и коррекцию сопутствующих заболеваний. 

 
 

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ  
И ФАКТОРЫ РИСКА ЧАСТЫХ ОБОСТРЕНИЙ 

 
Поликарпова К.С. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пронина Е.Ю. 
 

Введение. Обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) являются актуальной 
проблемой на сегодняшний день. Обострения оказывают негативное влияние на прогрессирование 
заболевания, качество жизни, функцию легких. Своевременная диагностика, лечение и профилактика 
обострений выходит на первый план при ведении пациентов с ХОБЛ. 

Цели и задачи. Целью нашего исследования стало изучение факторов риска частых обострений 
заболевания ХОБЛ. Задачи исследования: 1) проанализировать клинико-функциональную структуру 
пациентов с ХОБЛ, наблюдаемых в клинике КФУ; 2) оценить факторы риска частых обострений 
ХОБЛ и определить рекомендации по их профилактике.  

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 18 человек. 10 пациентов (9 мужчин, 
1 женщина) были госпитализированы в университетскую клинику Казани (Медико-санитарная часть 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет») и 8 пациентов (6 мужчин, 
2 женщины) обратились на прием к врачу-пульмонологу. У всех пациентов был установлен диагноз 
обострения ХОБЛ. Исследование проводили с октября 2018 г. по апрель 2019 г. Осуществляли опрос 
пациентов с использованием собственных разработочных карт и специализированных опросников 
mMRC и CAT (анамнез заболевания, история сопутствующих заболеваний, оценка приверженности 
лечению, выраженности симптомов); проводили анализ данных историй болезни и амбулаторных 
карт пациентов (результаты спирометрии, оценка терапии). Полученные результаты были статисти-
чески обработаны; было проведено изучение ведущих факторов риска частых обострений ХОБЛ 
у пациентов; выделена и проанализирована группа пациентов с частыми обострениями (≥1 госпита-
лизации и/или ≥2 «амбулаторных» обострений в год).  

Результаты. По данным тестов CAT и mMRC относили пациентов в соответствующую группу со-
гласно классификации ABCD. 88,9 % было отнесено в группу D. 

У большинства пациентов (72,2 %) выявлены тяжелые вентиляционные нарушения по спиромет-
рии (30 % д. в. < ОФВ1 ≤ 49 % д. в.). 

Установлено, что у большинства пациентов (38,9 %) преобладала частота обострений, равная 2–3 
эпизодам за год. 

17 из 18 человек вошли в группу пациентов с историей частых обострений. 
Выводы.  
1. Определено, что в общей группе пациентов преобладает частота обострений, равная 2–3 эпизо-

дам за год, клиническое соответствие группе D по классификации GOLD 2018 г., тяжелая и крайне 
тяжелая степень обструктивных нарушений (ОФВ1 30–49 % д. в.). 

2. Выявлены наиболее значимые факторы риска частых обострений: отсутствие вакцинации про-
тив гриппа и пневмококка, отсутствие базисной терапии и регулярности ее приема, а также продол-
жение курения и работы в условиях вредного производства. Профилактика обострений ХОБЛ должна 
включать отказ от курения, улучшение условий труда, обязательное проведение вакцинации, наличие 
и регулярность ингаляционной терапии. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ  
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ  

I и II СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ 
 

Устинова С.М. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Абдрахманова А.И. 
 

Актуальность. Распространенность ревматоидного артрита (РА) на территории Российской Фе-
дерации – 610 на 100 тыс. населения. РА – одна из частых причин ранней инвалидизации пациентов, 
снижения качества жизни (КЖ) и ее продолжительности.  Проблема низкого КЖ в первую очередь 
обусловлена ограниченными функциональными способностями суставов, снижением психологиче-
ской и социальной адаптации. Лечебная физическая культура (ЛФК) при РА оказывает общее оздо-
ровительное воздействие на организм больного, способствует  увеличению подвижности суставов, 
улучшению трофического воздействия на пораженный участок, предупреждает контрактуры 
и уменьшает активность болевого синдрома. «Скандинавская» ходьба – безопасная и доступная фор-
ма интенсивных аэробных упражнений для больных РА, способная снизить болевой синдром, улуч-
шить сердечно-сосудистые исходы, мышечную силу и КЖ.  

Цель работы: оценка эффективности краткосрочных (три месяца) программ интенсивной лечеб-
ной физкультуры (ЛФК) для больных с ревматоидным артритом (РА) I и II степени активности по 
сравнению со стандартной ЛФК. 

Материалы и методы. Работа проведена на базе ревматологического отделения МСЧ ФГАОУ ВО 
КФУ в период с октября 2018 г. по март 2019 г. Активность РА определялась по индексу DAS28. Под 
наблюдением находилось 30 женщин в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст – 54,2 + 5,9), кото-
рые были разделены на две группы по 15 человек. Пациентки основной группы занимались по про-
грамме интенсивной ЛФК: использовалась «скандинавская» ходьба по 30–40 мин 3 раза в неделю 
в течение 3 месяцев. Пациентки группы контроля 3 месяца выполняли комплекс стандартной ЛФК. 
Для оценки эффективности ЛФК применялась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). 

Результаты. В основной группе среднее значение ВАШ до начала занятий  4,73 + 0,19; через 
3 месяца – 3 + 0,18 (средняя разница – 1,73 + 0,46). В контрольной группе –  до начала исследования 
4,8 + 0,98; по прошествии 3 месяцев – 3,6 + 0,99 (средняя разница – 1,2 + 0,46). При сравнении дина-
мики значения ВАШ в основной и контрольной группах выявлена достоверная разница (p < 0,01).  

Вывод. Включение краткосрочных (три месяца) программ интенсивной ЛФК («скандинавской» ходь-
бы 30–40 мин 3 раза в неделю) в лечение РА I и II степени активности показало, по данным динамики 
значений ВАШ, свою эффективность (p < 0,01) по сравнению со стандартной программой ЛФК. 
 
 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА» 
 
 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА ЖЕНЩИН 

 
Бадикова А.А. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры ФОКМ Сидорова И.В. 
 

Введение. В настоящее время инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта 
занимают важное место в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической и урологической 
практике. Одной из ведущих причин такого рода нарушений является дисбаланс биоты урогениталь-
ного тракта женщин [Макаров с соавт., 2007; Leitich et al., 2003]. 

Цель работы – изучение качественного и количественного состава микрофлоры урогенитального 
тракта женщин, обратившихся в женскую консультацию по поводу гинекологических заболеваний. 

Задачи: 
1) освоение бактериологического и бактериоскопического (микроскопия) методов исследования; 
2) выделение и идентификация микроорганизмов до вида бактериологическим методом в образцах 

цервикального канала женщин; 
3) анализ частоты выявления микроорганизмов в образцах. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 
В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
 

Башкинова Т.Ю. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры ФОКМ Сидорова И.В. 
 

Введение. Проблема острого панкреатита является одной из актуальнейших в неотложной хирур-
гии. На эту болезнь приходится около 7–12,5 % среди всех острых заболеваний органов брюшной 
полости. Она занимает третье место после острого аппендицита и острого холецистита [Akimov еt al., 
2018]. Также наблюдается беспрерывный ежегодный рост случаев острого панкреатита среди моло-
дых жителей, с тенденцией к увеличению числа больных с тяжелым течением заболеваний.  В нашей 
стране острый панкреатит составляет 20–80 случаев на 100 000 населения [Грекова с соавт., 2015].  

Цель работы: изучить методы диагностики острого панкреатита, используемые в хирургическом 
отделении № 2 МСЧ КФУ, и их актуальность. 

Задачи:  
1) рассмотреть причины возникновения, патогенез и клинику острого панкреатита;  
2) изучить и систематизировать лабораторные методы диагностики острого панкреатита в процес-

се оказания неотложной медицинской помощи. 
Материалы и методы. Были проанализированы истории болезней 15 пациентов с диагнозом ост-

рый панкреатит, поступивших в хирургическое отделение № 2 МСЧ КФУ г. Казани с мая 2018 г. по 
апрель 2019 г.  

Были рассмотрены пациенты обоих полов в возрасте от 25 лет до 81 года. Количество дней, про-
веденных в стационаре, – от 11 до 38. Предметом анализа являлись данные анамнеза, результаты ла-
бораторных и инструментальных методов исследования на момент поступления больного в отделе-
ние.  

Для выполнения лабораторных исследований при поступлении у пациентов были взяты образцы 
крови и мочи. 

Также пациентам для постановки диагноза были проведены такие инструментальные исследова-
ния, как: УЗИ ОБП, ФГДЭС, рентген ОБП, КТ. 

Результаты исследований и обсуждение. При проведении ретроспективного анализа историй 
болезни 15 пациентов с острым панкреатитом значимые изменения были выявлены в следующих ис-
следованиях: 

I. ОАК, а именно: 
1. СОЭ – повышено у 83 % больных (7 пациентов из 8). 
2. Лейкоциты – были повышены у 73 % больных (11 пациентов из 15). 
3. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево – у 73 % больных (11 пациентов из 15). 
4. Гемоглобин – изменения были у 53 % больных (8 пациентов из 15). 
5. Эритроциты – были изменены у 27 % (4 пациентов из 15). 
6. Тромбоциты – повышены у 20 % больных (3 пациентов из 15). 
II. Биохимия крови: 
1. Глюкоза – повышена у 86 % больных (12 пациентов из 14). 
2. Амилаза крови – изменена у 73 % больных (11 пациентов из 15). 
3. АСТ – повышена у 73 % пациентов (11 из 15 человек). 
4. Фибриноген – повышен у 73 % пациентов (8 из 11 человек). 
5. Прямой билирубин – повышен в 60 % случаев (9 человек из 15). 
6. Общий билирубин – повышен у 47 % больных (7 из 15). 
7. АЛТ – повышена у 47 % пациентов (7 из 15). 
8. Креатинин – повышен у 36 % больных (5 из 14 человек). 
9. Мочевина – повышена у 29 % (4 пациента из 14). 
10. Общий белок – изменен у 20 % пациентов (2 пациента из 10). 
Остальные лабораторные данные были изменены у небольшого числа пациентов (меньше чем 

у 2 человек из 15) или вообще оставались без изменения.  
Выводы: 
1. Были рассмотрены и изучены причины возникновения, патогенез и клиника острого панкреатита. 
2. Были просмотрены и систематизированы лабораторные методы диагностики острого панкреа-

тита в процессе оказания неотложной медицинской помощи. 



227 

Самыми значимыми изменениями в лабораторных исследованиях были такие анализы, как:  
1. В ОАК: СОЭ было повышено у 83 % больных, повышение лейкоцитов (в 73 % случаев) и сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево (у 73 % всех пациентов). 
2. В биохимии крови: глюкоза (была повышена у 86 % пациентов), амилаза, АСТ, фибриноген 

(изменены у 73 % больных). 
3. В рамках выполнения Приказа Министерства здравоохранения от 10 мая 2017 г. № 203н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» необходимо в обязательном порядке 
при поступлении больного выполнить исследование уровня амилазы в моче и уровень щелочной 
фосфатазы в крови, в проанализированных данных эти маркеры не исследовались. 

4. Несмотря на то что в критериях качества специализированной медицинской помощи не показа-
но назначение СРБ, было бы целесообразно его определение для проведения контроля антибактери-
альной терапии. 
 
 

РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ В РАЗВИТИИ БЕСПЛОДИЯ. МЕТОД ПЦР  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Валеева Л.Ф. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры ФОКМ,  
зам. гл. врача по лечебной диагностике Сидорова И.В. 

 
Введение. Демографическая ситуация в России последние 20 лет является одной из ключевых ме-

дицинских и социальных проблем национального масштаба. Каждая седьмая супружеская пара в 
России сталкивается с проблемой бесплодия. В проблемах зачатия наибольшую роль играет женский 
фактор, вклад мужского фактора в два раза меньше. Одной из наиболее частых причин бесплодия 
являются инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Ранняя диагностика и лечение ИППП 
может снизить частоту развития бесплодия у больных. Влияние этого фактора недостаточно исследо-
вано и требует более детального изучения. Наиболее частой причиной бесплодия у женщин является 
нарушение проходимости маточных труб и составляет 42,5–80,5 % при первичном и 48,2–73,1 % при 
вторичном бесплодии. 

Цель – оценка эффективности метода мультиплексной полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени как метода диагностики ИППП. 

Задачи: 
1. Изучить влияние ИППП на бесплодие, используя различные источники и исследования. 
2. Провести мультиплексную ПЦР-диагностику 12 инфекций с технологией «ФемофлорСкрин» в клиниче-

ской лаборатории. 
3. Проанализировать частоту выявлений каждого возбудителя ЗППП методом мультиплекс ПЦР в режиме 

реального времени. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в ПЦР-лаборатории КДЛ-1 МСЧ ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ в течение 3 месяцев. Для исследования были выбраны 50 пациентов, которым было прове-
дено выявление ДНК возбудителей ИППП методом мультиплексной ПЦР с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Для проведения ПЦР использовались набо-
ры реагентов: «РеалБест ДНК-экспресс», «РеалБест Валидация образца», «РеалБест ПЦР-12 ИППП». 

Метод включает в себя три этапа: 
1. Выделение ДНК из клинических образцов.  
2. Валидация – количественная оценка содержания ДНК человека в образце. 
3. Выявление ДНК возбудителей инфекций, передающихся половым путем.  
Результаты. Среди 50 обследованных у 28 (26 женщин и 2 мужчин) пациентов были положительные ре-

зультаты на наличие тех или иных инфекций. У 21 человека были обнаружены Ureaplasma species, у 10 – 
Candida albicans, у 9 – Gardnerella vaginalis, у 2 – Mycoplasma Hominis, у 3 – ВПЧ16, у 1– Mycoplasma 
genitalium, и один раз были обнаружены Trichomonas vaginalis и ВПЧ18. У мужчин были обнару-
жены Candida albicans и Ureaplasma species. У некоторых пациентов обнаруживались коинфекции. 
В нашем исследовании наиболее часто диагностированными возбудителями ИППП стали Ureaplasma 
species, Candida albicans, Gardnerella vaginalis. 

 
 
 



228 

Выводы: 
1. Основная роль в возникновении бесплодия принадлежит Chlamydia trachomatis и Neisseria 

gonorrhoе, которые вызывают сильные повреждения в маточной трубе. Также определенное влияние 
оказывают Ureaplasma species, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma genitalium. 

2. Наиболее часто диагностируемыми возбудителями стали Ureaplasma species, Candida albicans, 
Gardnerella vaginalis. В единичных случаях были обнаружены Mycoplasma Hominis, Trichomonas 
vaginalis, ВПЧ16 и ВПЧ18, Mycoplasma genitalium.  

3. Метод мультиплексной ПЦР в режиме реального времени – эффективный и высокоспецифич-
ный метод, позволяющий диагностировать 12 возбудителей инфекций у нескольких пациентов одно-
временно за короткий промежуток времени и одним набором реактивов. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  
ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Федорова С.А. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры ФОКМ Сидорова И.В. 
 

Количество больных с пневмонией за последний год выросло на 19,1 %. Особенно часто подвер-
жены пневмонии лица старшей возрастной группы, примерно 31–60 % от общего числа. Возникнове-
ние побочных реакций ведет к низкой эффективности проводимой антибактериальной терапии, уве-
личению ее продолжительности, более тяжелому течению заболевания, снижению уровня компла-
ентности. При лечении пациентов старшей возрастной группы важно грамотно подходить к выбору 
препарата, производить тщательный мониторинг лабораторно-клинических показателей и при необ-
ходимости переход на другой препарат. 

Цель: исследование изменений показателей лабораторных исследований у пациентов с установ-
ленным диагнозом пневмонии при проведении антибактериальной терапии.  

Материалы и методы: ретроспективный анализ 39 историй болезни пациентов с внебольничной 
пневмонией, которые получали стационарное лечение на базе МСЧ КФУ. Диагноз был подтвержден 
в результате проведения клинико-лабораторных и рентгенологических исследования при поступле-
нии. Биохимия проводилась на анализаторе BA-400 BioSystems (Испания), гематология – на анализа-
торе MEK8222K NIHON KOXDEN (Япония). Определение СОЭ проводили методом Панчинкова.  

Результаты. Частота возникновений инфекционных поражений нижних отделов дыхательных пу-
тей отчетливо увеличивается с возрастом. Число пациентов в возрасте до 40 лет составляет 7 (18 %), 
от 40 до 59 лет составляет 10 (26 %) от общего числа заболевших, старше 60 лет – 22 (56 %). Отмеча-
ется высокая частота развития осложнений. У 4 пациентов пневмония была осложнена плевральным 
выпотом, в 2 случаях – деструкцией паренхимы легкого, в 1 случае – кровохарканием. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей крови 
 

Показатель Первичный осмотр Выписка 
СОЭ, мм/час 29 21 
Лейкоциты, 109/л 9,8 6,8 
Палочкоядерные нейтрофилы, % 8,7 6 
Сегментоядерные, % 69 60 
Креатинин, мкмоль/л 93 116 
АЛТ, Ед/л 33,8 43 
АСТ, Ед/л 36 42 

 
У пациентов наблюдается положительная динамика гемограммы путем уменьшения количества 

лейкоцитов и приближения показателей к нормальным значениям, уменьшения количества СОЭ, 
уменьшения количества незрелых палочкоядерных нейтрофилов. Это все является показателем эф-
фективно проводимой терапии. Возбудитель был выявлен только в 10 случаях (25 %). Что говорит 
о низком уровне проведения этиотропной терапии. Также у ряда больных наблюдались изменения 
лабораторных показателей состояния органов экскреторной системы. Особенно неблагоприятная ди-
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намика отмечается у больных с сопутствующими заболеваниями почек и печени. В общей динамике 
явных отклонений не было выявлено, кроме повышения креатинина по причине более частого назна-
чения препаратов, выводимых почками. 

Выводы. Среди пациентов с пневмонией огромный процент пациентов старшей возрастной груп-
пы. В целом отмечается высокая эффективность проводимого лечения, отражающаяся в положитель-
ной динамике показателей крови. Наблюдается низкий уровень проведения этиотропной терапии по 
причине редкого определения возбудителя.  
 
 

СТРУКТУРА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ПЛОДОВ I ТРИМЕСТРА 
 

Ханипова К.М. 

Научный руководитель – преподаватель кафедры ФОКМ,  
зам. гл. врача по лечебной диагностике Сидорова И.В. 

  
Введение. Невынашивание беременности является актуальной медицинской и социальной проблемой, 

и ее частота, по данным Всемирной организации здравоохранения, на протяжении нескольких лет состав-
ляет 20 % от всех желанных беременностей (15 % – самопроизвольные аборты (СА) и 5 % – преждевре-
менные роды). Одним из методов установки причины данной проблемы является цитогенетическое об-
следование абортного материала [Боровкова, Колобова, 2016, Kalotra et al., 2017]. 

Цель – изучение структуры цитогенетической патологии у плодов в результате самопроизвольных 
выкидышей и неразвивающихся беременностей I триместра. 

Методы и материалы. Было проведено ретроспективное молекулярно-цитогенетическое иссле-
дование образцов хориональных тканей, полученных в результате самопроизвольных выкидышей 
и неразвивающихся беременностей I триместра. Было исследовано 98 женщин репродуктивного воз-
раста не старше 35 лет. Для анализа кариотипов абортный материал окрашивался GTG методом по 
протоколу 3.1, далее использовалось программное обеспечение фирмы Ikaros (Metasystems). Стати-
стический анализ осуществляли с использованием программы Statistica, v.5.5. Работа выполнена при 
использовании результатов исследования биологического материала (абортный материал) пациенток 
гинекологического отделения 1 и 2 МСЧ КФУ. 

Результаты. Цитогенетический анализ абортного материала при спонтанном выкидыше показал, 
что 30 % образцов имеют нормальный кариотип, 70 % образцов содержат хромосомные аномалии. 
По сравнению с геномными нарушениями доля всех типов хромосомных аберраций от общего числа 
аномалий невысока и составила 6 %. Отсутствие хромосомы в какой-либо паре, а также сверхчислен-
ные хромосомы (анеуплоидии) отмечались в 56 % случаев. Из них чаще всего встречались трисомии. 
Кратное увеличение числа гаплоидных хромосомных наборов (полиплоидии) наблюдалось в 8 % об-
разцов. Хромосомные аберрации составляли только 2 разновидности кариотипа. В одной из них об-
наружилась робертсоновская транслокация, воссоединение плеч 13 и 21 хромосомы, кариотип 
46,XY,rob (13;21)(q10;q10),+21. Во второй кариотип был мозаичным, с дополнительной маркерной 
хромосомой в части клеток 47,X(X/Y),+mar. 

Выводы:  
1. Цитогенетический метод исследование-кариотипирование позволяет не только визуализиро-

вать структуру и число хромосомного набора, но и зачастую установить истинную причину останов-
ки беременности. 

 2) Частота геномных мутаций выше (64 %), по сравнению с хромосомными мутациями (6 %). 
Из геномных мутаций чаще всего встречались трисомии. Также выявлялись и нормальные кариотипы 
(30 %).  

3. Была установлена прогностическая значимость результатов кариотипа для следующей беремен-
ности. При нормальном кариотипе прогноз неблагоприятный, показана дополнительная диагностика 
матери и отца для исключения триггерных факторов  невынашивания, не связанных с генетикой. При 
геномных аномалиях исход благоприятный, так как такие аномалии чаще всего происходят из-за 
нарушения сегрегации в качестве случайной ошибки. Следующая беременность с высокой долей ве-
роятности будет без патологий. При кариотипе со структурными аномалиями также показана даль-
нейшая диагностика родительской пары для исключения носительства структурной мутации. 
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ГУМУСА ПОЧВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬШОЙ КАВКАЗ) 

 
Ильясова Л.Р. 

Научный руководитель - канд. с.-х. наук, ассистент Рыжих Л.Ю. 
 

Ключевые слова: фракционный состав гумуса, гуминовые кислоты, фульвокислоты, вертикаль-
ная зональность. 
 

Введение 

В работе раскрывается сущность закона вертикальной зональности – закона, открытого 
В.В. Докучаевым и являющегося фундаментальной в почвоведении. В зависимости от высоты мест-
ности изменяются множество факторов, влияющих на процесс почвообразования, будь то раститель-
ность, температура воздуха, интенсивность солнечной радиации и т. д. В нашем исследовании мы 
стремимся показать, что вертикальная зональность работает на практике и самым прямым образом 
влияет на гумус, а конкретно – на его фракционный состав (Александрова, 1980). Целью исследования 
является изучение влияния вертикальной зональности на изменение фракционного состава гумуса на 
примере почв Большого Кавказа. 
Задачи исследования: 
1) определить pH водной и солевой вытяжки; 
2) определить содержание гумуса и общего углерода в почве; 
3) определить соотношение С г.к. / С ф.к. и тип гумуса. 
 

Результаты исследования 

На высотах 100, 500 и 550 м преобладает хвойно-широколиственная растительность, тип почвы – 
бурая горно-лесная. Содержание гумуса 4,7 % на высоте 100 м, а содержание общего углерода 
(С общ) 2,7 %, что соответствует равнинным аналогам (Анциферова, 2010; Szopka, 2016). 

В почвенных образцах, отобранных на высотах 500 и 550 м, содержание гумуса более высокое – 
3,9 % (С общ. 2,5 %) и 2,6 % (С общ. 1,5%) соответственно, что говорит о большем поступлении ор-
ганического вещества. 

На высотах 2 300 м и 2 500 м почва горно-луговая. В почвенных образцах, отобранных на высотах 
2 300 м, содержание  гумуса 15,3 % (С общ. 18,4 %) и 2 500 м 14,9 % (С общ. 8,7 %). 

Изменение фракционного состава гумуса происходит в зависимости от вертикальной зональности 
в пределах горной системы Большой Кавказ. Так, тип гумуса на высоте 100 м гуматно-фульватный 
(соотношение С г.к. / С ф.к. = 0,8). На высотах 500 и 550 м гуматно-фульватный (С г.к. / С ф.к. = 0,7 
и 0,6). На высотах 2 300 и 2 500 м – фульватный (С г.к. / С ф.к. = 0,07 и 0,05). 

Таким образом, можно сказать, что закон вертикальной зональности прямым образом влияет на 
изменение фракционного состав гумуса. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ  
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ЭРОДИРОВАННОСТИ 
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Научный руководитель - канд. биол. наук, доцент Гиниятуллин К.Г. 
 

Ключевые слова: гумус, выщелоченные черноземы, корреляционный анализ. 
 
Гумус – один из важнейших компонентов в экологическом моделировании, содержащий в себе 

значительное количество микроэлементов, регулирующих все основные процессы в почве. Оценка 
содержания в почве гумуса на пространственной структуре необходима для уменьшения затрат при 
расчете баланса углерода, а также на дальнейшую оценку его запасов. Поскольку количества ото-
бранных проб для анализа может не хватать для точного определения и содержания элемента, ис-
пользуются геостатистические методы интерполяции для выявления и нахождения на территории 
недостающих данных. Для точного установления содержания и варьирования в почве питательных 
микроэлементов используют метод коэффициента корреляции рядов динамики. Метод используется 
для нахождения высокоэффективных сложных удобрений, содержащих питательные элементы, такие 
как азот, фосфор и калий. Актуальность темы курсовой работы заключается в необходимости полу-
чения точного геопространственного анализа данных и данных взаимодействия агрохимических по-
казателей для правильной обработки почв и повышения урожая. 

Областью исследования стало поле 74008, находящееся на территории ООО Агрофирмы «Заин-
ский Сахар» Заинского района РТ. 

При сравнении двух методов определения содержания гумуса был сделан вывод о том, что метод 
определения гумуса по сухому сжиганию более эффективен в отличие от метода определения гумуса 
по И.В. Тюрину. Оценка корреляционного анализа агрохимических элементов показала, что основ-
ной причиной неоднородности поля по данным показателям является развитие эрозионных процес-
сов, которое приводит к одновременному снижению запасов гумуса и азота в пахотном горизонте на 
смытых участках. При построении интерполяционных карт содержания агрохимических показателей 
выяснилось, что по всем показателям наблюдается увеличение тренда с юго-запада на северо-восток. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ  
В ИЗУЧЕНИИ РАЗЛОЖЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВАХ 

 
Лавонина В.А. 

Научный руководитель - канд. биол. наук, доцент Окунев Р.В. 
 

Ключевые слова: азотные удобрения, инфракрасная спектрометрия, азот почвы. 
 
Азот – важный элемент, который необходим для существования животных и растений. Важный 

биогеохимический цикл азота – это его круговорот в почве и атмосфере. Нужно контролировать кру-
говорот азота в природе, так как даже небольшой сбой в какой-либо части цикла может привести 
к серьезным последствиям (Турчин, 1972). Все азотные удобрения по-своему хороши, но также все 
они имеют свои недостатки. Одни слишком быстро растворяются, что является главной проблемой. 
Другие удобрения вымываются из почвы водой, теряя при этом большую часть азота, третьи требуют 
использования определенного оборудования или применение их при определенных условиях. Основ-
ной задачей для устранения недостатков является получение удобрения с регулируемой скоростью 
растворения в почве, содержащего все основные формы азота в оптимальных соотношениях, приспо-
собленного для выращивания различных видов сельскохозяйственных культур на любых типах поч-
вы, особенно на кислых. Лучшим способом изучения растворимости азотных удобрений служит ин-
фракрасная спектрометрия, которая способна изучать инфракрасные спектры почв. Цель работы за-
ключается в оценке возможностей ИК-спектрометрии нарушенного полного внутреннего отражения 
в изучении разложения азотных удобрений.  

В работе использовалась серая лесная почва, отобранная в Тетюшском районе РТ. К этой почве 
добавляли протертые азотные удобрения: азофоска, мочевина и аммиачная селитра, которые смеши-
вались с почвой в различных дозах. ИК-спектры почв с удобрениями были получены на ИК-
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спектрометре Spectrum Two, Perkin Elmer (Choe et al., 2010). Спектры снимались в двух вариантах: до 
и после увлажнения, которое имитировало растворение удобрений. 

В результате проделанной работы были получены и расшифрованы спектры азотных удобрений: азо-
фоски, аммиачной селитры и мочевины, и обнаружены полосы поглощения, характеризующие функцио-
нальные группы аммония и фосфатов. Были выявлены наиболее чувствительные полосы поглощения для 
удобрений. После добавления воды в смеси почва-удобрение интенсивности полос поглощения, отвеча-
ющих за функциональные группы, увеличивались. Увеличение пиков после добавления воды можно объ-
яснить тем, что удобрение частично растворилось и распределилось по поверхностям почвенных частиц. 
Данный факт может быть использован для оценки интенсивности и скорости растворения удобрений и их 
распределения, однако требует дальнейшей разработки метода. 
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Проблема изучения влияния почвенных свойств на спектральную отражательную способность 

почв с использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ) несет большую значимость, так 
как оценка почвенных свойств по ДДЗ помогает оперативно найти информацию о состоянии почвы 
на данной территории в определенный промежуток времени, не затрачивая большого количества 
времени и финансов на полевые работы, быстро достать данные при полевых исследованиях. Разви-
тие технологии наблюдения Земли, особенно спутникового дистанционного зондирования, сделало 
массивные данные дистанционного зондирования доступными для исследований и различных при-
менений (Liu 2015; Chi et al., 2016). 

Работая с данными дистанционного зондирования, возможно проследить за развитием деградаци-
онных процессов почвы, заниматься управлением и ведением мониторинга сельскохозяйственной 
деятельности и т. д. Опираясь на все перечисленное, важно понять, как свойства почв влияют на 
спектральные свойства. 

На сегодняшний день актуально использование дистанционного зондирования для региональных 
исследований и прогнозирования почвенных свойств. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. Мо-
гут возникнуть такие сложности, как облачность, из-за чего данные будут недействительными, также 
спутник делает снимки не каждый день и один снимок не покрывает сразу всю территорию региона, 
из-за этого приходится использовать сразу несколько снимков, сделанных в разное время. 

Территорией обследования является Республика Татарстан. Исследуемая почва: серая лесная, чер-
нозем, дерново-карбонатная. Обследование почвенного покрова и отбор образцов проводились со-
трудниками ИПЭН в период 2013–2014 гг. Глубина отбора почвенных образцов составляла 0–20 см. 
В почвенных образцах определены следующие показатели: гумус, ГМС, содержание валовых форм 
Fe и Mn. При проведении исследования использовались снимки разных лет и времен года, а именно 
2013 и 2014 гг., взятые с сайта earthExplorer.usgs.gov., сделанные со спутника Landsat-8. Они накла-
дываются друг на друга, поэтому их путь 169 и ряд 21 одинаковы. 

При сравнении спектральных сигнатур основных типов почв наблюдаются более высокие значе-
ния отражательной способности на снимке от 2013 г. по сравнению со снимком от 2014 г. Для анали-
за спектральных данных был рассчитан нормализованный индекс растительности NDVI. Затем с по-
мощью метода ZhiMing c соавторами 2007 г. определили, что наиболее влажная почва имеет 
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наименьшую отражательную способность в NIR и Red спектрах, что может говорить о том, что почва 
на снимке 2013 г. более сухая, чем почва снимка 2014 г. 
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Химия как одна из дисциплин естественно-научного цикла – это наука, связанная с практическими 
умениями и навыками, а потому требует целостного и всестороннего восприятия со стороны учаще-
гося. Для объективного понимания мира вокруг себя, целостного восприятия веществ, из которых 
состоят объекты, необходимо активное развитие сенсорных модальностей учащегося. Наиболее пол-
ному процессу усвоения информации способствует создание полимодального образовательного про-
странства в работе учителя химии.  

Анализ данного вопроса в педагогике и методике обучения и воспитания происходит не впервые. 
Проблемы учета психофизиологических особенностей учащихся в образовательном процессе рас-
сматриваются в трудах Б.Г. Ананьева, В.А. Бабаранщикова, С.Л. Рубинштейна, Р.С. Немова. 

Полимодальная образовательная среда – это комплексная среда обучения, позволяющая задей-
ствовать в деятельности несколько сенсорных систем, способствующая их развитию и приобретению 
новых навыков познания, а также расширению мыслительной активности учащегося. 

В рамках прохождения производственной (педагогической) практики в 2018–2019 уч. г. 10 А клас-
се МАОУ «Лицей № 121 им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямова» Советского района г. Казани 
было проведено тестирование на выявление особенностей восприятия по методике VARK [VARK. A 
guide to learning preferences [сайт]. URL: http://vark-learn.com]. 

На основании обработанных результатов тестирования была проведена работа с учащимися в ходе 
педагогической практики. Примером организации полимодальной среды может стать проведенный 
в 10 А урок на тему «Изомеры», в ходе которого учащиеся были разделены на четыре группы соглас-
но особенностям их восприятия: визуалы, аудиалы, кинестетики и вербалы. Каждая из групп получи-
ла задание, соответствующее их доминирующей модальности. Всего в мероприятии приняли участие 
24 учащихся.  

Педагогическое наблюдение показало снижение мотивации к восприятию информации у учащих-
ся, чья ведущая модальность не была задействована в ходе урока, что было подтверждено при оценке 
результатов в контрольной и экспериментальной группах.  

Специфика химии как учебного предмета состоит в ее прикладном характере и использовании 
практических работ как метода и средства обучения, а потому полимодальный подход использовать 
наиболее удобно, так как есть возможность задействовать большее количество каналов восприятия 
(в том числе и кинетический). 

На примере выполнения Практической работы № 1 (УМК О.С. Габриеляна) «Осуществление це-
почки химических превращений» для 9-х классов [Габриелян О.С., 2011. С. 84] разберем дифферен-
цированные задания по предоставлению отчета по проведенному опыту. Практические работы на 
уроках химии традиционно выполняются в парах. При организации полимодальной образовательной 
среды пары могут быть сформированы в зависимости от особенностей восприятия учащихся. Следует 
избегать формирования пар с одинаковой ведущей модальностью, а также формирования пары ауди-
ал – кинестетик в случае, если вы хотите получить работу в письменной форме. Составленные пары 
взаимодополняют восприятие друг друга, позволяя предоставить целостную работу по итогам проде-
ланного опыта. 

На основании проведенной работы нами планируется разработка модели поэтапной подготовки 
учителя химии к созданию полимодальной образовательной среды, которая включает в себя:  

– диагностику собственного типа восприятия, выявление наиболее слаборазвитых модально-
стей и работу по их развитию при помощи системы упражнений; 

– изучение особенностей восприятия аудитории учащихся, с которой предстоит работа; 
– подбор и внедрение в методику средств обучения, способствующих созданию полимодально-

го образовательного пространства, в том числе упражнения по развитию резервных модальностей 
учащихся с учетом специфики химии как учебного предмета. 
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Таким образом, грамотная организация полимодальной образовательной среды в рамках школьно-
го химического образования поспособствует развитию слабо развитых сторон восприятия учащихся 
и сделает обучение химии эффективным, поможет более полному восприятию учебного материала. 
 
 

МЕМБРАННЫЙ ТРАНСПОРТ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ФОСФОРИЛИРОВАННЫМИ ДИАЗАПОДАНДАМИ И ДИАМИНАМИ1  

 
Алипова Т.Ю., Насыров И.Р., Давлетшина Н.В. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Черкасов Р.А. 
 

В настоящее время редкоземельные металлы (РЗМ) благодаря своим уникальным свойствам ис-
пользуются практически во всех отраслях мировой промышленности: селективные катализаторы, 
магниты, оптические системы, люминофоры, керамические конденсаторы, материалы для авиацион-
но-космической отрасли. 

Инновационные методы извлечения, сепарации и концентрирования РЗМ базируются на исполь-
зовании технологий межфазного жидкостного и мембранного транспорта, которые, в свою очередь, 
требуют постоянного расширения ассортимента переносчиков – комплексообразователей. Среди ши-
роко используемых в экстракционных технологиях комплексообразующих реагентов особое внима-
ние привлекают ациклические аналоги краун-эфиров – поданды и диамины. 

Нами были изучены мембранно-транспортные свойства новых переносчиков структуры 
(R)2P(O)CH2NR1(CH2)nOCH2CH2O(CH2)nNR1CH2P(O)(R)2, где n = 2, R = p-CH3Ph, R1 = H (1), R1 = 
C4H9 (2), R1 = CH2P(O)(p-CH3Ph)2 (3), n = 3, R = p-CH3Ph, R1 = H (4), R = C8H17, R1 = H (5) – фосфори-
лированных диазаподандов и фосфорилированных диаминов – (C8H17)2P(O)CH2NН(CH2)mNНCH2P(O) 
(C8H17)2, где m = 6 (6), m = 4 (7) по отношению к РЗЭ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Потоки трансмембранного переноса металлов, индуцированного подандами 1-7 (Ji)  

и транспорта металлов в отсутствие переносчиков (J0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение длины полиэфирной цепи (переносчики 1 и 4) незначительно влияет на величину пото-
ка ионов редкоземельных металлов. При этом модификация аминофосфорильного остова 1 – введе-
ние дополнительной бутильной группы или второй электроноакцепторной метиленфосфорильной 
группы приводит к снижению потоков. Замена донорных алкильных групп у фосфорильного центра 
на акцепторные п-толильные в переносчике 4 приводит к снижению величин потоков, что связано 
с уменьшением электронной плотности на фосфорильном атоме кислорода. 

 

                                                            
1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для вы-

полнения государственного задания в сфере научной деятельности (№ 4.5888.2017/8.9). 
 

№ 
Величины потоков J

i
·10

5 

моль/м
2

мин 

Nd(III) Sm(III) Sc(III) 

J
0
 0,06 0,05 0,02 

1 31,7 ± 4,2 38,1 ± 3,8 1,3 ± 0,1 

2 3,2 ± 0,4 4,3 ± 0,3 21,8 ± 2,1 

3 6,0 ± 0,6 11,1 ± 1,4 13,7 ± 1,4 

4 29,8 ± 1,9 26,3 ± 2,6 6,1 ± 0,7 

5 66,0 ± 6,3 64,1 ± 6,2 66,2 ± 6,7 

6 129,3 ± 6,1 93,2 ± 9,3 28,3 ± 3,3 

7 9,9 ± 0,1 7,5 ± 0,7 3,7 ± 0,4 
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Катализаторы используются для ускорения широкого спектра химических реакций в промышлен-

ности. Применение гомогенных катализаторов часто вызывает побочные реакции, коррозию обору-
дования и опасные отходы, что неблагоприятно для производства. Гетерогенные катализаторы не об-
ладают этими недостатками. Среди гетерогенных катализаторов цеолит и его формы считаются од-
ними из наиболее перспективных материалов благодаря их полезным свойствам, таким как коррози-
онная стойкость, легкость удаления из реакционной смеси и селективность продукта. 

В настоящей работе были поставлены следующие задачи: 
– сравнить каталитическую активность цеолитов H-Y и HZSM-5 в реакции этерификации; 
– исследовать влияние каталитической активности цеолитов H-Y и HZSM-5 на реакцию этерифи-

кации путем изменения мольного соотношения реагентов и температуры; 
– определить влияние морфологии образцов H-Y и HZSM-5 на реакцию этерификации; 
– изучить возможный механизм реакции этерификации на активных центрах H-Y и HZSM-5. 
В результате полученных данных было выявлено, что катализатор HZSM-5 имеет более высокую 

плотность кислотных центров (2,4 ммоль г–1) по сравнению с H-Y (0,5 ммоль  г–1), однако значения 
этих параметров для HZSM-5 и H-Y по литературным данным значительно выше (6,1 ммоль г–1 
и 2,4 ммоль г–1 соответственно), что, вероятно, связано с различными производителями катализатора 
H-Y и незавершенностью процесса термической обработки катализатора HZSM-5. Кроме того, было 
обнаружено, что цеолит HZSM-5 имеет меньшую площадь поверхности по БЭТ (448 м2 г–1), чем цео-
лит H-Y (635 м2 г–1), тогда как те же данные для катализаторов, взятые из литературы, составили 
400 м2 г–1 и 730 м2 г–1 соответственно. 

Результаты экспериментов по реакции этерификации показали, что H-Y способствовал незначи-
тельному увеличению величины конверсии пропанола (примерно на 9 %) в реакции этерификации 
для молярного соотношения реагентов 1:1. Напротив, катализатор HZSM-5 показал самую высокую 
активность (41 %) по сравнению с H-Y (35 %). Конверсия пропанола с использованием катализаторов 
HZSM-5 и H-Y из литературных данных была значительно выше (80 % и 76 % соответственно), что 
связано с различием в кислотности упомянутых катализаторов. Было изучено влияние не только типа 
катализатора на процесс этерификации, но также влияние молярного соотношения реагентов и тем-
пературы. Увеличение конверсии пропанола с увеличением концентрации уксусной кислоты в реак-
ционной смеси наблюдалось в результате автопротолиза уксусной кислоты. Однако H-Y оказал не-
значительное влияние на конверсию пропанола. Было обнаружено, что конверсия пропанола с ис-
пользованием HZSM-5 увеличивается примерно с 18 % до 73 % при увеличении соотношения пропа-
нол : уксусная кислота с 0,2 до 5. Также конверсия пропанола повышается с увеличением температу-
ры, что, вероятно, можно объяснить ускорением автопротолиза и реакции. 

Кроме того, был предложен возможный механизм реакции этерификации уксусной кислоты 
и пропанола, катализируемой цеолитом HZSM-5. Выявлено два взаимодействия: между молекулами 
уксусной кислоты с образованием нуклеофила и электрофила и между молекулой уксусной кислоты 
и цеолита HZSM-5 с образованием нуклеофила. Нуклеофил взаимодействует с молекулой пропанола 
с образованием пропилацетата и гидроксида. Более того, электрофил взаимодействует с гидроксидом 
с образованием уксусной кислоты и воды. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ХИМИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС  

 
Бикбаева А.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 
 

Переход к оценке учебных достижений в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 
приводит к необходимости отбора учителем химии качественных материалов для использования 
в рамках текущей и тематической оценки учебных достижений, а также материалов для использова-
ния учениками в процессе самооценивания своих достижений. 

Проблема: как организовать процесс оценивания учебных достижений учащихся при обучении 
химии, чтобы не только улучшить личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 
предмета, но и выработать у учащихся умение самостоятельно оценивать свою работу. 

Целесообразно говорить о необходимости создания методики оценивания учебных достижений по 
химии, позволяющей стереть границы между оценкой учителя и оценкой ученика. 

Изучением системы оценивания достижений учащихся занимались многие отечественные и зару-
бежные методисты: Ш.А. Амонашвили, М.С. Пак, В.Ф. Шаталов, В.М. Полонский, С.Н. Веклич и др.  

Опрос студентов педагогических направлений показал, что будущие учителя осознают важность 
процесса оценивания достижений учащихся, но они не полностью готовы к осуществлению ком-
плексной оценки, предпочитая традиционные методы оценивания.  

По результатам опроса среди школьников можно сделать вывод: ученики заинтересованы в повы-
шении качества своего образования, и получаемые отметки играют важную роль в процессе их обу-
чения. Разработка методики по оцениванию достижений учащихся и по формированию у них спо-
собностей к самостоятельному оцениванию своих успехов в учебе может иметь большое значение 
для учеников. 

Итоги производственной (педагогической) практики:  
1. Существует разрыв между оценкой учителя химии и самооценкой учащегося своих достижений: 

ученики не умеют объективно оценить свою работу. В основном это касается устных ответов. 
2. Тяжелее всего оценивать устные ответы учащихся и работу у доски, так как критерии в данном 

случае не имеют четких рамок.  
3. Не всегда прописывание критериев оценивания в текстах письменных работ имеет мотивирую-

щий характер. Ученик, не заинтересованный в изучении химии, не стремится улучшить свои резуль-
таты. 

4. Ученики тяжело воспринимают неудовлетворительные отметки. В данном случае, по мнению 
самих учеников, необходимо предоставлять возможность исправить результат, чтобы негативная от-
метка не «преследовала» ученика. 

Разработанные методики оценивания достижений учащихся и методики формирования самооцен-
ки в области химического образования:  

1. Оценивание устного ответа ученика одноклассниками по определенным критериям (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Критерии оценивания устного ответа 

 
ФИО Тема Актуальность 

темы 
Качество 
доклада 

Представление 
доклада 

Качество ком-
пьютерной пре-
зентации 

Качество 
ответов 
на вопро-
сы 

Итоговое 
количество 
баллов 

        
 
2. Листы самооценивания, выдаваемые ученикам перед контрольной работой для самостоятельной 

систематизации изученного материала и выделения тем, требующих дополнительной проработки.  
3. Анкета для самостоятельного оценивания учеником своего устного ответа. 
Выдвинутая нами цель по разработке методики оценивания в соответствии с ФГОС может быть 

реализована на практике и оказать благоприятное воздействие на процесс обучения. 
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МЕХАНИЗМ РЕАКЦИЙ 1-ЗАМЕЩЕННЫХ АТРАНОВ  
С НУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ2 

 
Веденеева Е.А.  

 
Научный руководитель –  д-р хим. наук, профессор Верещагина Я.А. 

 
Атрановые структуры представляют значительный интерес в плане изучения реакционной спо-

собности соединений, содержащих трансаннулярную связь N→X (X = Si или Ge). Механизм реакций 
гидролиза соединений 1-14 был обсужден в работах [1, 2]. Теоретическое изучение механизма реак-
ций 1-замещенных силатранов и герматранов 1-14 с метиловым спиртом методом DFT (B3PW91/6-
311++G(df,p)) стало продолжением исследования реакционной способности атранов. 

Согласно результатам квантово-химических расчетов был установлен одностадийный механизм 
реакций атранов 1–14 с метиловым спиртом, который включает образование предреакционного ком-
плекса между исходным реагентом и молекулой спирта, трансформирующегося в переходное состоя-
ние, приводящее к продукту реакции в результате разрыва одной из связей Si(Ge)‒O. Установлены 
структуры продуктов реакций, кольцевая конфигурация которых стабилизирована благодаря нали-

чию внутримолекулярных водородных 
связей и трансаннулярного взаимодей-
ствия N→Si(Ge). Энергии активации в ре-
акциях гидролиза [1] для силатранов 
и герматранов оказались незначительно 
выше энергий активации в реакциях ана-
логичных соединений с метиловым спир-
том (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Энергия активации реакций E , кДж.моль–1 

Заместитель 
CH3OH H2O 

Si Ge Si Ge 
OH 91,3 56,4 93,5 57,8 
F 69,3 61,5 71,4 61,8 
Cl 72,4  67,3 73,5 66,9 
Br 73,2 68,7 72,9 67,3 

OClO3 62,4 56,1 66,4 57,7 
ONO2 71,9 66,3 75,1 67,8 
SCN 78,8 72,4 81,0 73,1  

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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2 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

№ 16-03-00100 а). 
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СТРУКТУРА И ЛАБИЛЬНОСТЬ ГОМО- И ГЕТЕРОЛИГАНДНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ МЕДИ (II) С 1,10-ФЕНАНТРОЛИНОМ,  
ЕГО ПРОИЗВОДНЫМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ3 

 
Гизатуллин А.И. 

Научные руководители – канд. хим. наук, старший преподаватель Бухаров М.С.;  
канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г. 

 
Онкологические заболевания – серьезнейший вызов человечеству в XXI в., так как по сложности 

и важности проблема рака не имеет аналогов. Один из перспективных путей решения этой проблемы 
– проведение исследований на стыке бионеорганической и медицинской химии, включая синтез ком-
плексных соединений биометаллов, обладающих противоопухолевой активностью, и установление 
механизмов их действия. В связи с этим комплексам меди(II) уделяется повышенное внимание. Осо-
бенно перспективными среди них, согласно последним публикациям, представляются гетеролиганд-
ные комплексы меди(II) с 1,10-фенантролином и его производными. В качестве вторых лигандов це-
лесообразно использовать аминокислоты. При этом для понимания молекулярных механизмов био-
логического действия комплексов меди(II) необходимо детально исследовать их строение и динами-
ческое поведение, включая лигандный обмен. 

В настоящей работе методами ЭПР, ЯМР-релаксации и РСА изучены бинарные и тройные систе-
мы меди(II) c конденсированными азотсодержащими гетероциклами (1,10-фенантролин и дипиридо-
хиноксалин) и L-аминокислотами при 37 °С и на фоне 0,15 М NaCl. В качестве аминокислот исполь-
зованы пролин, серин, лизин, аргинин, гистидин и глутаминовая кислота.  

Путем математического моделирования с помощью пакета программ EasySpin данных ЭПР полу-
чены индивидуальные спектры ЭПР бис-комплексов меди(II) с аминокислотами, 1,10-фенантроли-
ном, а также соответствующих гетеролигандных комплексов. Определены константы СТС, ССТС 
и g-факторы для гетеролигандных комплексов. Предложены модельные структуры комплексов. 

На последнем этапе работы методом ЯМР-релаксации измерены скорости спин-спиновой релакса-
ции протонов воды при различных значениях pH для бинарных и тройных систем при 20-кратном 
избытке аминокислот. Путем математической обработки с использованием программы STALABS 
получены константы скорости реакций обмена анионов аминокислот как для гомо-, так и для гетеро-
лигандных комплексов. Выявлено возрастание скорости обмена анионов аминокислот для гетероли-
гандных комплексов по сравнению с соответствующими бис-комплексами. Выявлены факторы, вли-
яющие на скорость обмена. 

Синтезированы и охарактеризованы методом РСА кристаллы четырех гетеролигандных комплек-
сов с дипиридохиноксалином и аминокислотами (пролин, серин, глутаминовая кислота, аргинин) 
и проанализирована зависимость их структуры от природы лигандов. 

 
 

МОНОЗАМЕЩЕННЫЕ ПИЛЛАР[5]АРЕНЫ,  
СОДЕРЖАЩИЕ ВТОРИЧНЫЙ АМИДНЫЙ ФРАГМЕНТ:  

СИНТЕЗ И СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ СБОРКА4 
 

Гилязева А.И. 

Научный руководитель  младший научный сотрудник Назарова А.А.;  
д-р хим. наук, профессор Стойков И.И. 

 
Интерес к супрамолекулярным полимерам в значительной степени обусловлен впечатляющим 

успехом, достигнутым за последние десятилетия как в супрамолекулярной химии, так и в области 
синтетических самоорганизующихся молекул. В настоящее время супрамолекулярные полимеры 
привлекают пристальное внимание исследователей с точки зрения дизайна биосовместимых матери-
алов нового поколения с биомиметическими свойствами. Привлекательной макроциклической плат-
формой для синтеза супрамолекулярных полимеров являются пиллар[n]арены, открытые в 2008 г. 
Пилларарены было предложено применять в самых разнообразных процессах: от экстрагентов тяже-
лых металлов до наноконтейнеров для адресной доставки лекарств. 

                                                            
3 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-33-20072. 
4 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 18-33-00276 мол_а). 
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На сегодняшний день описан ряд работ, посвященных синтезу моно- и деказамещенных пиллара-
ренов, способных образовывать супрамолекулярные полимеры по типу «голова к хвосту», где проис-
ходит включение заместителя одного макроцикла в полость другого обогащенного электронами со-
седнего макроцикла. В связи с этим определенный интерес представляет изучение возможности обра-
зования различных типов ассоциатов – псевдоузлов, супрамолекулярных узлов, ротаксановых 
и псевдоротаксановых структур – в зависимости от природы растворителя и длины линейных ал-
кильных фрагментов в монозамещенных макроциклах. Введение амидных фрагментов, которые мо-
гут образовывать водородные связи, может быть использовано как элемент управления самооргани-
зацией синтезированных макромолекул. Таким образом, целью данной работы стала разработка 
и оптимизация подходов к синтезу монозамещенных пиллар[5]аренов, содержащих N-аклиламидные 
и N-(аминоалкил)амидные фрагменты. 

В ходе проведенного исследования были синтезированы новые монозамещенные пиллар[5]арены, 
содержащие N-алкиламидные и N-(аминоалкил)амидные фрагменты. Структура полученных макро-
циклов подтверждена комплексом физических методов (ЯМР 1Н, 13С и ИК спектроскопией), индиви-
дуальность – измерением температуры плавления, а состав – элементным анализом и масс-
спектрометрией. Было показано, что синтезированные макроциклы способны образовывать супрамо-
лекулярные полимеры и сферические наночастицы в зависимости от природы растворителя.  

 
 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ  
ЭЛЕКТРОПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОФЛАВИНА 

 
Гойда А.И. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Порфирьева А.В. 
 

Рассмотрены способы получения и свойства новых модифицирующих покрытий на основе 
электрополимеризованного профлавина на подложке из стеклоуглерода (СУЭ) и углеродной черни 
(УЧ) для создания новых электрохимических сенсоров. Использование новых соединений в качестве 
мономеров для получения электрополимеризованных покрытий позволяет расширить круг получае-
мых покрытий и возможности их использования в составе сенсоров и биосенсоров для расширения 
перечня определяемых соединений. 

Нами разработаны новые способы получения модифицирующих покрытий на основе 3,6-диамино-
акридин гидрохлорида (профлавина) в потенциодинамическом режиме электролиза путем много-
кратного сканирования потенциала в растворе мономерной формы красителя. Введение углеродной 
черни в состав поверхностного слоя сенсора увеличивало токи полимерной формы красителя в 2 раза 
по сравнению с СУЭ и несколько облегчало окисление исходного красителя с образованием катион-
радикала, необходимого для инициирования полимеризации.  

Полученное при многократном сканировании потенциала покрытие поли(профлавина) оказалось 
чувствительно к включению в состав поверхностного слоя низкомолекулярной ДНК из молок рыбы 
и последующей реакции сорбированной ДНК с доксорубицином – интеркалятором ДНК. Сенсоры на 
основе полипрофлавина позволяют проводить регистрацию аналитического сигнала в режиме 
дифференциально-импульсной вольтамперометрии и спектроскопии электрохимического импеданса.  

Включение ДНК в состав поверхностного слоя снижает регистрируемые токи окисления поли-
профлавина за счет включения непроводящих биомолекул в состав слоя. Ток восстановления растет 
за счет стабилизации отрицательно заряженными молекулами ДНК катионной формы красителя. 
Включение доксорубицина в состав поверхностного слоя и его интеркаляция в молекулу биополиме-
ра снижают плотность покрытия и эффективный заряд молекулы. Это уменьшает влияние ДНК на 
электрохимические свойства полимерной пленки. В присутствии УЧ сигналы окисления и восстанов-
ления меняются синхронно, что может быть следствием большего вклада экранирующего действия 
ДНК, снижающего эффективную площадь электрода. Введение ДНК и доксорубицина снижает сиг-
нал полимерной формы красителя.  

Показано увеличение сопротивления переноса заряда в поверхностном слое при взаимодействии 
СУЭ/полипрофлавина с ДНК и доксорубицином. Это может найти применение в экспресс-
определении доксорубицина как противоракового препарата при химиотерапии онкологических за-
болеваний. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АЛКАНОВ И НАСЫЩЕННОЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ 
 

Голубева А.Е. 

Научные руководители – младший научный сотрудник Емельянов Д.А.;  
канд. хим. наук, доцент Варфоломеев М.А. 

 
В реалиях второго десятилетия XXI в. нефть все еще остается одним из ключевых энергоносите-

лей для большинства государств земного шара, включая передовые державы современного мира. По-
стоянно растущая потребность человечества в энергии и химическом сырье приводит к истощению 
источников ресурсов, для которых характерна низкая стоимость добычи и высокая эффективность 
использования. Согласно статистике, совокупный рост потребления нефти к 2040 г. составит 20 % 
в качестве топлива. Переоценка ценностей, осуществляемая в структуре топливно-энергетического 
баланса, делает актуальным вопрос освоения уже известных месторождений тяжелой нефти и при-
родного битума. По химическому составу они составляют смесь углеводородов и их производных, 
в состав которых входят кислород, азот, сера и различные металлы: никель, ванадий, магний, железо. 
Большая степень ассоциированности и повышенная окисленность, характерная для битумов, в значи-
тельной степени коррелирует с содержанием гетеросоединений, смол и асфальтенов в них. Особен-
ности залегания битумов и тяжелых нефтей, их аномальные вязкостные и другие физико-химические 
свойства предполагают, что методы, использующиеся для разработки обычных месторождений, не 
подходят. В случае неглубокого залегания (примерно несколько десятков метров) используются ка-
рьерные и шахтные методы добычи. Но в процессе переработки битумов происходит вредоносное 
воздействие на окружающую среду в виде газовых выбросов. На более значительных глубинах зале-
гания существует возможность использования внутрипластового метода добычи. Одним из них явля-
ется метод внутрипластового горения.  

Метод ВПГ (ISC) заключается в том, что после зажигания тем или иным способом нефти у забоя 
нагнетательной (зажигательной) скважины в пласте создается движущийся очаг горения за счет по-
стоянного нагнетания с поверхности воздуха или смеси воздуха с природным газом. Образующиеся 
впереди фронта горения пары нефти, а также нагретая нефть с пониженной вязкостью движутся 
к эксплуатационным скважинам и извлекаются через них на поверхность. Стоит отметить, что осо-
бенности продуктов, получаемых путем внутрипластового окисления, вызывают необходимость мо-
дернизации существующих схем, потребность в знаниях о процессах окисления нефти и необходимо-
сти моделирования. На основе этих данных можно процесс контролировать и усовершенствовать его.  

В связи с этим главной целью данной работы являлось изучение возможного влияния состава 
насыщенной фракции нефти на процессы горения и окисления, сравнение процессов окисления ин-
дивидуальных алканов и алканов в составе насыщенной фракции. 

Эксперименты проводились с помощью дифференциально-сканирующего калориметра высокого 
давления (HP DSC). Образцы были выделены из нефтей различных месторождений. В данной работе 
подробно изложены результаты экспериментов; в частности то, что насыщенная фракция, выделен-
ная из тяжелой нефти, является менее стабильной, чем насыщенная фракция, выделенная из легкой 
нефти. Это является следствием того, что начало процесса окисления в области НТО насыщенных 
фракций, выделенных из тяжелой нефти, смещено влево по сравнению с насыщенными фракциями 
легкой нефти. Насыщенные фракции, выделенные из различных нефтей, имели различный характер 
окисления, но согласно результатам процессов окисления индивидуальных алканов (нормального 
и разветвленного строения), которые показали, что они окисляются при одной и той же температуре 
в 200 °C, было высказано предположение, что есть место аддитивному влиянию алканов во фракциях 
на процессы окисления.  
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Данная работа посвящена синтезу высших диалкилфосфитов, а также введение их в фосфин-
катализируемые реакции по кратным связям алкенов, активированных электроноакцепторными 
группами. В ходе работы был выполнен поиск оптимальных условий протекания данных реакций. 

 Предыдущие исследования нашей группы показали, что реакции с низшими представителями ди-
алкилфосфитов протекают с высокими выходами в среде ацетонитрила. В случае дидецилфосфита 
и его старших гомологов использование ацетонитрила в качестве растворителя было, что связано 
с малой растворимостью высших фосфитов в нем. Наилучшие результаты были получены при ис-
пользовании диметилформамида в качестве растворителя. Также в ходе оптимизации условий реак-
ции был проведен сравнительный анализ активности катализаторов – различных третичных фосфи-
нов. Наиболее высокие выходы были получены при использовании три-н-бутилфосфина. Выделение 
целевых продуктов реакции проводили методом колоночной хроматографии.  

Таким образом, в данной работе показана возможность эффективного гидрофосфорилирования 
активированных алкенов высшими диалкилфосфитами при комнатной температуре. 

 

 
 

ТВЕРДЫЕ ЛИПИДНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ  
МОНОФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПИЛЛАР[5]АРЕНОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ АМИНОГРУППЫ: СИНТЕЗ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С БИОПОЛИМЕРАМИ6 

 
Гуральник Е.Г. 

Научный руководитель  канд. хим. наук, доцент Якимова Л.С. 
 

Создание систем контролируемой и целенаправленной доставки терапевтических агентов является 
принципиально новой и перспективной областью исследования. Решение проблемы адресной достав-
ки лекарственных средств достигается за счет использования новых лекарственных форм, в частно-
сти в последние годы большое внимание уделяется применению липидных наноносителей. Совре-
менные подходы супрамолекулярной химии позволяют создавать аналогичные липидные системы на 
основе различных модифицируемых макроциклических платформ. Одним из наиболее перспектив-
ных классов синтетических молекулярных рецепторов являются открытые в 2008 г. пиллар[n]арены, 
обладающие рядом таких уникальных свойств, как относительная легкость синтеза, конформацион-
ная жесткость, а также возможность функционализации различного рода, что обуславливает способ-
ность данного класса макроциклов к супрамолекулярной самосборке с образованием различных ти-
пов ассоциатов.  

В настоящей работе были синтезированы моноамины 1–4 на основе макроциклической платфор-
мы пиллар[5]арена, способные к образованию различных супрамолекулярных систем. На основе вы-
деленных макроциклов методом нанопреципитации были получены твердые липидные наночастицы 
(ТЛН) (рис. 1), обладающие постоянной формой, размером и устойчивостью в воде. Одновременный 
синтез ТЛН с флуоресцеином и родамином Б позволил создать частицы, содержащие люминесцент-
ный маркер, при этом люминесценция наблюдалась только при взаимодействии с биополимером, что 
позволяет использовать их в качестве потенциальных систем доставки терапевтических агентов, так 
и в качестве агентов визуализации их доставки либо действия. 

                                                            
6 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-13-01208. 
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Разработанные сенсоры были использованы для определения обратимых ингибиторов ацетилхо-
линэстеразы – донепезила, берберина, гуперзина А. В случае донепезила интервал линейности составил 
1×10-11- 1×10-5 М, в то время как для других лекарственных препаратов – 1×10-8- 1×10-5 М. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
В ШКОЛЬНОМ ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Зарипова З.И. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 
 

Актуальность данной темы объясняется тем, что в школьной программе значительная роль отве-
дена химическому эксперименту, в процессе выполнения которого учащиеся обучаются умению 
наблюдать, анализировать, делать выводы, обращаться с оборудованием и реактивами. Химический 
эксперимент придает особую специфику предмету химии. Он является важнейшим способом осу-
ществления связи теории с практикой путем превращения знаний в убеждения, а точнее, представле-
ний в отношения и стратегию деятельности. Именно через эксперимент формируются у школьников 
универсальные учебные действия личностного, познавательного, регуляторного и коммуникативного 
характера. 

Нами была поставлена цель выявить необходимые условия для успешной постановки и выполне-
ния экспериментов на уроках химии 8–9-х классов. 

Для достижения данной цели нами были исследованы вопросы применения проблемного экспери-
мента в интенсивном обучении химии на понимание учащимися отдельных вопросов курса химии 
в 8–9-х классах. В результате опроса учащихся 8–9-х классов после применения задач, в которых был 
использован проблемный эксперимент, было выявлено, что более 60 % учеников отметили влияние 
данного вида эксперимента на формирование познавательных компетенций, а также развитие их 
творческого потенциала.  

Таким образом, применение проблемного эксперимента позволяет ученикам активно применять 
полученные ранее знания и умения, помогает повысить уровень знаний, глубину понимания химиче-
ских явлений, а также дает возможность приобрести опыт конкретного решения проблемных и твор-
ческих заданий. 

Далее нами был рассмотрен вопрос об использовании «занимательных опытов» на уроках химии 
как способ повышения интереса обучающихся к данному предмету, расширению знаний, развитию 
их кругозора. На современном этапе традиционные формы обучения утрачивают свою значимость. 
Сегодня, чтобы завладеть вниманием учащихся, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. Ос-
новная цель использования занимательных опытов на уроках химии – развить интерес к предмету, 
любознательность, наблюдательность, умение определять наблюдаемые явления, делать выводы. 

В ходе производственной (педагогической) практики было проведено анкетирование учащихся 
о применении «занимательных опытов» на уроках химии и их влиянии на повышение уровня заинте-
ресованности учащихся в предмете. Результаты анкетирования показали, что для более 75 % учени-
ков именно использование «занимательных опытов» на уроках химии повысили интерес к изучению 
данного предмета, и именно благодаря такому виду эксперимента они стали задумываться об изуче-
нии химии на более серьезном уровне. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Использование таких экспериментов в учебно-воспитательном процессе способствует не толь-

ко активизации познавательной деятельности, но и повышает уровень знаний учащихся по химии. 
2. Отношение учеников к любым опытам положительное, а особенно к опытам, которые яркие 

и запоминающиеся. Учащиеся отмечают, что уроки с «занимательными опытами» интересны, более 
понятны, лучше воспринимаются. 

3. Учебный химический эксперимент должен являться неотъемлемой частью процесса препода-
вания химии. И важнейшая задача для учителя – систематически повышать свой уровень мастерства 
в области экспериментальной химии. 
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НОВЫЙ РЕАГЕНТ НА ОСНОВЕ СУЛЬФИРОВАННОГО ХИТОЗАНА  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО  ПОТОКА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ:  

ИНГИБИРОВАНИЕ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ И КОРРОЗИИ 
 

Зарипова Ю.Ф.  
 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Варфоломеев М.А.  
 

Гидратообразование и коррозия представляют собой две основные проблемы в обеспечении ста-
бильного потока углеводородов для нефтяной и газовой промышленности. Несмотря на то, что было 
изучено большое количество ингибиторов гидратообразования и коррозии, совместное введение этих 
ингибиторов часто приводит к снижению их эффективности. Использование веществ, которые могут 
одновременно ингибировать оба процесса, является возможным вариантом решения этой проблемы. 
Кроме того, многие ингибиторы, применяющиеся на данный момент, являются токсичными соедине-
ниями, которые не разлагаются в природной среде. В последние годы было предпринято много уси-
лий для разработки ингибиторов на основе природных соединений. В данном исследовании в каче-
стве «зеленого» ингибитора гидратообразования и коррозии предлагается сульфированный хитозан. 
Оценка эффективности ингибирования образования гидратов метана с помощью перемешивающего 
реактора высокого давления и дифференциального сканирующего калориметра высокого давления 
(HP-µDSC) показала, что образование гидрата в присутствии указанного реагента значительно за-
держалось по сравнению с системой с чистой водой. Время индукции в присутствии сульфированно-
го хитозана было в 14,3 раза выше, чем в системе без ингибитора, а температура начала гидратообра-
зования была снижена с –12 до –15,3 °С. Также опытный образец в виде 0,5 масс. % раствора в де-
ионизированной воде имеет температуру помутнения выше 100 °C. Более того, измерения потери 
массы и краевого угла, а также методы сканирующей электронной микроскопии и энергодисперси-
онной рентгеновской спектроскопии показали, что сульфированный хитозан, образуя защитную 
пленку на поверхности углеродистой стали, способен снижать скорость коррозии в агрессивных сре-
дах. Результаты этого исследования могут предоставить новые возможности для разработки биораз-
лагаемых материалов в качестве ингибиторов гидратообразования и коррозии для обеспечения пото-
ка углеводородного сырья в нефте- и газопроводах. 

 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАНЕЕ НЕДОСТУПНЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ПО ИСПАРЕНИЮ И СУБЛИМАЦИИ НЕБОЛЬШИХ БИОМОЛЕКУЛ8 
 

Ибрагимова А.Р. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, старший преподаватель Нагриманов Р.Н. 
 

Лекарственные препараты, содержащие стероидные гормоны, широко используются в гинеколо-
гической практике. Эти препараты относятся к списку Б и являются сильнодействующими лекар-
ственными средствами. Их назначение, дозирование и хранение на территории РФ должно произво-
диться с осторожностью в связи с возможными осложнениями при их применении без медицинского 
контроля. Следовательно, качество этих препаратов должно быть достаточно жестко нормировано.  

Большое значение для объективной оценки качества препаратов имеет: наличие современных фи-
зико-химических методов анализа, позволяющих с высокой степенью точности оценить качество ле-
карственных средств; возможность нормирования родственных (т. е. сходных по строению) примес-
ных соединений в лекарственных средствах. 

На сегодняшний день экспериментальное исследование термодинамических величин фазовых пе-
реходов, а также определение давления насыщенного пара низколетучих соединений по-прежнему 
является сложной задачей. Энтальпия испарения и сублимации для труднолетучих соединений изме-
ряется только при высоких температурах, однако для установления взаимосвязи между свойствами 
индивидуальных соединений и структурой молекул необходим анализ величин, приведенных к еди-
ным условиям. 

                                                            
8 Работа была выполнена в рамках гранта № 14.Y26.31.0019 Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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СИНТЕЗ Α-АМИНОФОСФИНОКСИДОВ С ДЛИННЫМИ АЛКИЛЬНЫМИ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПО РЕАКЦИИ ПУДОВИКА9 

 
Каримова К.И., Давлетшин Р.Р. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Галкина И.В. 
 

В последние годы в литературе довольно часто встречаются сообщения о высокой биологической ак-
тивности Шиффовых оснований с высшими алкильными радикалами С8-С18. Интерес к подобным соеди-
нениям в значительной степени определяется тем, что они, обладая высокой биологической активностью 
в низких концентрациях, в то же время являются относительно нетоксичными соединениями. 

В проведенном нами исследовании разработан и реализован новый подход к направленному син-
тезу физиологически активных веществ на основе реакции Пудовика. Аминирование п-
нитробензальдегида длинноцепочечными алифатическими аминами позволяет получить продукты 
конденсации – имины, фосфорилирование которых в присутствии солеобразующего аген-
та/катализатора (п-толуолсульфокислоты) в среде бензола приводит к образованию соответствующих 
α-аминофосфиноксидов (рис. 1). 

 

CH

NCnH2n+1

CH

NH2CnH2n+1

P
O

H

C12H25

C12H25

P

O
C12H25

C12H25

NO2 NO2

SO3

+ +

SO3H

n = 12 (1), 14 (2), 16 (3), 18 (4)  
 

Рис. 1. Схема реакции Пудовика 
 

В качестве фосфорильного реагента нами была использована длинноцепочечная дидодецилфос-
финистая кислота.  

Полученные продукты были выделены и охарактеризованы физическими методами исследования: 
ЯМР 1Н, 31Р, 13С, ИК-спектроскопия и рентгеноструктурный анализ (для соединения 2). 

Соединения 1–4 потенциально обладают широким спектром биологического действия. В частно-
сти, изучение биологической активности соединения 2 показало, что для 1 % раствора в этиловом 
спирте максимальная величина зоны задержки роста составляла 22 мм для S. Аureus, 17 мм для 
B.Cereus, 16 мм для Salmonella. 

Спектр ЯМР 1H соединения 2 (400 MHz, CDCl3, δ, ppm): 0.88 т. (9H, CH3СН2, 
3JНH 6.60 Гц), 1.19–

1.37 м. (68H, СН3(CH2)12, СН3(CH2)11), 2.21 с. (3H, СH3C6H4), 2.62 м. (2H, NCH2), 5.28 д. (H, РCH, 2JPH 
8.65 Гц), 7.01 д. (2H, СHCCH3, 

3JНH 7.66 Гц), 7.56 д. (2H, СHCS, 3JНH 7.77 Гц), 7.47 д. (2H, СHCCP, 3JНH 
8.17 Гц), 8.04 д. (2H, СHCNO2, 

3JНH 8.24 Гц). 
 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ  
И РАСТВОРИТЕЛЯ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ТЕТРАЦИАНОЭТИЛЕНА  
И 4-ФЕНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛИН-3,5-ДИОНА С 3,4-ДИГИДРО-2Н-ПИРАНОМ 

 
Колесникова А.О. 

 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Киселев В.Д.;  
канд. хим. наук, научный сотрудник Корнилов Д.А. 

 
Два наиболее активных диенофила, тетрацианоэтилен (1) и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дион (2), поз-

воляют вовлечь в реакцию [4 + 2]-циклоприсоединения очень пассивные 1,3-диены. Скорость [4 + 2]-

                                                            
9 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для вы-

полнения государственного задания в сфере научной деятельности (№ 4.5888.2017/8.9). 
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Таблица 1  
Коэффициенты расчетных уравнений, ориентационные поляризации,  

теоретические и экспериментальные дипольные моменты соединений 1–4 
 

Соединение Растворитель α γ Pор., см3 µэксп, Д µтеор,* Д 

1 
Бензол 2,565 0,504 159,400 2,78 

1,08 
Диоксан 6,306 0,773 372,600 4,25 

2 Диоксан 6,639 0,738 413,420 4,47 3,55 

3 
Бензол 6,883 0,490 533,999 5,08 

4,54 
Диоксан 7,515 0,774 411,690 4,46 

4 
Бензол 5,074 0,386 433,119 4,58 

4,43 
Диоксан 6,871 0,547 510,105 4,97 

 
* µтеор приведены для конформеров с нулевыми относительными энергиями 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Artem’ev A.V., Kuimov V.A., Matveeva E.A. et al. // Inorg. Chem. Commun. – 2017. – Vol. 86. – 
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НОВЫЕ АМФИФИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КАЛИКС[4]АРЕНА,  
СОДЕРЖАЩИЕ КАРБОКСИТРИАЗОЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА ВЕРХНЕМ ОБОДЕ:  

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Макаров Е.Г. 

Научные руководители – канд. хим. наук Бурилов В.А., аспирант Фатыхова Г.А.  
 

Каликс[4]арены являются важными представителями супрамолекулярных соединений. Они пред-
ставляют собой макромолекулы, состоящие из четырех фенольных фрагментов, циклически соеди-
ненных метиленовыми группами. Актуальной задачей на сегодняшний день является синтез арила-
зид-содержащих каликс[4]аренов, так как азидная группа может быть модифицирована с использова-
нием алкенов, алкинов, нитрилов, фосфинов. Наибольшим успехом сегодня пользуются реакции 
азид-алкинового циклоприсоединения благодаря простым методикам проведения синтеза и выделе-
ния продуктов реакции.  

В данной работе представлена модификация азид-содержащих макроциклов с использованием сим-
метричных активированных алкинов (ацетилендикарбоновая кислота и диметилацетилен-дикарбоксилат), 
что исключает использование каких-либо каталитических систем (рис. 1). С помощью реакции азид-
алкинового циклоприсоединения получен ряд заряженных амфифильных каликс[4]аренов, содержащих 
триазольные фрагменты на верхнем ободе в стереоизомерной форме конус. 
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что студенты сталкивались с технологией case-study на уроках, методических дисциплинах и освоили 
суть данного метода (75 %), что на 29,3 % выше по сравнению с результатами опроса на 2018 г. 

Также за год повысился процент использования метода конкретных ситуаций на уроках химии 
в своей педагогической деятельности (86,3 %). Это говорит об эффективности данной технологии, 
поскольку она дает уникальный шанс освоить трудные вопросы действительной реальности в без-
опасной обстановке. Также подавляющее большинство респондентов (93,2 %) полагают, что техноло-
гия case-study в химическом образовании предоставляет возможность реализовывать требования 
ФГОС нового поколения. Следующее анкетирование также проводилось в online-режиме, участие 
в котором приняли 29 учеников МАОУ «Лицей № 131» Вахитовского района г. Казани. Анализ мате-
риалов анкетирования показал, что 86,7 % учеников выбрали решение кейс-задач на уроках химии. 
Производственная (педагогическая) практика показала, что технология case-studies формирует навы-
ки критического мышления, развивает коммуникативные навыки, а также творческий потенциал 
учащихся. У 80 % учеников возникло желание больше узнать о предмете «Химия», что говорит о по-
вышении мотивации и интереса к изучаемому предмету. 80 % ученикам технология case-studies по-
могла лучше понять химию, так как на уроке химии актуализировали не только внутрипредметную, 
но и межпредметную связи. Таким образом, метод case-study при обучении химии на современном 
этапе интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры индивидуального, 
группового и коллективного развития. С его помощью учитель может повысить качество и уровень 
знаний учащихся, а также стимулировать деятельность по активизации учеников. 

На данном этапе наше исследование не заканчивается. В следующем году мы планируем увели-
чить количество респондентов среди учеников, чтобы выявить особенности технологии case-studies 
среди разных возрастных групп. 

 
 

ТЕРМОХИМИЯ И КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ВЛИЯНИЕ СОСТАВА 

 
Мистрикова А.П. 

Научные руководители – младший научный сотрудник Емельянов Д.А.;  
канд. хим. наук, доцент Варфоломеев М.А. 

 
С истощением традиционных нефтяных резервуаров в сочетании с постоянно растущей потребно-

стью в энергии значительное внимание было сосредоточено на ресурсах тяжелой нефти с огромными 
запасами. Среди целого ряда технологий повышения эффективности добычи нефти имеют место 
быть методы термического восстановления, включая ISC, инжекцию пара, электрические нагреватели 
in situ, бинарные смеси, сверхкритическую воду и т. д. Они оказались весьма перспективными для 
эксплуатации резервуаров с тяжелой нефтью. Преимущества метода ISC: энергоэффективность, по-
вышение температуры, увеличение пористости и проницаемости, тяжелые и токсичные остатки 
остаются в резервуаре, коэффициент нефтеизвлечения может достигать 70–80 % (на практике удается 
достичь показателя 30 %). 

Сущность процесса заключается в том, что первоначально в призабойной зоне зажигательной 
скважины создают условия, необходимые для инициирования и образования устойчивого фронта го-
рения. Для этой операции используют забойные топливные горелки, электрические нагреватели, хи-
мические реагенты и т. п. После образования фронта горения в пласт с поверхности нагнетают окис-
литель (воздух, кислород-обогащенный воздух или кислородосодержащую газовую смесь и т. п.) 
в количестве, необходимом для поддержания термохимической реакции и перемещения фронта горе-
ния по пласту. Благодаря экзотермическому окислению в пласте в зоне горения достигается повыше-
ние температуры до 500–700 °С. При этом часть пластовой нефти (до 15 %) сгорает, а выделявшееся 
тепло воздействует на пласт, способствуя вытеснению нефти. Продукты процесса (нефть, газы горе-
ния, углеводородные газы, вода) извлекаются через добывающие скважины. При воздействии высо-
ких температур на высоковязкий продуктивный пласт значительно снижается вязкость нефти и про-
исходит термический крекинг, т. е. выпаривание легких фракций нефти и пластовой воды. Нефть из 
продуктивного коллектора добывается путем вытеснения ее, образовавшейся смесью углеводород-
ных и углекислых газов, горячей воды, пара и азота.  

Соответственно, начиная с первой операции зажигания в 1933 г. сотни проектов ISC были приме-
нены к некоторым резервуарам сырой нефти. К сожалению, почти 80 % проектов ISC оказались не-
удачными с экономической и технологической точек зрения, в основном из-за ограниченного пони-
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мания термического поведения и кинетики сгорания сырой нефти. Ранние исследования, связанные 
со сгоранием сырой нефти, проводились с использованием ТГ, ДСК, калориметра с ускорением 
(ARC), трубки сгорания (CT), реактора с малой загрузкой (SBR) и т. д. Широко признано, что харак-
теристики сгорания и кинетика в основном определяется реакционной способностью сырой нефти, 
которая в основном зависит от их фракций. Сырая нефть была разделена на четыре фракции, так 
называемые насыщенные, ароматические, смолы и асфальтены, а в кратком виде – фракции SARA. 
Поэтому довольно много исследователей сосредоточились на исследованиях, касающихся термиче-
ского поведения и кинетики сырой нефти и их фракций SARA во время сгорания. Изучались характе-
ристики горения компонентов SARA, полученных из среды, и тяжелые масла по методике ДСК. При 
исследовании тепловыделения различной сырой нефти и фракций SARA при сгорании было обнару-
жено, что тепло, выделяемое насыщенными и ароматическими веществами, было больше, чем тепло 
смол и асфальтенов. Мы исследовали термическое разложение ароматических фракций SARA тяже-
лой сырой нефти образцов K_A, Ashal, Cuba, Tahe, CHP, K_C, CHP. Две основные стадии реакции, 
LTO и HTO, наблюдались из профилей DSC, Большое внимание было уделено получению некоторой 
важной информации, такой как потеря массы, тепловой эффект и кинетические параметры аромати-
ческой фракции SARA во время сгорания.  

Эксперименты проводились с помощью дифференциально-сканирующего калориметра высокого 
давления (HP DSC). Образцы были выделены из нефтей различных месторождений. Для их изучения 
и выявления зависимостей использовался метод ASTM e 698. По полученным результатам достаточ-
но явно видна разница между образцами в зоне LTO. Так, мы заметили, что у образцов K_C и K_A 
достаточно близкие значения первых пиков. Все образцы, кроме Ashal, имеют на первой стадии пик 
больше, чем на второй. Также можно пронаблюдать явление, что чем выше первый пик, тем ниже 
результаты второго. У образца Ashal же наоборот, что можно объяснить влиянием процесса коксооб-
разования. Также по результатам метода ASTM e 698 были получены значения энергии активации, 
для каждого образца они разные, что говорит о различности составов образцов. Процесс окисления 
начинался для всех образцов свыше 200 градусов на первой стадии и свыше 350 градусов для второй. 
Различность полученных данных говорит о том, что нужно выявить определенную закономерность 
для создания общепринятого метода добычи тяжелой сырой нефти методом внутрипластового горе-
ния для различных месторождений.  

 
 

ТЕРМОДИНАМИКА СВЯЗЫВАНИЯ АЛЬБУМИНА  
С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПО ДАННЫМ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ 
 

Никифорова А.А. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Седов И.А.;  
младший научный сотрудник Хайбрахманова Д.Р. 

 
Сывороточный альбумин является основным белком плазмы, который отвечает за транспорт мно-

гих веществ в крови, в частности лекарственных средств. Термодинамика связывания с альбумином 
определяет значения доли свободной активной формы препаратов в крови и влияет на их фармакоди-
намические и фармакокинетические свойства. Поэтому значимым и необходимым шагом при разра-
ботке нового лекарственного препарата является изучение взаимодействия вещества с альбумином на 
молекулярном уровне. 

В настоящей работе связывание фармакологически активных веществ – варфарина, ибупрофена, 
напроксена – с бычьим сывороточным альбумином было изучено с использованием капиллярной 
дифференциальной сканирующей калориметрии. Связывание с лигандами увеличивает температуру 
денатурации альбумина. Результаты таких экспериментов хорошо воспроизводимы. Определена сте-
хиометрия связывания альбумина с фармакологически активными веществами при различных избыт-
ках лиганда. Проведено сравнение влияния соединений, способных к предпочтительному связыва-
нию с различными центрами молекулы альбумина, на его термостабильность. В случае варфарина 
лиганд в первую очередь связывается с Sudlow I, а в случае ибупрофена и напроксена – с Sudlow II. 
Это отражается на виде концентрационной зависимости ДСК-кривых, что можно использовать для 
идентификации предпочтительных центров связывания многих других лигандов. 
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КОМПОЗИТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ЛИЗОЦИМА  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ДОСТАВКИ 

 
Осипов А.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, главный инженер проекта отдела физической химии  
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Герасимов А.В. 

 
Ингаляционная доставка препарата в форме аэрозоля с контролируемыми размерами и формой ча-

стиц является перспективной альтернативой инвазивным способам. При вдыхании лекарственные 
средства всасываться легкими очень быстро и не претерпевают изменений, подобных тем, которые 
наблюдаются при введении их через желудочно-кишечный тракт, так как исключается снижение ак-
тивности препарата в печени. Вещества, введенные в легкие в виде ингаляций, обладают в 10–200 раз 
большей биодоступностью, чем при назальном и пероральном введении. Терапевтически полезный 
спектр аэрозольных частиц лимитирован диаметром от 1 до 3 мкм. Одним из основных способов по-
лучения микрочастиц является метод распылительной сушки, который хорошо зарекомендовал себя 
для получения микрочастиц сферической формы с узким распределением по размеру.  

В связи с этим целью настоящего исследования стало создание композиционных лекарственных 
препаратов на основе белковых молекул с возможностью ингаляционной доставки. В качестве лекар-
ственного препарата был взят фенацетин, который хорошо зарекомендовал себя как модельный гид-
рофобный лекарственный препарат. Для получения микрочастиц композита был проведен процесс 
распылительной сушки заранее приготовленного раствора лизоцима с лекарством. Полученный ком-
позит был охарактеризован методами рентгеновской порошковой дифрактометрии и дифференци-
альной сканирующей калориметрии. Было показано отсутствие кристаллической фазы лекарства 
в полученных композитах. Морфология микрочастиц была изучена с помощью метода сканирующей 
электронной микроскопии. Было установлено, что микрочастицы имеют размеры, подходящие для 
использования композитов в виде ингаляционных препаратов. По результатам исследования кинети-
ки растворения было показано, что использование в качестве белковой матрицы лизоцима позволяет 
значительно увеличить скорость растворения модельного лекарственного препарата. Полученные 
в ходе данной работы результаты могут найти свое применения при разработке современных лекар-
ственных форм, внедрение которых позволит уменьшить время достижения максимальной концен-
трации, побочные эффекты и повысить эффективность фармацевтически активных компонентов. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОТЕКАНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ИНДУЦИРУЕМОЙ РЕАКЦИИ 
ЦИКЛИЗАЦИИ ДИПЕПТИДА L-ФЕНИЛАЛАНИЛ-L-АЛАНИНА10 

 
Патрушева К.В. 

Научный руководитель – аспирант Сафиуллина А.С.;  
канд. хим. наук, доцент Зиганшин М.А. 

 
В настоящее время значительный интерес исследователей привлекают дипептиды, способные 

к самоорганизации с образованием различных биосовместимых наноструктур в зависимости от усло-
вий формирования. Полученные наноструктуры в свою очередь обладают высокой механической 
прочностью, термостабильностью, способностью к люминесценции, а материалы на их основе нахо-
дят широкое применение в самых различных областях, начиная от изготовления молекулярных ма-
шин, разделения газовых смесей пористыми кристаллами, и заканчивая тканевой инженерией. В свя-
зи с этим поиск оптимальных условий для формирования наноструктур на основе дипептидов являет-
ся актуальной задачей на сегодняшний день. Наиболее популярным и удобным способом для получе-
ния наноструктур является термическая обработка тонких пленок дипептидов. Температуру приме-
няют как типичный фактор для кинетического контроля процесса самоорганизации дипептидов. Воз-
действием более высоких температур можно получить новые наноструктуры за счет реорганизации 
уже имеющихся. При этом исследователи зачастую не учитывают возможность протекания химиче-
ской реакции в фазе дипептида, в результате которой могут образовываться циклические продукты, 

                                                            
10 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00236. 
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в свою очередь, представляющие интерес для решения задач медицины, энергетики и различных тех-
нологий. Изучение реакции циклизации дипептидов, индуцируемой нагреванием, представляет инте-
рес, как для получения новых полезных соединений, так и для синтеза новых наноструктурирован-
ных органических материалов.  

В связи с этим целью настоящей исследовательской работы было изучение реакции циклизации 
дипептида L-фенилаланил-L-аланина в твердом состоянии при нагревании. Определен температурный 
диапазон реакции. В рамках подходов неизотермической кинетики определены кинетические пара-
метры реакции циклизации, установлена кинетическая модель, описывающая эту реакцию.  

Полученные результаты представляют интерес для развития методов получения новых наномате-
риалов на основе олигопептидов при повышенных температурах и могут быть использованы для оп-
тимизации условий проведения топохимической реакции циклизации L-фенилаланил-L-аланина. 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 

Пономарева З.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 
 

На сегодняшний день в системе образования происходят значительные изменения, связанные 
с введением ФГОС, изменением целей образования и внедрением в образовательную программу раз-
личных образовательных технологий. С помощью данных знаний учитель сможет заинтересовать 
и активизировать учащихся в ходе урока, оказать значительное влияние на интерес и всеобщее разви-
тие школьников в ходе изучения химии, а также учитель сможет повысить свою профессиональную 
компетентность и эффективнее организовывать процесс обучения с меньшей затратой времени на 
подготовку, составляя для проведения урока технологическую карту. Цель: изучить методический 
инструментарий, необходимый для подготовки будущих учителей химии применять технологии 
и инновации в профессиональной деятельности в урочное и внеурочное время.  

Нами было проведено исследование, состоящее из четырех этапов. На первом этапе исследования 
мы решили провести сравнительный анализ результатов по готовности использования технологиче-
ских карт студентами-выпускниками и студентами 2–3-х курсов педагогических направлений. С це-
лью выявления состояния исследуемой проблемы нами было проведено анкетирование 102 студентов 
из 5 институтов К(П)ФУ. Исследование показало, что 90 % респондентов готовы использовать тех-
нологические карты в педагогической деятельности. Также нами был проведен сравнительный анализ 
уровня осведомленности с понятиями «технологическая карта урока» и «технологичность урока». 
Выявили, что 75 % респондентов знают термин «технологическая карта урока» и 72 % знают понятие 
«технологичность урока». На втором этапе исследования (ноябрь 2017 г.) мы проанализировали бо-
лее 50 авторских технологических карт разных разработчиков. Целью нашего анализа является опре-
деление инвариантного и вариативного содержания карты урока. 

На третьем этапе исследования (февраль 2019 г.) мы провели опрос по теме «Технологичность 
обучения химии» для учителей и магистров 1-го курса Института психологии и образования КФУ. 
Исследование показало, что наиболее используемыми технологиями в школьном образовании явля-
ются технология сотрудничества (83 %), информационно-коммуникационная технология (83 %), тех-
нология проблемного обучения (70 %). Также в феврале 2019 г. мы провели опрос по теме «Техноло-
гичность обучения химии» для студентов-выпускников 5 институтов КФУ, упомянутые выше. Мы 
решили выявить, какие педагогические технологии студенты использовали или будут использовать 
во время педагогической практики на 3–4-х курсах обучения и в ходе будущей педагогической дея-
тельности. Преимущества технологических карт, по мнению респондентов, следующие: табличный 
вариант изложения материала, краткость, хорошо прослеживается деятельностный подход. В марте 
2019 г. мы провели анализ более 60 авторских технологических карт учителей разной квалификаци-
онной категории. Сначала мы провели сравнительный анализ 20 технологических карт учителей 
высшей категории и 40 технологических карт, разработанные учителями второй и первой категории. 
На четвертом этапе исследования (март 2019 г.) мы провели анализ опроса «Портрет выпускника». 
Цель опроса: выявить наиболее значимые критерии для будущего педагога при изучении темы «Тех-
нологии и инновации в обучении химии». Студенты-выпускники ранжировали критерии выпускника 
вуза, выбирали самый важный критерий при изучении темы «Технологии и инновации в обучении 
химии». Также в ходе занятий по дисциплине «Современные педагогические технологии обучения» 
студенты разрабатывали кейсы по образовательным технологиям. В марте-апреле 2019 г. мы провели 
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анализ педагогических кейсов и определили необходимость использования технологий в образова-
тельной деятельности с помощью проведения опроса среди будущих учителей химии. В апреле 2019 
г. мы разработали и проанализировали анкетирование по педагогическим ситуациям с целью выявле-
ния уровня знаний по классификации педагогических технологий среди студентов Химического ин-
ститута им. А.М. Бутлерова педагогического направления всех курсов обучения. Средний балл пра-
вильных ответов по педагогическим ситуациям (5 ситуаций) составляет 65 %. 

Таким образом, исследование показало, что у студентов педагогического образования Казанского 
федерального университета формируются предметные и метапредметные компетенции, которые по-
могут молодым специалистам внедрять образовательные технологии и инновации в процесс обуче-
ния школьников. Технологичность процесса обучения развивается в соответствии с требованиями 
ФГОС и находится на хорошей стадии развития. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ АСФАЛЬТЕНОВ  
МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ  

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Родионов Н.О. 

Научные руководители – младший научный сотрудник Емельянов Д.А.; 
канд. хим. наук, доцент Варфоломеев М.А. 

 
На сегодняшний день вследствие быстрого развития общества начинают появляться определенные 

трудности в области нефтедобычи. Запасы легкой нефти постепенно иссякают, и требуются новые 
методы разработки в области повышения нефтеотдачи пластов. «Тяжелая» нефть, которую сегодня 
крайне трудно добыть, остается в отработанном месторождении в количестве 50–70 % от всего со-
держания, поэтому исследовательские группы разрабатывают новые способы по увеличению нефте-
отдачи. Примерами служат SAGD (парогравитационный дренаж), ISC (внутрипластовое горение), 
полимерное заводнение и др. 

Одним из перспективных методов является ISC (in situ combustion) или же ВПГ – внутрипластовое 
горение. Метод основан на закачке в пласт газа-окислителя, который вызывает горение небольшого 
участка пласта, и теплом, выделяемым в ходе этого процесса, разогревает основной объем нефтяного 
пласта, понижая вязкость тяжелой нефти и облегчая ее добычу. 

Для эффективного управления процессами внутрипластового горения необходимо понимать, как 
ведут себя компоненты нефти при их окислении. При этом необходимо помнить, что процесс горения 
нефти является сложным и комплексным. 

Целью работы являлось изучение процессов окисления асфальтенов – наименее изученных 
и наиболее проблемных фракций по SARA классификации (saturates, aromatics, resigns, asphaltenes) – 
методом дифференциально-сканирующей калориметрии высокого давления (HP DSC). Образцы были 
выделены из нефтей с различных месторождений мира.  

В результате исследования было обнаружено, что при изучении асфальтенов большое значение 
необходимо уделить стадии пробоподготовки, так как эта фракция склонна к детонации в ходе экспе-
римента, что выражается в резком скачке сигнала DSC, который лишает возможности интерпретиро-
вать результаты DSC кривых. Было проведено сравнение различных методов пробоподготовки с их 
влиянием на изменение протекания процесса. При механическом измельчении или растворении с по-
следующим выпариванием появляется новый пик на DSC кривой в области 400–450 ºС. Данный пик 
не свойственен более легким фракциям (смолам, ароматическим соединениям, насыщенным фракци-
ям) и исходным асфальтенам. что говорит об особом влиянии внешнего воздействия на структуру их 
макромолекул. Помимо этого, было замечено, что асфальтены, выделенные из легких нефтей, явля-
лись более термостабильными, чем образцы, полученные из тяжелых нефтей. Также были подсчита-
ны кинетические параметры процессов окисления асфальтенов, такие как предэкспоненциальный 
множитель и эффективная энергия активации, при помощи изоконверсионных методов Фридмана 
и Озавы – Флина – Уола. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Сабирова А.Р. 
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

 
Эффективная организация образовательного процесса в современной школе невозможна без ис-

пользования индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся. Ведь основная цель школы 
– создать условия для самореализации личности, удовлетворения образовательных потребностей 
каждого ученика в соответствии с его наклонностями, интересами и возможностями, подготовить его 
к творческому интеллектуальному труду. 

Что же это такое? Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учетом инди-
видуальных особенностей учащихся. Преимуществами индивидуальной работы является: самостоя-
тельное усвоение знаний; формирование умений и навыков; развитие самооценки учеников; развитие 
познавательной самостоятельности; развитие творческих способностей; осуществление хорошего 
контроля знаний. Недостатки индивидуальной работы: каждый ученик работает сам по себе, вне кон-
тактов с другими учащимися; ученик не оказывает помощи другим ученикам и не получает ее от дру-
гих учеников. 

На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 165 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района 
г. Казани во время прохождения производственной (педагогической) практики нами были разработа-
ны задания для учащихся 8-го класса разного уровня обученности в двух направлениях: 

1) при закреплении изученного материала; 
2) на этапе контроля (при проведении самостоятельной работы). 
При закреплении изученного материала ученикам было подготовлены 3 варианта задания для раз-

ного уровня обученности (облегченный, средней сложности, усложненный). 90 % учеников справи-
лись с теми заданиями, которые им были выданы. 

На этапе контроля была подготовлена самостоятельная работа по теме: «Уравнения химических 
реакций. Типы химических реакций» 8-й класс. 85 % учеников справились с выданными карточками.  

В результате применения индивидуального подхода повысился уровень самостоятельности и ка-
чество знаний учеников, сформировался интерес к предмету, развилась познавательная активность. 

Выводы:  
1) индивидуальный подход к учащимся более успешен, если на уроках широко практикуется са-

мостоятельная учебная работа; 
2) важным элементом индивидуальной работы на уроке является сам подход к более слабым 

и сильным по успеваемости учащимся; 
3) индивидуальная работа с учащимися на уроке осуществляется в процессе проверки и оценки 

знаний; 
4) умелое сочетание коллективной (фронтальной) и индивидуальной работы с учащимися на уроке 

обеспечивает надлежащую педагогическую действенность учебно-воспитательного процесса. 
 
 

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМОРФНОГО ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ  
В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Скибина Ю.Д., Мухамедьярова А.Н., Егорова С.Р., Ламберов А.А. 

Научный руководитель – Егорова С.Р. 
 

В настоящее время одним из основных методов промышленного производства стирола (фенил-
этилена) в нашей стране является процесс совместного получения оксида пропилена и стирола путем 
дегидратации 1-фенилэтилена (ФЭ). В процессе синтеза методом гидролиза алюминийорганических 
соединений, наиболее часто используемым в промышленности, помимо основного продукта псевдобе-
мита происходит образование аморфного гидроксида алюминия. Ранее он считался побочным продук-
том, так как затруднял отмывку псевдобемита от примесей. Однако автором [1] показан пример гидро-
термального модифицирования аморфной составляющей в псевдобемите, благоприятно влияющего на 
свойства алюмооксидного катализатора в процессе скелетной изомеризации н-бутиленов.  

В связи с этим целью данной работы является исследование влияния гидротермальной обработки 
(ГТО) аморфных соединений алюминия на физико-химические свойства получаемого из них прока-
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ливанием оксида алюминия -модификации для получения катализатора процесса парофазной дегид-
ратации 1-фенилэтилена в стирол. 

ГТО прокаленного продукта гидролиза алюмоорганических соединений проводилась при темпе-
ратуре 110–150 ºС в течение 3 ч в водной суспензии. Значение рН исходной суспензии составило 8,1. 
Исходя из проведенных исследований продуктами гидротермальной обработки аморфного оксида 
алюминия в водной суспензии (110–150 ºС / 3 ч) явились байерит, псевдобемит и бемит. Полный фа-
зовый переход в бемит (95 % масс) происходит за 2 часа гидротермальной обработки при 150 ºС. 
В ходе гидротермальной обработки размеры ОКР первичных кристаллов по плоскостям (020) и (120) 
псевдобемита и бемита возрастают до 26,0 нм и 203,0 нм соответственно. При фазовом превращении 
аморфного оксида алюминия в псевдобемит в гидротермальных условиях происходит увеличение 
удельной поверхности (Sуд) до 384 м2/г и снижение общего объема пор (Vп) до 0,45 см3/г. После кри-
сталлизации псевдобемита в бемит и увеличении его содержания Sуд снижается до 127 м2/г, а Vп уве-
личивается до 0,51 см3/г вместе с увеличением диаметра пор (Dп) до 3,7 нм. При увеличении концен-
трации псевдобемита и бемита в продуктах гидротермальной обработки кислотность поверхности 
полученных из них оксидов алюминия снижается в 2 раза. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Мухамбетов И.Н. Алюмоксидный катализатор скелетной изомеризации н-бутиленов, модифициро-
ванный в гидротермальных условиях: дис. … канд. хим. наук / И.Н. Мухамбетов. – Казань, 2017. – 132 с. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 
Степанова Ю.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 
 

Предмету химия в школьном курсе отводится недостаточно времени, поэтому появляется пробле-
ма в заинтересованности и мотивации учащихся. Чтобы создать ученику единую химическую карти-
ну мира и максимально приблизить его обучение к жизни, необходимо использовать проектно-
исследовательскую деятельность. 

Цель проектно-исследовательской деятельности (в рамках ФГОС второго поколения): формирова-
ние УУД в процессе проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Проектно-исследовательскую деятельность можно использовать на протяжении всего курса химии 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Примеры проектно-исследовательских работ по химии 

 

Темы уроков и разделы Примеры  
проектно-исследовательских работ 

8–9-е классы 
Классификация химических реакций, признаки химиче-
ских реакций [Габриелян О.С., 2015. 8-й класс. С. 207] 

«Химические явления» 

Химические элементы [Габриелян О.С., 2015. 9-й класс. 
С. 3] 

«Многоликий углерод» 

Металлы [Габриелян О.С., 2010. 9-й класс. С. 21], [Габри-
елян О.С., 2015. 8-й класс. С. 81] и неметаллы [Габриелян 
О.С., 2010. 9-й класс. С. 88], [Габриелян О.С., 2015. 8-й 
класс. С. 85] 

«Коррозия металлов»,  
«Металл на службе нашей»,  
«Неметаллы в нашей жизни» 

10–11-е классы 
Классы органических веществ [Габриелян О.С., 2008, 10-
й класс. С. 26] 

«Органическая химии в нашей жизни» 

Химия в жизни общества [Габриелян О.С., 2015. 11-й 
класс. С. 351] 

«Газированные напитки – спасение от жажды?», 
«Бытовые отходы. Пластик», «Влияние удобрений 
на рост и развитие растений» 

Химия и производство [Габриелян О.С., 2015. 11-й класс. 
С. 305] 

«Химическое производство азотной  
и серной кислот» 
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При прохождении производственной (педагогической) практики в МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 165 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района г. 
Казани нами был проведен опрос среди учителей-предметников на тему «Использование проектно-
исследовательской деятельности в преподавании». По данным опроса можно сделать вывод, что учи-
теля используют проектно-исследовательскую деятельность в преподавании своего предмета в уроч-
ное и внеурочное время; применяют данный метод для реализации личностно-ориентированного 
обучения и приобретают опыт проектной деятельности в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Также нами была организована проектно-исследовательская работа с учащимися 8-го «А» класса 
на тему: «Газированные напитки – спасение от жажды?» в процессе изучения главы V «Растворение. 
Растворы. Реакции ионного обмена» [Габриелян О.С., 2015. 8-й класс. С. 210].  

Для того чтобы диагностировать эффективность обучения при использовании проектно-
исследовательской работы на уроках химии, мы провели опрос среди учащихся 8-го «В» класса, 
с которыми не была организована проектно-исследовательская работа, и 8-го «А» класса, учащиеся 
которого выполнили работу по теме «Газированные напитки – спасение от жажды?». Исходя из по-
лученных результатов диагностики можно сделать вывод, что применение проектно-
исследовательской работы на уроках химии способствует повышению мотивации, интереса к пред-
мету, к его самостоятельному изучению, также дает возможность учащимся улучшить свои знания по 
химии и выявить пробелы в знаниях.  

 
 
КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМЫ РЕДОКС-РЕАКЦИЙ В СИСТЕМАХ МЕДЬ(II) –  

АМИНОКИСЛОТЫ – ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ГЛУТАТИОН11 
 

Уразаева К.В. 

Научные руководители – ведущий инженер Серов Н.Ю.;  
канд. хим. наук, доцент Штырлин В.Г. 

 
Взаимодействие металлов с аминокислотами и олигопептидами с образованием комплексных со-

единений представляет большой интерес для понимания многих биохимических процессов, включая 
функционирование ферментов и транспорт металлов в живых организмах. Известно, что в клетках 
в динамическом равновесии находятся системы генерации активных форм кислорода и антиокси-
дантной защиты, при этом важная роль в последней отведена SH-содержащим соединениям, в том 
числе глутатиону. Этот небелковый тиол участвует в защите клеток от действия тяжелых металлов, 
в частности в связывании ионов Cu2+. При взаимодействии соединений меди(II) с восстановленным 
глутатионом происходит окисление последнего и образование меди(I), однако кинетика и механизмы 
таких процессов остаются малоизученными. 

В настоящей работе методом остановленной струи с привлечением математического моделирова-
ния исследованы кинетика и механизмы реакций замещения лигандов и редокс-процессов в системах 
медь(II) – аминокислоты (аргинин, гистидин, глутаминовая кислота, лизин, пролин и серин) – восста-
новленный глутатион при 37 °С на фоне 0,15 M NaCl в диапазоне pH от 7 до 9. В этих же условиях 
была исследована кинетика в системе медь(II) – восстановленный глутатион при различных соотно-
шениях металл/трипептид. 

Исследование кинетики реакций взаимодействия меди(II) и ее аминокислотных комплексов с вос-
становленным глутатионом методом остановленной струи показало, что наблюдается быстрое исчез-
новение окраски реакционной смеси, при этом образуются полиядерные комплексы меди(I). В усло-
виях избытка глутатиона кинетические зависимости при 37 °С описываются уравнениями, характер-
ными для кинетики реакции второго порядка. 

Предложена схема процесса, которая включает замещение аминокислот с образованием гетеро-, 
а затем и гомолигандных комплексов с трипептидом с последующим восстановлением до меди(I) 
и образованием окисленного глутатиона. Скорость-определяющей является стадия редокс-превращения, 
которая имеет второй порядок по меди(II). Данный факт объясняется тем, что для образования окислен-
ного глутатиона нужны две молекулы восстановленного трипептида и два иона меди. Установлено, что 
с увеличением рН наблюдается существенное возрастание константы скорости редокс-процесса. Проана-
лизирована зависимость полученных кинетических параметров от природы аминокислот. 

                                                            
11 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-33-20072. 
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ФОСФИН-КАТАЛИЗИРУЕМЫЕ РЕАКЦИИ БИСГИДРОФОСФОРИЛИРОВАНИЯ  
АЛКИНОВ, АКТИВИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫМИ ГРУППАМИ12 

 
Фасхутдинов Р.И. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, старший преподаватель Ильин А.В. 
 

Из общего количества работ по бисфосфиноксидам и бисфосфонатам, вицинальным производным 
посвящена лишь небольшая часть, при этом большинство работ посвящены исследованию их практи-
чески полезных свойств. К сожалению, исследователи вынуждены ограничиваться небольшим кру-
гом вицинальных бисфосфиноксидов и бисфосфонатов, что обусловлено отсутствием простых одно-
стадийных методов синтеза этих соединений. Зачастую синтез данных соединений проводят в три 
или более стадии, что заметно снижает выход целевого продукта. 

В настоящей работе был предложен одностадийный метод получения вицинальных бисфосфона-
тов и бисфосфиноксидов, основанный на фосфин-катализируемой реакции присоединения гидрофос-
форильных соединений по кратным связям алкинов, активированных акцепторными группами. Реак-
ции протекают в мягких условиях и с высокими выходами целевых соединений. 

 
 

 
 
 
Вероятнее всего, для реакций бисгидрофосфорилирования следует рассматривать механизм, 

включающий первоначальное присоединение гидрофосфорильного соединения по α-положению ал-
кина. Ввиду высокой реакционной способности образующегося бис-активированного алкена, обу-
словленной наличием 2 акцепторных групп при С=С связи, реакция протекает далее с образованием 
продукта вицинального бисгидрофосфорилирования. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                            
12 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-33-00047 мол_а. 
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БИЛИНГВАЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
ЭКСКЛЮЗИВНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Фролычева Ю.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных школах все чаще стараются 
воплотить в жизнь систему билингвального образования (в особенности, англо-русского направле-
ния) с целью реализации эксклюзивного химического образования. Эксклюзивность заключается 
в достаточной новизне данного подхода и, следовательно, авторским методикам, так как нет доста-
точного количества разработанной и адаптированной (с преимущественно английского и немецкого 
языков) методической литературы для учителя. Нехватка специалистов, способных вводить на 
начальном этапе обучения химии элементы билингвальности, так же доказывает исключительность 
билингвального обучения среди других направлений и на его спрос среди обучающихся. Следует от-
метить, что разработка данной темы актуальна в рамках деятельности школьного учителя химии по 
новым расширенным стандартам ФГОС, а именно требованиям, которые предъявляются к учителю 
[Профессиональный стандарт педагога, 2018].  

В ходе изучения данного вопроса были выявлены некоторые противоречия, затрудняющие разви-
тие билингвального направления в школьном образовании, некоторые из них: 

 снижение интереса школьников к химии как школьному предмету и нереализованные комму-
никативные возможности английского языка для стимулирования мотивации; 

 традиционная методика организации учебной работы по химии и необходимость включения в нее 
интегрированных методических приемов и форм учебной работы, реализующих идеи модернизации, ин-
теграции, гуманитаризации и коммуникативной активности, преемственности, индивидуализации; 

 необходимость по ФГОС общаться по научной тематике на нескольких языках, и отсутствие 
адекватной методики воспитания данного УУД у современных школьников, усваивающих лишь 
стандартный набор знаний и предметных умений [Котляр М.М. Химия в школе. 2001. № 3. С. 46–48]. 

В ноябре 2017/2018 уч. г. нами было проведено исследование, в котором приняли участие студен-
ты 1-го курса (бывшие выпускники школ РТ и ближнего зарубежья) направления 44.03.05 – Педаго-
гическое образование с двумя профилями подготовки (география и экология). В ходе практических 
занятий по дисциплине «Химия» были введены некоторые компоненты билингвальнго образования. 
Мы разработали следующую методику: при записи уравнений химических реакций параллельно 
с русскоязычной номенклатурой названий соединений систематически проговариваются и англо-
язычные эквиваленты. Было проведено два 4-часовых практических занятия, в конце которых участ-
никам было предложено самостоятельно дать название химическим соединениям. По итогам 1-й ра-
боты были даны соединения: Na2SO4 (sodium sulfate), HBr (hydrogen bromide), Cu(MnO4)2 (copper (II) 
permanganate), CuCl2 (copper (II) chloride), Cu(CNS)2 (copper (II) sulfocyanate). Анализ результатов по-
казал, что только 86 % респондентов дали правильное название первому веществу, остальные назва-
ния не были корректными. По итогам 2-й работы (после 2-го занятия) были даны соединения: 
Ca(NO3)2 (calcium nitrate), Na2SO4 (sodium sulfate), KCl×5H2O (potassium chloride pentahydrate), 
Fe(CH3COO)3 (iron (III) acetate). Анализ результатов показал, что значения правильных ответов воз-
росло. Данные исследования и педагогического наблюдения показывают, что при первичном введе-
нии билингвальных компонентов обучающимся необходимо дополнительное время для адаптации 
и отработки навыка владения предложенной химической терминологией. В дальнейшем они уже мо-
гут самостоятельно называть максимально близкие к приведенным примерам соединения, что гово-
рит о возможности параллельного усвоении химии на английском языке. Мы определили, что би-
лингвальность химического образования требует стремительного развития [Фролычева Ю.А., Космо-
демьянская С.С. Билингвальность обучения химии в контексте инновации химического образования. 
2016. С. 114–117].  

Необходима подготовка компетентных специалистов, способных внедрять изучение химии на 
иностранном (английском) языке при помощи вариативных методик обучения, это и обуславливает 
эксклюзивность данного образования. Это будет способствовать открытию доступа к дополнитель-
ным учебным материалам, как правило, более современным и медиаформатным, а также реализация 
подобного обучения соответствует требованиям ФГОС к учителю и общему усовершенствованию 
УВП по химии (знание одного или нескольких иностранных языков, умение работать с детьми ми-
грантов). 
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ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Хисанов Р.Р. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д.  
 

Опыт организации групповых мероприятий является актуальным и многообещающим, так как со-
временное образование требует от школы и, как следствие, учителя сохранения психического и фи-
зического здоровья детей. Чтобы поддержать инициативу, независимость, важно сохранить эту опти-
мистичную самооценку, с которой ребенок приходит в школу, чтобы сформировать свои навыки об-
щения и научить его, как сделать свой выбор. Работа в группе позволяет индивидуально регулиро-
вать объем материала и режим работы, что позволяет создать возможность совместной работы, ис-
пользовать метод взаимного контроля. 

Цель работы заключается в изучении групповой формы деятельности учащихся при проведении 
лабораторно-практических работ на уроках химии. 

Мы предполагаем, что использование групповых работ при проведении лабораторно-
практических работ в преподавании химии будет способствовать повышению интереса к предмету, 
активности учеников, работе в команде. 

Для достижения цели и получения положительных результатов необходимо решить следующие 
задачи: 

– изучить понятие о формах организации обучения; 
– провести анализ групповой деятельности учащихся при проведении практических работ на уро-

ках химии; 
– провести эксперимент организации групповой формы работы учащихся при проведении практи-

ческих работ на уроках химии. 
Проводя анализ групповой деятельности учащихся на уроках химии, отметим, что в процессе дан-

ной формы обучения учащиеся стараются работать в группах, консультируются друг с другом. Это 
связано с тем, что ученики должны общаться между собой. Работая в группе, они сами начинают по-
нимать преимущества планирования, распределения обязанностей и общения. Школьники начинают 
сплачиваться между собой, привыкать действовать вместе, испытывая чувство коллективной ответ-
ственности за результат совместной деятельности. Более того, групповая форма организации работы 
четко выражает усилия и способности каждого, что является естественным стимулом для здорового 
творческого соревнования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преимущества групповой формы работы особен-
но ярко проявляются при активизации деятельности слабых школьников, которые получают больше 
возможностей. 

В ходе педагогической практики нами на уроках химии среди учащихся 9-х классов была использова-
на групповая работа. Целью данной работы являлось определение эффективности групповой формы ор-
ганизации учебной работы при проведении лабораторно-практических работ на уроках химии. Результа-
ты показывают, что групповая форма деятельности учеников позволяет им справляться с большинством 
заданий. В маленькой группе один учащийся, который понимает материал, способен взять на себя ответ-
ственность и помочь своей группе. Использование на уроках химии групповой формы обучения способ-
ствует положительному результату в обучении школьников. Применение данной формы обучения позво-
лило: повысить активность учеников на школьных занятиях; у школьников появится заинтересованность 
к изучаемому предмету; школьники учатся общаться, работать в команде; школьники начинают находить 
ошибки одноклассников и свои ошибки, учатся проводить анализ. 

 
 

МЕТОДИКА ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Худиева К.Х. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 
 

В настоящее время феномен тьюторства проникает во все сферы образования: дошкольное, 
школьное, высшее, профессиональное и инклюзивное, а также дистанционное. С введением Феде-



270 

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. был 
описательно введен вид деятельности как «услуги ассистента (помощника), оказывающего обучаю-
щимся необходимую техническую помощь» – имеются в виду обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ст. 79 п. 3). По мере того, как понятие «тьютор» расширяется, его применение 
равно преподавателю, различные образовательные учреждения начали вводить курсы по повышению 
квалификации, для того чтобы учителя повышали мотивацию к научно-исследовательской деятель-
ности. Мы провели исследование продолжительностью в 3 года.  

Первый этап – выявление первоначальных знаний о тьюторском сопровождении в химическом 
образовании у студентов по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование. Химия» в 2016 г. 
В результате опроса было выявлено, что все студенты имеют первоначальное представление о тью-
торах и их функциях педагогической деятельности, однако студенты не готовы использовать тьюто-
ров на уроках химии, это связано с отсутствием (малым количеством) конкретных реальных приме-
ров их применения. Практика показывает, что эффективность работы тьютора во многом зависит от 
организационно-управленческих возможностей самой школы в рамках образовательной программы 
и ее целенаправленной деятельности по созданию условий для работы тьютора на каждой возрастной 
ступени в рамках конкретного образовательного учреждения. По первому этапу мы провели обзор 
для того, чтобы понимать дальнейший ход работы, а также выбор методов работы со студентами.  

На втором этапе исследования (2017 уч. г.) приняли участие студенты 2-го курса по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование. Химия», где студенты выступали в роли тьюторов для прове-
дения школьного фестиваля химии.  

Задача студентов-практикантов по химии заключалась в следующем:  
 понять и принять роль тьютора к своей профессиональной роли;  
 методически правильно организовать работу с применением деятельностного и практико-

ориентированного подхода в соответствии с требованиями ФГОС;  
 организация элементов кооперативного обучения в рамках аудиторной или внеаудиторной ра-

боты по химии.  
На втором этапе мы выявили проблемы у студентов в ходе эксперимента, с которыми они столк-

нулись, возможно, это было связано с неопытностью будущих учителей химии. А также мы обосно-
вали и экспериментально проверили педагогические условия на базе СОШ № 39 с углубленным изу-
чением английского языка Вахитовского района г. Казани, обеспечивающие эффективную реализа-
цию содержания тьюторской деятельности на уроках химии. На основе этого мы разработали и адап-
тировали конспект урока с использованием тьюторов на занятиях по химии вне зависимости от опыта 
работы.  

На третьем этапе (2018/2019 уч. г.) приняли участие студенты 4-го курса по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование. Химия». Ранее мы анализировали, как студенты понимают работу 
тьютора, и принимают роль тьютора к своей профессиональной роли; методически правильно орга-
низовать работу с применением деятельностного и практико-ориентированного подхода в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. В данном эксперименте мы провели рефлексию, где студенты самосто-
ятельно оценивают свои способности работы с тьютором или же свою работу в роли тьютора, так как 
студенты уже прошли производственную практику и выступали в роли полноценного учителя химии.  

В настоящее время наше исследование на этом не заканчивается. Тьюторское сопровождение 
в химическом образовании ориентируется на повышение личностного развития учащегося, на его 
мотивацию и уверенность. 
 
 

СИНТЕЗ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ БЕТАИНОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ АТОМ АЗОТА13 

 
Шарова Е.С., Давлетшин Р.Р. 

 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Черкасов Р.А. 
 

За последние десятилетия значение химии фосфорорганических соединений в фармацевтической 
промышленности непрерывно возрастает, что связано с созданием эффективных препаратов, облада-

                                                            
13 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для вы-

полнения государственного задания в сфере научной деятельности (№ 4.5888.2017/8.9). 
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Задачи: 
1. Выявить положительные и отрицательные стороны применения методических подходов 

в школьном химическом образовании. 
2. Исследование эффективности методических подходов в обучении химии в 8–9-х классах. 
В качестве эмпирической базы служила МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 165 

с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района г. Казани. 
Для определения отношения учащихся к содержанию вариативного характера и в целом к учебно-

му процессу по химии проводилось анкетирование среди учащихся 8-х классов.  
Результаты проведенного анкетирования следующие: 3 % учащихся считают предмет химии  не-

нужным, 28 % – повышающим общий уровень развития, 11 % – легким, 15 % – информационным, 
интересным – 22 % и наглядным – 21 %. Эти данные показывают наличие у учащихся устойчивой 
позиции в отношении ценности химического знания и развития на этой основе познавательного ин-
тереса к предмету. 

Согласно программным требованиям на уроках химии школьники учатся решать расчетные зада-
чи. Это способствует усвоению и развитию умений логически мыслить. 

В связи этим было решено провести самостоятельную работу среди учащихся 8-го «Д» класса. 
Обучающимся даны 9 задач различного уровня: уровень А – самый легкий; уровень Б – среднего 
уровня и уровень В – самый сложный. 1 % учащихся не справились ни с одной задачей самостоя-
тельной работы, 15 % справились задачами уровня А, задачами среднего уровня справились 50 % 
учащихся и 34 % учащихся смогли порешать задачи самого сложного уровня В. Результат самостоя-
тельной работы показал, что использование прикладных расчетных задач по химии может стать ос-
новой создания учебной проблемы на уроке, способом формирования мотивации к обобщению учеб-
ного материала. 

Таким образом, применение методических подходов в обучении химии позволяет учителю, а так-
же и учащимся реально оценивать знания по предмету, устанавливаются партнерские отношения 
между учителем и учеником и самое главное – повышается интерес учащихся к изучению предмета.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ 
ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ МЕТАНА НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА 

 
Ярковой В.В. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Варфоломеев М.А. 
 

Гидратообразование является важной проблемой в нефтяной промышленности, так как газовые 
гидраты могут вызвать закупоривание линий трубопроводов [1]. Для предотвращения этого явления 
на различных месторождениях успешно применяются кинетические ингибиторы гидратообразования, 
представляющие собой водорастворимые полимеры. В данном исследовании демонстрируются высо-
коэффективные и полностью водорастворимые типы кинетических ингибиторов на основе полиуре-
тана. Эффективность работы кинетических ингибиторов исследовалась в автоклавной ячейке высоко-
го давления по двум временным параметрам начала образования газовых гидратов: время, когда кри-
сталлы газогидрата первоначально наблюдаются невооруженным глазом, и время, с которого начина-
ется быстрое и непрерывное падение давления в системе. Кроме этого, эффективность действия ки-
нетических ингибиторов была исследована на дифференциальном сканирующем микрокалориметре 
высокого давления (Setaram µDSC7 evo). Результаты обоих методов анализа продемонстрировали 
отличную эффективность по времени индукции гидратообразования в 5–18 раз и снижения скорости 
роста гидратов в 2,7 раза, сравнивая с чистой водой. При этом было замечено, что кинетические ин-
гибиторы гидратообразования не увеличивали температуру разложения гидратов. Данное исследова-
ние представляет полиуретан в качестве высокоэффективного кинетического ингибитора гидратооб-
разования метана. 
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 
 

Ярунова А.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 
 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема сохранения здоровья подрастаю-
щего поколения. По данным Роспотребнадзора РФ на 2017 г. число абсолютно здоровых школьников 
не превышает 12 %, т. е. более половины школьников имеют хронические заболевания, либо приобре-
тают из-за ряда определенных причин. Это определяет необходимость изучения таких средств обуче-
ния, которые способствуют сохранению и поддержанию здоровья обучающихся в образователь-ном 
процессе в связи с введением ФГОС нового поколения. Вопрос о развитии методов и способов сохра-
нения здоровья в образовании рассматривался и изучался в работах таких методистов, как 
Н.Д. Андреева, И.Г. Бурлакова, Е.П. Бруновт, О.С. Кабаян, Н.М. Семчук и др.   

Целью нашей работы является формирование методики планирования и проведения урочной 
и внеурочной работы с использованием возможности применения валеологического подхода 
в деятельности учителя химии. 

Объектом исследования является комплект методических условий для формирования культуры 
здоровья учащихся в образовательном учреждении на уроках химии и во внеурочной деятельности. 

Предмет исследования: условия создания валеологической среды взаимодействия учащихся 
с учителем химии в процессе преподавания химии. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что культура здоровья школьников повысится, если 
в процессе обучения химии создать здоровьесберегающую образовательную среду. 

Наиболее распространенным определением понятия «валеология» явилось:  общечеловеческая куль-
тура, определяющая знание человеком своих генетических, физиологических и психологических воз-
можностей, владение методами и средствами контроля, сохранения и развития своего здоровья, учиты-
вая умения распространения валеологических знаний на окружающих.  

Эмпирической базой исследования явились экспериментальные площадки двух регионов России: 
1. МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл. 
2. Химический институт им. А.М. Бутлерова К(П)ФУ, направление подготовки 44.03.01 «Педаго-

гическое образование». Профиль: Химия. 
3. МАОУ «Лицей № 121 им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямова» (Центр образования № 178 

г. Казань). 
4. МБОУ «Гимназия № 10», г. Казань. 
После анализа проведенного опроса среди учащихся школ можно сделать вывод, что ученики также 

заинтересованы данной темой в связи с интеграцией химии с биологией и жизнью по поддержанию здо-
рового образа жизни. Среди студентов в анкетировании приняли участие 65 человек. Анализ результатов 
анкетирования по данным на 2019 г. показал, что по сравнению с предыдущим годом на 6 % студентов 
стало больше, кто показал более глубокие знания о валеологии и ее применении в химическом образова-
нии. В рамках введения ФГОС нового поколения изучение химических производств перенесено в стар-
шие классы, где имеется возможность применить валеологический подход. Например, при организации 
химических экскурсий на заводы, предприятия, фермы учитель химии может рассказать о влиянии на 
организм и на охрану окружающей среды тех или иных веществ. Полученные практические знания уча-
щимися направлены на расширение кругозора, на формирование профессиональных интересов, на разви-
тие любознательности и интереса к химии. Мы считаем, что ученики будут более осознанно выполнять 
проекты, исследовательские и научные работы, связанные с валеологией, где они смогут оценивать эко-
логический риск взаимоотношений производств на человека. 

Мы предполагаем разработку практико-ориентированных заданий, представление экскурсий 
в г. Казань, актуальные темы проектов и исследовательских работ, связанных с валеологией, для 
школьников.  

Мы считаем, что основной целью включения валеологического подхода в формирование образо-
вательной деятельности является формирование у обучающихся валеологической культуры сохране-
ния здоровья. В настоящее время цифровизации процесса обучения данный вопрос является доста-
точно актуальным в соответствии с требованиями ФГОС по использованию меж- и метапредметных 
связей на уроках химии для повышения эффективности обучения.  
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

L’EUROSCEPTICISME ET LES POINTS DE VUE SUR LE FUTUR DISPOSITIF EUROPÉEN 
D’EXTRÊME-DROITE EN EUROPE 

 
Lukina K.N. 

Le consultant linguistique  le docteur dès sciences pédagogiques, maître de conférences 
Matuchevskaya G.V. 

 
L’euroscepticisme est un concept dénotant une attitude critique à l’égard de l’Union européenne et des 

processus d’intégration politique et économique. Les idées de l'euroscepticisme ont commencé à se 
développer activement, en raison de: 

1. la crise économique mondiale qui a débuté en 2008 et qui a affecté considerablement l'Espagne, 
le Portugal, la Grèce et les pays baltes.  

2. le rejet par la population et certaines forces politiques de nombreux pays de l'UE (Pologne, France, 
Pays-Bas et d’autres) d'un projet de constitution paneuropéenne imposant aux pays d'établir des règles 
communes de concurrence au sein de l'Union, de politique monétaire et de politique commerciale commune. 

3. attitude négative à l’égard de l’adhésion à l’UE les pays orientales européens -l'elargissement de 
2004 à l’Est  et aujourd'hui à l'Ukraine, la Moldavie et la Turquie. 

4. le retard évident de l'Europe de l'Est par rapport à l'Ouest en termes économiques, ce qui provoque 
indépendance économique. 

En outre, la politique infructueuse et mal coordonnée de l'UE à l'égard des réfugiés, la crise migratoire 
européenne, ainsi que l'islamophobie provoquée par ceux-ci en raison de la recrudescence du terrorisme 
islamique, ont une nouvelle fois confirmé l'incapacité de l'Union européenne à faire face aux menaces 
extérieures.  

La chefe du Front national français, Marine Le Pen, a expliqué la victoire de son parti aux élections au 
Parlement européen du mai 2014 en France par “le désir des Français de redevenir maîtres dans leur pays”. 
Les principales dispositions du programme politique du Front national sont  les suivantes [Discours de 
Marine Le Pen,1er mai 2015]: 

 la fin de l’immigration en provenance de pays non européens 
 l'abolition du minimum vital et des soins médicaux accordés aux étrangers; 
 restauration de la primauté des législations nationales sur les politiques européennes, révision des 

traités avec l'Union européenne et retrait de l'OTAN. 
Contrairement au modèle de l'UE, la droite française suggère l'option “ Europe des nations” ou “Europe 

des cent drapeaux”, qui présuppose la préservation des États nationaux dans le cadre d'un espace culturel 
européen commun plutôt que d'un seul État strictement unifié. 

En outre, il existe en France un mouvement radical: la “génération identitaire”, qui se positionne sur 
l'accusation de la génération de 1968, qui prônait la paix mondiale, l'égalité, la liberté de circulation et une 
telle politique a conduit à la crise européenne d'aujourd'hui. Cette organisation opose à la “globalisation”, 
à “l'immigration” et à “l'islamisation”. Le parti eurosceptique le plus ardent de l'Allemagne est le parti 
“Alternative pour l'Allemagne”. Elle défend la liberté des nations européennes de l’intervention 
extérieure.Le parti rejette la politique officielle de sécurité extérieure de l'UE et le service européen commun 
des affaires étrangères. Il dit non à l'immigration illégale sous prétexte d'asile.Pour les pays du tiers monde, 
l’aide au développement devrait toujours être une “aide à l’auto-assistance”.   

Quelques partis des pays d'Europe orientale ne voient aucun avantage de l'Union européenne pour 
d'autres raisons. En 2013, le chef du parti Jobbik (Gábor Vona) a déclaré que l'adhésion à l'Union européenne 
ne profite pas à la Hongrie, mais affaiblit au contraire les marchés, car les pays occidentaux remplacent les 
producteurs locaux.  En outre, la politique étrangère, par exemple en ce qui concerne la crise migratoire, 
menace la sécurité de l’Europe de l’Est, qui, en outre, n’est pas conforme aux quotas de réfugiés imposés par 
le Parlement. Les mêmes positions sont occupées par les partis d'extrême droite des pays baltes [Internet 
Centre Anti Racism Europe, Juin 2014]. 

En dépit de certaines différences d’attitudes parmi les sceptiques d’Europe occidentale et orientale et 
même de l’hostilité ressentie par les pays de l’Est, l’ultra-droite décide de s’unir pour résoudre des problèmes 
communs. Par exemple, au Parlement européen, il existe une faction de conservateurs et de réformistes 
européens, qui occupe la 3me place au Parlement. 
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En 2015, Marine Le Pen a lancé une nouvelle faction du Parlement, qui gagne maintenant en popularité 
parmi la population. 

En général, le programme politique des partis droites repose sur les principes suivants. 
1) Respect de l'histoire européenne, des traditions et des valeurs culturelles. 
2) Respect de l'identité nationale et des intérêts nationaux au sein de l'UE.  Selon eux, cela implique que 

l'adoption d'une constitution paneuropéenne va exacerber la structure politique antidémocratique et 
centralisée existante de l'UE. Comme il n'y aura pas de peuple européen unique, la loi devrait avoir une 
compétence exclusive au niveau de l'État-nation. 

En résumé, nous pouvons conclure que l’Union européenne est loin de l’unité interne. Une politique étrangère 
infructueuse attire de plus en plus de soutien des partis d'extrême droite. Le danger réside dans leurs opinions, qui 
ont une rhétorique anti-islamique (en Europe occidentale), et dans les politiques baltes – russophobe. 

 Personne ne peut dire avec certitude quelle sera la politique des pays européens si l’UE cesse d’exister, il 
est fort probable que cela conduira à des conflits entre les États européens plutôt qu’à des voisins pacifiques.   

 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ФИЛЬМОНИМОВ НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 

 
Абдуллина А.Р. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Рахимбирдиева И.М. 
 

В центре данного исследования находится анализ социолингвистического аспекта в переводе ан-
глоязычных фильмонимов на немецкий и русский язык. Актуальность исследования обусловлена тем, 
что зарубежное кинопроизводство набирает обороты и возникает необходимость в адекватном пере-
воде английских названий фильмов с учетом социолингвистистического аспекта на язык страны, ко-
торая покупает права на прокат фильма.  

Фильмоним  отдельный текст, находящийся во взаимосвязи с сюжетом художественного фильма, 
задачей которого является привлечение внимания зрителя и повышение его интереса к содержимому 
данного художественного произведения. В процессе перевода фильмонимов необходимо учитывать 
сохранение номинативной, информативной, прагматической и рекламной функции для передачи из-
начального замысла режиссера и мотивации кинозрителей к просмотру того или иного кинофильма. 
При передаче фильмонимов с социолингвистическим компонентом необходима переводческая адап-
тация, в результате которой вариант переводчика должен восприниматься носителями другого языка 
как практически тождественный исходному тексту. 

Практическим материалом для проводимого исследования послужили 75 единиц-фильмонимов: 25 
на английском (оригинал), переведенных на немецкий и русский язык. В ходе работы мы нашли 
фильмонимы и утвержденные их переводы в стране проката: CША, Германии и России. Отбор мате-
риала осуществлялся на основе выбора голливудских фильмов с социолингвистическим компонен-
том, начиная с фильмов 1950 г. и заканчивая фильмами последних лет. Источниками послужили та-
кие электронные ресурсы, как Кинопоиск, alleskino.de, netzkino. 

В результате нашего исследования проведенный анализ примеров позволил нам прийти к следу-
ющим выводам: 

1) при проведении адаптации была задействована чаще всего полная и частичная трансформация; 
2) фильмонимы с социолингвистическим компонентом не имеют эквивалентность; 
3) Оригинальное название и перевод на немецкий язык схожи по лексико-семантической форме. 

Минимальные различия обусловлены близостью культур; 
4) С течением времени между тремя группами наблюдается все меньше различий в лексико-

семантической форме. Такое изменение обусловлено глобализацией в мире, открытым диалогом 
культур, формированием общих ценностей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ США 
 

Авхадиева Д.Р. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, старший преподаватель Шакирова А.А. 
 
В современном мире система высшего образования постоянно развивается. Важнейшими факто-

рами развития являются процессы глобализации и интернационализации. 
В 1996 г. в рекомендациях Комитета Министров Совета Европы дано следующее определение: 

«академическая мобильность – это перемещение кого-либо, имеющего отношение к образованию 
на определенный (обычно до года) период в другое образовательное учреждение (национальное или 
в другой стране) для обучения, преподавания или проведения исследований, после чего учащийся, 
преподаватель или исследователь возвращается в родное учебное учреждение. Данное понятие не 
связано с иммиграцией или длительным периодом обучения (работы) за рубежом». 

В данной работе мы проанализировали организацию академической мобильности студентов Гарвард-
ского и Йельского университетов на основе официальных сайтов и других электронных ресурсов. 

Результаты анализа официальных сайтов Гарвардского и Йельского университетов показали заин-
тересованность американцев в академической мобильности студентов. Университеты с большой охо-
той открывают свои двери для иностранных студентов. Основными формами организации академи-
ческой мобильности студентов США являются летние школы для иностранных студентов, высоко-
развитые программы обмена, оплачиваемые стажировки. Данные формы академической мобильности 
позволяют студентам посещать лекции и семинары, участвовать в конференциях, проводить лабора-
торные работы, защищать исследовательские проекты, проживать в одних из самых исторически бо-
гатых кампусов США и получить незабываемый опыт. Также особенностью организации академиче-
ской мобильности студентов является широкое применение дистанционного обучения. Оба универ-
ситета располагают огромным количеством дистанционные курсов, при завершении которых студент 
получает официальный сертификат о прохождении того или иного курса. 

Нами было выделено три уровня форм организации академической мобильности: международная, 
региональная и институциональная. К международной группе относятся такие программы, как 
ERASMUS, ERASMUS+, TEMPUS, TEMPUS I и др. Примерами форм организации академической 
мобильности на региональном уровне послужили различные программы: Fulbright, Global UFRAD, 
YEAR, AAUW, ForktipWomen’s Innovation Scholarship, Generation Google Scholarship. На институцио-
нальном уровне мы выделили летние школы, учебные и научные практики и стажировки, программы 
обмена, летние языковые школы, семинары и конференции. 

США имеет высокоразвитую систему привлечения иностранных студентов в рамках различных 
программ мобильности в виде разнообразных форм организации мобильности, и долгое время оста-
ется лидером по уровню входящей мобильности.  

 
 

КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА И БРИТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС 
 

Андрейченко И.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Мухаметзянова Р.И. 
 

Настоящая работа посвящена корпусной лингвистике и исследованию способности использования 
ее инструментария для совершенствования качества перевода на примере Британского национально-
го лингвистического корпуса. 

Актуальность данной работы объясняется стремительными темпами развития технологий и кор-
пусной лингвистики. Целью данное исследование имеет описание корпусного анализа и его приме-
нение при решении переводческих проблем. 

Материалом для данного исследования послужили тексты 10 аннотаций к статьям и их переводы на ан-
глийский язык из научных журналов «Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология» и «Вестник 
МГУ. Серия 6. Экономика» за 20152019 гг. Выбор данных журналов обусловлен тем, что каждый из них 
включен в список РИНЦ, перечень ВАК России, является материалом публикаций и цитирования. 

Репрезентативный, открытый и имеющий разметку лингвистический корпус представляет массив 
языковых данных, предназначенный для решения определенных лингвистических задач, в данном 
случае  улучшения качества перевода. 
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Главными элементами инструментария корпуса текстов являются: построение строк конкорданса, 
функции Chart, расширенного контекста, «ключевое слово в контексте», инструмент поиска коллока-
ций. Они позволяют определить контекст, лексико-грамматическую сочетаемость, частотность упо-
требления слова в определенном жанре или же временном промежутке. Эффективно используя эти 
инструменты, исследователь способен получить необходимую информацию об искомой языковой 
единице, а также провести анализ языковых явлений на основе эмпирических данных. 

С помощью корпусного инструментария нам удалось обнаружить, доказать и предложить наибо-
лее подходящий вариант перевода для 71 ошибки в переводах текстов аннотаций на английский язык.  

Исходя из того, что научно-технические материалы исключают чрезмерную стилистическую 
окраску текста и имеют большое количество общенародных слов, используемых в любых функцио-
нальных стилях, можно предположить, что наиболее верным вариантом перевода будет также яв-
ляться наиболее частотный. 

На основе проведенного анализа мы можем утверждать, что наиболее частотными в текстах пере-
вода аннотаций являются: 

1) лексические ошибки; 
2) ошибки в использовании предлога; 
3) ошибки в атрибутивных конструкциях. 
Наиболее распространенной причиной лексических ошибок, обнаруженных нами с помощью ин-

струментов корпуса, являются полисемия слова и наличие у него нескольких возможных вариантов 
для перевода на английский язык. Выбор наиболее приемлемого варианта при этом зачастую зависит 
от контекста, в котором данное слово употреблено. В некоторых случаях автором перевода был по-
добран вариант, несочетающийся со словами в данном предложении или неподходящий по смыслу 
в необходимом контексте. Также авторами были допущены неточности в выборе необходимой лек-
сической единицы ввиду употребления при переводе «ложных друзей переводчика», буквализмов, 
калькирования. Данные ошибки приводят к возникновению в текстах перевода словосочетаний, от-
сутствующих в языке ПЯ в исходном значении, что было обнаружено в ходе анализа текстов перево-
да посредством инструментов корпуса. 

При анализе текстов перевода нами было выявлено две повторяющихся грамматических ошибки. 
Так, первая из них связана с некорректным употреблением предлогов. Главной причиной такого вида 
ошибок, на наш взгляд, является интерференция ИЯ. Зачастую переводчик заменяет предлог его 
ближайшим эквивалентом на ПЯ, однако устойчивого соответствия между предлогами двух языков 
нет, и их выбор зависит от предшествующей части речи, контекста. Данную ошибку помогают ис-
править корпусные инструменты поиска сочетаемости слов. 

Во-вторых, в текстах перевода наблюдается неверное построение цепи атрибутивной связи. Здесь 
авторами нарушается последовательность элементов, что ведет к искажению смысла. Зачастую также 
происходит неверное построение конструкции  например, выражение связи через предлог, а не ат-
рибут, и наоборот. Подобные ошибки возможно выявить и устранить благодаря корпусному анализу. 

Однако применение корпусного анализа для улучшения качества перевода не всегда является ра-
циональным. Для устранения распространенной грамматической ошибки  неверного употребления 
артикля  использование корпусного инструментария лишь в некоторых случаях позволяет испра-
вить ее, т. к. в каждом случае употребление артикля будет опираться на заданный контекст. 

Специфика корпуса делает его надежным источником необходимой информации, соответствую-
щей запросам как переводчика, так и исследователя. 

В данном исследовании была поставлена цель, выполнение которой обеспечил широкий инстру-
ментарий корпусной лингвистики. Его функционал предоставляет информацию о разных значениях 
слова в контексте, способен подтвердить ошибочность того или иного варианта перевода и опреде-
лить наиболее приемлемый из них. 

Основываясь на результатах данной работы, мы можем утверждать, что лингвистический корпус 
текстов является эффективным и полезным инструментом, способствующим решению некоторых 
переводческих проблем. Однако подбор корректного варианта перевода не всегда может быть обос-
нован при помощи корпуса, как это показано в примере с использованием артикля. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод, что корпусный анализ и его инструмен-
ты во многом содействуют переводчику в создании грамматически верного текста, нахождении и вы-
боре более корректного варианта перевода той или иной лексической единицы, выявлении и устране-
нии ошибок при переводе. 
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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЕДУЩИХ БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТОК-ШОУ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ СТИВЕНА КОЛБЕРА И ГРЭМА НОРТОНА) 
 

Антипова Е.А. 

Научный руководитель   доцент, канд. филол. наук Бобырева Н.Н. 
 

Основное действующее лицо, от которого зависит настроение всего шоу и каждого зрителя – ве-
дущий программы. Проанализировав вечерние ток-шоу ведущих Стивена Колбера и Грэма Нортона, 
мы выявили некоторые особенности их речи. Языковой жанр, присущий ведущему ток-шоу, – пре-
имущественно разговорный. Ему свойственны следующие речевые средства:  

а) сленг: blow it! yeap, yeah, chillin’; 
б) сокращения слов: gotta, swingin’, kinda, cos; 
в) обрыв предложений: why, why…yes, yes, I am…. I understand your dad, your dad…he… what would 

he do to water buffalo?; 
г) повторы: ok, I got ya, I got ya. I totally see it, I totally see it!!; 
д) идиомы: from my mouth to God’s ear, Damsel in distress; 
е) междометия: Damn it! Oh! Wow!. 
Выявлены следующие коммуникативные стратегии на основе классификации, разработанной 

А.В. Ланских: 
1) Стратегия искренности. Для ее реализации используется тактика признания. Например:“ Now, 

all four of you were at the Golden Globes, and that’s one of the good ones, isn’t it?”, “Think it is a lovely 
thing to take your parent to the Oscars. It’s really good!”; 

2) Стратегия повышения статуса коммуникативного партнера реализуется за счет тактики 
похвалы, комплиментов, выражения заинтересованности, соглашения с собеседником. “It’s lovely! 
Now, Ryan! Your mum...” “This is beautiful! You are an artist!”; 

3) Стратегия создания позитивной тональности общения. Используется тактика радушного 
приема гостей, комплименты, вежливое поведение, обратная реакция на реплики гостя: “Lovely to see 
you. Have a seat”. “Yes, it’s the biggest movie star in the entire world.” 

Средства выражения сарказма, шутливые комментарии, юмористические, сатирические находки 
телеведущих являются показателем их профессионализма и эрудиции. Стивен Колбер: “Having chil-
dren is a lovely hell.” “I’m just spitballing here. It’s not peanut “butter.” It’s spreadable nut poop. Nuts 
can’t be milked. They can if you are lonely enough.” 

В ходе изучения материала были выявлены основные характеристики речи ведущих американских 
и британских ток-шоу. Искусство реализовывать коммуникативные стратегии и тактики для получе-
ния положительной реакции от зрителя и гостя программы, с целью произвести благоприятное впе-
чатление – условие, способствующее высоким рейтингам телеканала и конкретной программы. 

 
 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ С ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Бабий О.Д. 

 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 
 

Изучение иностранного языка будущим переводчиком предполагает также получение лингвостра-
новедческих знаний и знакомство с культурой и национальными традициями стран изучаемого языка. 
Освоение слов-реалий, смысловое содержание которых трудно передать средствами переводящего 
языка, обогащает имеющиеся знания о языке и культуре страны изучаемого языка. Однако эти слова 
не всегда понятны иноязычному читателю, что во многом затрудняет восприятие сюжета.  

В ходе исследования мы опирались на работы болгарских лингвистов С. Влахова и С. Флорина 
[Влахов, 1980] и профессора иберо-романского языкознания В.С. Виноградова [Виноградов, 2001]. 

Для нашего исследования мы отобрали 200 слов-реалий из текстов романов колумбийского писателя 
Габриэля Гарсиа Маркеса. Как оказалось, бóльшая часть (это 24 %) из 200 отобранных слов-реалий были 
переведены при помощи транскрипции. В основном данный прием использовался для перевода названий 
индейских племен, народных танцев, видов животных и растений. Стоит отметить, что транслитерацию 
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реалий можно считать удачной, если она дополняется контекстуальным авторским объяснением или 
примечанием переводчика. При транскрибировании и объяснении реалии переводчик сталкивается 
с двумя трудностями: текст произведения может быть перенасыщен национально-маркированной лекси-
кой, а частые примечания переводчика могут отвлекать читателя от сюжета романа. 

Перифрастический или описательный перевод (использован при переводе 16 % реалий), является 
одним из самых оптимальных, т. к. переводчик может избежать тех трудностей, с которыми он стал-
кивается при транскрибировании реалии. 

Значение 36 % реалий было передано при помощи уподобления, а схожий с ним гипо-
гиперонимический прием был применен при переводе 14 % слов-реалий. Уподобление стоит исполь-
зовать, когда предмет, скрывающийся за словом-реалией, не несет в себе смысловую нагрузку для 
раскрытия сюжета. 

При калькировании (прием был использован для перевода 2 % реалий) остается необходимость 
вводить в предложение объяснение реалии, так же как и в случае с ее транскрибированием. 

Основная задача переводчика – помочь читателю избежать непонимания текста, но при этом не 
перегружать повествование национально-маркированной лексикой. Транслитерация и уподобление 
являются наиболее используемыми переводческими трансформациями, однако их применение не 
всегда решает переводческую проблему. Следовательно, при выборе переводческих приемов необхо-
димо учитывать семантическое значение реалии, ее роль в повествовании, а также ориентироваться 
на основного читателя. Переводчик должен помнить, что реалии несут в себе важную культурную 
информацию, а их игнорирование или некорректный перевод говорит о том, что межкультурная ком-
муникация между автором и читателем не состоялась.  

 
 

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ  
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ 

 
Бадреева Г.М. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

Грамматическая категория числа является основополагающей и пронизывает как грамматику, так 
и лексику языка. В данной работе нам хотелось рассмотреть некоторые аспекты данной категории 
в английском языке на примере следующих периодических изданий: The Telegraph, The Guardian, 
The Economist, The New York Times. 

Проанализировав 10 статей из периодических изданий, мы можем сделать вывод о том, что грам-
матическая категория числа встречается очень часто, выполняет различные функции в предложениях, 
но в 8 из 10 случаев (около 80 %) встречается именно открытая модель образования множественного 
числа, первого семантического типа, т. к. закрытая модель довольно ограничена.  

Так, в остальных случаях возможно встретить закрытую модель. К примеру, слова греческого 
и латинского происхождения можем увидеть в текстах с определенной темой. 

1) The germ, a fungus called Candida auris, preys on people with weakened immune systems, and it is 
quietly spreading across the globe. 

2) Yet even as world health leaders have pleaded for more restraint in prescribing antimicrobial drugs 
to combat bacteria and fungi  convening the United Nations General Assembly in 2016 to manage an 
emerging crisis  gluttonous overuse of them in hospitals, clinics and farming has continued. 

3) Antibiotics and antifungals are both essential to combat infections in people, but antibiotics are also used wide-
ly to prevent disease in farm animals, and antifungals are also applied to prevent agricultural plants from rotting. 

[The NY times “A Mysterious Infection, Spanning the Globe in a Climate of Secrecy”] 
Но в последнем примере мы видим, что слово antifungals  противогрибковые препараты  имеет 

окончание -s, и это указывает на степень адаптации в языке. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что категория числа является одной из наиболее 

распространенных грамматических категорий. В основном слов в тексте, выражающих множествен-
ность с помощью -(e)s и относящихся к первому семантическому типу множественности, наибольшее 
количество. Существительные закрытого типа образования множественного числа встречаются реже, 
т. к. эти слова составляют довольно небольшие группы, но мы можем их наблюдать в тематических 
текстах. Например, слова греческого и латинского происхождения встречаются чаще в текстах науч-
ной направленности. 
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ США 

 
Билалова А.Д. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, старший преподаватель Шакирова А.А. 
 

Вследствие глобализации и интернационализации перед высшим образованием встала новая зада-
ча – профессиональная подготовка кадров, которые смогут выполнять работу в меняющейся обста-
новке глобального рынка.  

В данной работе мы проанализировали методы и средства, необходимые для организации акаде-
мической мобильности студентов в вузах США. За основу мы взяли определение механизма менедж-
мента А.А. Бачурина «как совокупности средств и методов воздействия, используемых в управлении 
или комплекс рычагов, используемых в управлении». 

К методам развития мобильности мы отнесли инфраструктурное обеспечение, кадровое обеспече-
ние, а также адаптационные программы. Подразделением, организующим международную деятель-
ность вузов США, является Министерство образования США. К задачам отделов международных 
связей стоит отнести работу с фондами, содействие в оформлении необходимых документов. Адап-
тационные программы предполагают комплекс мероприятий, помогающих адаптироваться студентам 
в новой академической среде. Программы курсов, например Harvard Secondary School Programme, 
подразумевают активное участие в университетской жизни, включающие в себя дискуссионные 
кружки, спортивные и культурные мероприятия. 

Также мы определили три необходимых средства, без которых невозможно обеспечить развитие 
академической мобильности: информационное, финансовое и правовое. 

США принадлежат к Европейскому региону ЮНЕСКО, поэтому они связаны Лиссабонской кон-
венцией, принятой в 1997 г. совместно с международными организациями ЮНЕСКО и Советом Ев-
ропы. Для обеспечения доступа к информации был создан USNEI в 1996 г. в качестве официального 
информационного центра США по вопросам академической мобильности для участия в Европейской 
сети информационных центров ENIC. Что касается финансовой помощи, в США практикуется мно-
жество источников финансирования. Согласно исследованию IIE (the Institute of International 
Education) 7 % студентов получают поддержку от учебных организаций, 5 %  от правительства сво-
их стран и 5 %  от частных организаций. 

Таким образом, США, разработавшие эффективную целенаправленную политику и свои методы 
и средства включения в международное образовательное пространство путем увеличения академиче-
ской мобильности студентов, получили ряд преимуществ, как в человеческих ресурсах, так и в эко-
номических измерениях за счет привлечения человеческих ресурсов. Благодаря этому США остаются 
лидерами по привлечению студентов со всего мира. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЭТАПА 

 
Бубекова Р.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Амирханова К.М. 
 

На сегодняшний день главной целью преподавания английского языка считается формирование 
коммуникативных умений учащихся. 

В ходе изучения грамматики у учащихся появляются некоторые проблемы, чаще всего связанные 
с использованием необходимого грамматического явления. Вдобавок, мотивация, заинтересован-
ность учащихся в грамматике, как правило, достаточно невысока, что связано с неосознанием сфер 
использования грамматических знаний. Главным инструментом, способным помочь найти решение 
данного вопроса, считаются грамотно выбранные грамматические упражнения. 

В основе классической типологии всех упражнений на овладение грамматическими навыками 
иностранного языка лежит соотношение «язык-речь», т. е. все существующие в ходе обучения ан-
глийскому языку упражнения разделяются на 2 вида: языковые и речевые. Первый вид ориентирован 
на овладение учащимися языковым материалом и предполагает тренировку учащимися этих языко-
вых структур и грамматических явлений.  
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Для выявления места грамматических упражнений на среднем этапе обучения на уроках английско-
го языка мы провели сравнительный анализ двух современных учебников по английскому языку. 
Для этого мы выбрали модули с соответствующими грамматическими темами учебников «Английский 
в фокусе» (Spotlight) и «Английский язык с удовольствием» (Enjoy English) для 9 класса, рассматривае-
мыми темами в обоих учебниках были: Expressing the Future, конструкции I’d rather / I’d prefer to, Pas-
sive Voice, Conditionals. Мы проанализировали виды упражнений и их место в процессе обучения грам-
матике и пришли к выводам, что количество грамматических упражнений в целом больше в учебнике 
Spotlight (коэффициент – 2,4); все три вида упражнений (речевые, языковые и условно-речевые) пред-
ставлены во всех модулях обоих учебников; по трем из тем в обоих учебниках преобладает количество 
языковых упражнений, по одной теме (конструкции I’d rather / I’d prefer to) – в обоих учебниках больше 
условно-речевых упражнений. Важным различием условно-речевых упражнений считается их обыгры-
вание в повседневной ситуации, в ходе которой ученик должен выполнять определенное задание. 
К примеру, в учебнике Spotlight 9 с целью тренировки условных предложений учащимся нужно обсу-
дить в парах различные ситуации, такие как «Что бы случилось, если бы ты не приготовил сегодня до-
машнюю работу?» и т. п. С точки зрения применения упражнений на разных соответствующих стадиях 
освоения материала, вполне объяснимо, что тренировочные упражнения, в отличие от ознакомитель-
ных, представлены в большем количестве в обоих учебниках. Самые распространенные виды упражне-
ний – имитационные, дифференцировочные, подстановочные и трансформационные. 

Можно сделать вывод, что в современных российских учебниках по английскому языку представ-
лены разнообразные виды грамматических упражнений, их соотношение в разных учебниках разли-
чается, но, в целом, это соответствует стадиями усвоения языкового материала и формирования рече-
вых навыков и умений (ознакомление, осмысление, запоминание и употребление). Чем больше 
упражнений затрагивают языковые и речевые способности учащегося, тем эффективнее он использу-
ет свои грамматические навыки в речи. 

 
 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА МАТЕРИАЛЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
Валиева А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

Целью данной работы является исследование проблемы притяжательного падежа имен существи-
тельных в современном английском языке, проведение анализа употребления притяжательного паде-
жа на основе романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». 

Актуальность работы обусловлена тем, что проблема падежа в английском языке довольно проти-
воречива, в частности это касается притяжательного падежа, который имеет грамматический суф-
фикс -’s. Проблемой исследования выступают разногласия о существовании данного падежа, т. к. 
существуют различные формы выражения притяжательности, что ставит под вопрос существование 
такого явления как притяжательный падеж. 

В ходе данного исследования были проанализированы первые 100 страниц романа. Мы рассмот-
рели порядка 400 примеров данного явления. 

Притяжательный падеж может образовываться тремя разными способами: 1) прибавление к суще-
ствительному суффикса -’s (далее noun + ’s), 2) выражение притяжательного падежа с помощью 
предлога of (далее noun +of), 3) сочетание суффикса -’s и предлога of (далее noun + of + noun + -’s).  

Проанализировав 254 примера употребления конструкции с предлогом of, нам удалось заметить, 
что чаще всего данное явление обозначает принадлежность одного неодушевленного существитель-
ного другому, что говорит о широком использовании автором неодушевленных агентов действий. 
Рассматривая ряд различных отношений, которые выявляет конструкция «noun + of», мы пришли к 
выводу, что чаще всего принадлежность одного объекта другому описывается через характеристику 
(107 примеров), отношение целого к его части (80 примеров). 

Вторым по распространенности способом образования притяжательного падежа является прибав-
ление форманта -’s к существительному (45 %). Всего было проанализировано 162 примера. Было 
замечено, что данная конструкция употребляется с одушевленными существительными (в частности, 
с именами собственными), случаев употребления с неодушевленными существительными не было 
обнаружено. Мы изучили ряд отношений, которые описывает притяжательный падеж с noun + -’s 
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конструкцией, и выявили, что широкое распространение имеет описание владения (65 примеров), 
характеристика (47 примеров) и личные или социальные отношения (29 примеров) 

Далее мы возьмем на рассмотрение двойной притяжательный падеж, который встречался в тексте 
крайне редко (20 примеров). Мы заметили, что чаще всего конструкция noun + of + noun + -’s описы-
вает личные или социальные отношения. 

Изучение материала по данной теме и применение полученных знаний на практике позволило нам 
сделать вывод, что притяжательный падеж существует в английском языке. Тем не менее из-за неод-
нозначности его образования данная проблема все еще остается одной из самых дискуссионных 
в теоретической грамматике английского языка. 

 
 

АНГЛИЙСКИЙ ТРЕЙЛЕР И ЕГО ПРОСОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
 

Воронина М.К. 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

 
Целью настоящего исследования является выявление просодических характеристик и особенно-

стей звучащей речи актеров в трейлерах. 
Основная задача трейлера – это произвести впечатление на зрителя, тем самым вызвав у него ин-

терес к просмотру полного фильма. В связи с данным высказыванием вопрос о речевом воздействии 
в трейлерах к любому фильму становится чрезвычайно важным. Добиться такого эффективного рече-
вого воздействия актерам в трейлерах помогает просодическое оформление акустической речи, кото-
рая характеризуется набором определенных просодических средств и приемов. 

Для начала необходимо дать определение таким понятиям, как «просодия» и «интонация». 
По мнению Н.Д. Светозаровой, «Фонологи называют просодией какого-либо языка совокупность 

просодических характеристик этого языка, т. е. звуковых (динамических, мелодических, количе-
ственных и т. д.) элементов, характеризующих тот или иной отрезок речевого потока» [3, с. 501]. 

В соответствии с определением, предложенным Н.Д. Светозаровой, термин «просодия» содержит 
смысл понятия термина «интонация», т. к. говоря о просодике, всегда подразумеваются только звуко-
вые средства, тогда как в определение термина «интонации» входит и содержательная сторона. В по-
нятие содержательной стороны входит выражение языковых функций, в связи с этим понятию «ин-
тонация» можно дать следующее определение: «Интонация – совокупность просодических средств, 
обладающих языковыми функциями и осуществляющих организацию и членение речевого потока 
в соответствии со смыслом передаваемого сообщения» [1, с. 12]. 

Следовательно, для разграничения понятий «просодия» и «интонация» следует использовать их 
функциональную сущность и рассматривать интонацию как способ выражения лингвистических зна-
чений (принадлежащих сфере языка), а просодию – как способ выражения нелингвистических значе-
ний (принадлежащих сфере речи) [2, с. 34]. 

В ходе эксперимента, проводимого в рамках данного исследования, мы проанализировали просо-
дическое оформление английского трейлера к фильму “Fury” («Ярость») [4, с. 12]. 

Также для более подробного электроакустического анализа мы использовали специальную программу 
Speech Analyzer, для того чтобы рассмотреть визуальное изменение частоты основного тона и форму волны. 

Для анализа просодического оформления акустической речи нам необходимо проанализировать форму 
волны, т. к. на данном графике можно заметить использование просодических средств более отчетливо. 

Результаты анализа форм вольны мы записали в нижеприведенную таблицу (См. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента 

 

ЧОТ 
Макс. 

ЧОТ 
Мин. 

ЧОТ 
Сред. 

ИЗС 
Макс. 

ИЗС 
Мин. 

ИЗС 
Сред. 

Длит. 
Сред. длитель-
ность фраз 

Кол-во 
фраз 

489 40 101 81 23 52 148 с 0.9 с 36 
Терминальные тоны 

Нисх. Восх. Ровн. Сложносостав. 
6 24 3 2HF,9FR, 5RF 

Паузы 
Синтаксические Дыхательные Риторические 

1.3 с 0.45 с 2.1 с 
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Из 36 интонационных фраз 24 фразы являются восходящими, и 14 фраз являются сложносостав-
ными терминальными тонами. Также здесь следует заметить, что максимальная частота основного 
тона составляет 489 Гц, а максимальная интенсивность звукового сигнала – 81 дБ. Такие результаты 
свидетельствуют о повышенной эмоциональности героев и самого фильма, т. к. данный фильм по-
вествует о страшной и ужасающей войне, на которой решаются судьбы как отдельных людей, так и 
всего человечества. 

Таким образом, мы видим, что все ключевые моменты, на которых должно сфокусироваться вни-
мание зрителей, подчеркиваются путем использования просодических средств. На основе приведен-
ного выше анализа можно сделать вывод, что в данном трейлере значение просодического оформле-
ния увеличивается, т. к. просодические средства придают данному видео звуковую окрашенность оп-
тимизируя, главным образом, слуховое восприятие и желание зрителей посмотреть полный фильм. 
Следовательно, для того чтобы достигнуть главную цель – заинтересованность зрителей к просмотру 
полного фильма – необходимо использовать просодическое оформление речи с правильным расстав-
лением акцентов и пауз. 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ В СФЕРЕ  
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Газизова Г.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Кузьмина О.Д. 
 

Высокие технологии – это технологии, в которых прослеживается использование новейших дости-
жений в области физики, химии, генной инженерии, биологии, информатики. К ним также относятся 
нанотехнологии и микроэлектроника. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сфера 
высоких технологий приобретает все большую популярность у людей, поскольку призвана усовершен-
ствовать многие аспекты их жизни, и тем самым вызывает интерес к специальной литературе. Целью 
данной работы является выявление лексических особенностей перевода текстов в сфере высоких тех-
нологий. Материалом исследования послужили 20 научных статей, относящихся к сфере высоких тех-
нологий, опубликованные в электронных научных журналах, и их переводы на русский язык. 

Тексты сферы высоких технологий направлены на то, чтобы донести до аудитории и до читателя 
ту информацию, которая связана с последними новинками в этой области, для специалистов в сфере 
генной инженерии, химии, физики и т. д., поэтому в таких текстах преобладает научная лексика, ко-
торая богата различными терминами. Кроме того, многие термины являются неологизмами: “back-
bone” – «высокопропускная сетевая магистраль» (backbone – основа, позвоночник), “cache” – «быст-
родействующая буферная память» (cache – кэш), “daisy-chain bus” – «шина с последовательным опро-
сом» (daisy – ромашка). 

Рассмотрим подробнее термин “daisy-chain bus”. Данный термин переводится, как «шина с после-
довательным опросом», и представляет собой шину, в которой устройства соединены последователь-
но, и сигнал, непосредственно, передается от одного устройства к другому. Поэтому данный процесс 
и называется «ромашка», т. к. сами сигналы сплетены, словно лепестки цветка. Слово «ромашка» не 
присутствует в русском варианте статьи, т. к. русский язык отличается строгостью и крайней фор-
мальностью и во многих случаях, переводчики стараются как можно точнее описать данный термин, 
чтобы не вызвать никакой отрицательной реакции читателя.  

В результате исследования можно сделать следующие выводы: сфера высоких технологий обширна 
и, следовательно, богата и общеупотребительной, и специальной лексикой, в состав которой входят 
множество терминов. При переводе, прежде всего, необходимо провести семантический анализ и выяс-
нить, какое происхождение имеет данный термин. В процессе перевода необходимо убедиться, 
насколько грамотно был произведен перевод. Кроме того, нельзя забывать, что сфера высоких техноло-
гий находится в непрерывном развитии, поэтому, переводчик должен всегда оставаться в курсе послед-
них новинок, чтобы в будущем, перевод текстов в данной сфере не вызвал никаких трудностей. 
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ОСОБЕННОСТИ (СТИЛИСТИЧЕСКИЕ) ПЕРЕВОДА НЕМЦОВА М.В. 
И РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ Р.Я. (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА 

“THE CATCHER IN THE RYE”) 
 

Гайнуллина А.Т. 

Научный руководитель – доцент, канд. пед. наук Зорина А.В. 
 

Одной из главных проблем, как переводчиков времен СССР, так и современных, при переводе ху-
дожественного текста, является выбор: передать перевод текста дословно или же воспользоваться 
иными методами и отойти от текста оригинала, чтобы передать весь эмоциональный и художествен-
ный посыл. Успех того или иного перевода произведения напрямую зависит от того, правильный ли 
выбор сделает переводчик.  

Совершенно удивительным является тот факт, что некоторые романы остаются популярными спу-
стя десятилетия, в большей степени благодаря переводам, которые в какой-то степени становятся ка-
ноническими и на протяжении многих лет являются единственными переводами произведения. Так 
и перевод Р.Я. Райт-Ковалевой романа Дж. Сэлинджера “The Catcher in the Rye” долгое время был 
единственным. 

В первую очередь обратим внимание на перевод самого названия романа. Даже по переводу само-
го названия мы можем видеть, что переводчики используют разные подходы. 

Благодаря сравнительному анализу мы смогли выявить некоторые общие и отличительные харак-
теристики каждого варианта перевода. 

Каждый переводчик предпочитает использовать его излюбленные приемы: Р.Я. Райт-Ковалева ча-
сто использует приемы, как членения, так и объединения предложений, тем самым сохраняя стиль 
авторского текста – ясность, краткость, лаконичность. М.В. Немцов же чаще всего пренебрегает та-
кими приемами, при этом его перевод вовсе не кажется громоздким. 

Р.Я. Райт-Ковалева старается максимально приблизить текст к оригиналу, М.В. Немцов предпочи-
тает более отстраненный вариант. Где Р.Я. Райт-Ковалева использует генерализацию, М.В. Немцов, 
добиваясь конкретизации, вдается в подробности. Чаще всего Р.Я. Райт-Ковалева опускает реалии, 
описывающие американскую жизнь, или интерпретирует их для советского читателя, в то время как 
М.В. Немцов, наоборот, акцентуирует на них внимание. 

В итоге мы имеем два перевода одного теста, которые абсолютно по-разному окрашены стилисти-
чески, что говорит нам о достаточно серьезном промежутке времени между ними.  

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ «ОДЕЖДА» 
В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Галиуллина М.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Юсупова Л.Г. 
 

В исследовании представлены результаты анализа фразеологических единиц с компонентом 
«одежда». Материалы фразеологических словарей позволили отобрать фразеологизмы с данным 
компонентом в русском, английском и немецком языках, а также проанализировать их переводы 
и значения. «Шляпа» и «рубашка» – элементы одежды, имеющие наибольшее количество фразеоло-
гизмов во всех трех языках. Особое внимание уделялось фразеологическим эквивалентам (полным, 
частичным и нулевым) в русском, английском и немецком языках, и их сравнительному анализу. 
Полные эквиваленты разделены на те, что имеют полную эквивалентность во всех трех языках, и те, 
которые имеют полный эквивалент лишь в двух языках. В последнем случае фразеологические еди-
ницы в третьем языке могут иметь либо частичную, либо нулевую эквивалентность. Анализ частич-
ных эквивалентов позволил сделать вывод о том, что при переводе фразеологизма нужно учитывать 
все компоненты предложения, чтобы оно не теряло своего эмоционально-экспрессивного значения.  

В ходе исследования фразеологизмов с компонентом «одежда» выявлено многообразие фразеоло-
гических аналогов, которые имеют отличную от фразеологических эквивалентов внутреннюю форму. 

Фразеологические аналоги, частичные лексические и грамматические эквиваленты, нулевая экви-
валентность фразеологизмов, связанных с одеждой, являются довольно сложными для перевода кон-
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струкциями. Это связано с разнообразием их грамматических структур (падежами, местом главных 
членов в предложении и т. п.).  

В исследовании проанализированы нефразеологические способы перевода – калькирование и опи-
сательный перевод, представляющие большую опасность при переводе фразеологических единиц. 
Дословный перевод или калькирование можно использовать лишь в том случае, когда фразеологизм 
не теряет своего смысла. Описательный же перевод возможен лишь тогда, когда смысл остается по-
нятным для читателя. В этом случае зачастую используются лишь принятые в иностранном языке 
терминологические понятия, которыми нужно владеть специалисту. 

 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АББРЕВИАТУР В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ганиева Г.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Яруллина Ф.И. 
 

Лексика языка является отражением действительности и развития общества. В последние десятилетия 
в лексике французского языка наблюдается заметное увеличение использования сокращенных слов в ре-
чи. Данное явление объясняется тенденцией к экономии языковых средств, стремление к которой в наши 
дни становится все более и более актуальным. Проявляется данный процесс в сокращении затрат на вер-
бальную коммуникацию, что обуславливается, в свою очередь, ускорением ритма жизни и стремлением 
к экономии времени. Аббревиатуры все чаще употребляются в СМИ, в прессе, в повседневном разговор-
ном общении, а также в различных сферах профессиональной деятельности людей. 

Во французском языке обычно выделяют три основных типа аббревиатур: 
1. Усечения (troncation), которые свойственны преимущественно разговорной речи, их цель со-

стоит в упрощении сложных и длинных слов. Во французском языке есть два типа усечения слов: 
a. Апокопа, при котором происходит усечение конечных слогов. Например: un vélo – un vélocipède; 
b. Афереза, при котором происходит усечение начальных слогов. Например: dwich – sandwich. 

Вторым типом аббревиатур являются инициальные слова (les sigles), среди которых выделяют 
по способу произнесения в речи: 

a. Альфабитизмы, которые произносятся как алфавитные названия начальных букв слов, напри-
мер: PDF (Parti Démocratique de la France), MSP (Mouvement de la société pour la paix); 

b. Акронимы, которые читаются как обычные слова, например: le DEUG (diplôme d'études 
universitaires générals), le DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées); 

3. Третий тип аббревиации – словослияние или композитная аббревиация (le télescopage), при ко-
торой часть одного слова сливается с частью другого слова или с целым словом, чтобы образовать 
единое целое. Французы их также называют les mots-valises. Например: Europe + Asie = Eurasie.  

Аббревиатуры закрепляются в языке и находят свое выражение в речи. Они реализуются в раз-
личных видах и категориях дискурса. 

Политический дискурс представляет собой использование языка в политической и публичной 
сфере общения. Он характеризуется широким использованием основополагающих понятий, которые, 
как правило, являются громоздкими, но вследствие их широкого употребления в письменной и уст-
ной коммуникации, возникла тенденция к сокращению этих понятий. 

В политическом дискурсе преимущественно преобладают инициальные сокращения. Чаще всего 
встречаются аббревиатуры названий политических партий, бюро, компаний и ассоциаций. Например: 
PS – Parti Socialiste, BIT – Bureau International du travail. Иногда встречаются аббревиатуры, заим-
ствованные из английского языка. Например: WWF – World Wild Fund, ASEAN – Association of South 
East Asian Nations. 

Экономический дискурс представляет собой совокупность текстов, излагающих события эконо-
мической жизни общества и характеризующих общее состояние экономики. 

В экономическом дискурсе наиболее часто используются инициальные сокращения. Например: 
ANPE – Agence national pour l’emploi, FMI – Fonds Monétaire International. Усечения встречаются го-
раздо реже. Например: transat – transatlantique, éco – écologique, prod – production. Словослияния 
практически не используются в статьях экономического характера, но в некоторых случаях их при-
сутствие не исключено. Например: Abenomics ( Abe + Economie). 

Наше время характеризуется развитием техники. Большая часть лексики технического дискурса 
подвергается сокращению. Многие термины заимствованы из английского языка.  
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В техническом дискурсе наиболее часто используются инициальные сокращения. Например: GPS 
– Global Positioning System, LED – Light Emitting Diode. Также усечения встречаются в данном дис-
курсе довольно часто. Например: net – network, doc – document, cam – camera. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аббревиация как один из способов образования новых 
слов очень распространена в современном французском языке. Категории дискурса имеют большое 
влияние на количество и частоту употребления сокращенных лексических единиц. 

 
 

РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ НА ТИБЕТ В XX В. 
 

Гареева Р.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук Мартынова Ю.А. 
 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день остались вопросы 
по изучению тибетского региона. Вопросы научного, политического, культурного характера в исто-
рии Тибета, которые относятся именно к XX в., имеют большое значение для детального восстанов-
ления событий XX в. и для понимания современных процессов, связанных с Тибетом.  

Например, исследование британской экспедиции на Тибет знаменитого полковника Ф. Янгхаз-
бенда 1903–1904 гг. позволяет лучше понять, какое место Тибет занимал в международной политике 
различных государств, в частности России и Британии, и роль, которую он при этом играл. В XX в. 
Закаспийская железная дорога резко изменила свой стратегический баланс не в пользу Англии, в это 
же время тибетцы постоянно совершали набеги на британскую территорию, а российские ученые ак-
тивно развивали свою научную политическую деятельность на Тибете. Поэтому цель экспедиции но-
сила многокомпонентный характер, но главным образом заключалась в урегулировании торгового 
и пограничного вопросов. Ход экспедиции имел многоэтапный процесс, маршрут, бесконечно сопро-
вождающийся военными столкновениями, пролегал по труднодоступным путям: Сикким, Пагри, 
Гъянцзе. Несмотря на военное и стратегическое превосходство английской стороны, тибетцы пыта-
лись отразить натиск, хотя чаще всего добровольно сдавались. Задачи, которые встали перед 
Ф. Янгхазбендом, были полностью выполнены, был подписан неравноправный Лхасский договор 
1904 г. Кроме того, тибетским властям пришлось признать Англо-тибетскую конвенцию 1890 г. 
и Торговые правила 1893 г. Таким образом, Британия обеспечила себе господство в данном регионе, 
невмешательство других держав на Тибетские земли, урегулировала все волнующие вопросы. 

Рассматривая Тибет с научно-культурной стороны, нельзя не обратить внимание на экспедицию 
семьи Рерихов 1923–1928 гг. Маршрут участников экспедиции в 25 000 км пролегал по самым труд-
нодоступным и неисследованным областям азиатского региона, затронув область Трансгималаев. Ин-
тересы семьи Рерихов многогранны: собрание этнографического материала, воплощение художе-
ственных заметок на холстах, обнаружение следов великого переселения народов и др. Конечно, та-
кое разнообразие интересов по отношению к данному региону не могло не вызвать вопросов, сомне-
ний и острых обсуждений по поводу настоящих целей данной экспедиции, и неслучайно споры не 
умолкают и по сей день. Многие называли Н.К. Рериха «шпионом», т. к. в период экспедиции он про-
явил блестящий дипломатический талант. Итоги экспедиции Рерихов не могут не впечатлять, они 
свидетельствуют о том, что все цели были достигнуты. Были обнаружены редчайшие манускрипты, 
собран богатый материал по языкам, религиям, впервые был создан международный проект 
по охране сокровищ культуры – «Пакт Рериха», более того, был основан институт гималайских ис-
следований – «Урусвати». 

На примере двух европейских держав, России и Британии, мы рассмотрели две экспедиции, кото-
рые носили два разных характера и преследовали разные цели. Тибет – невероятное место: его па-
мятники культуры, древние языки, живописная природа, народы, населяющие его – все это не может 
не вызвать интерес у иностранных держав. Таким образом, мы понимаем, что тибетский регион дей-
ствительно играл важную роль на международной арене. Но нельзя не упомянуть, что Тибет был за-
крытым регионом, проникнуть в который было достаточно трудно, вследствие чего интерес подогре-
вался еще больше. Во время экспедиций, участники столкнулись со многими трудностями. Китай-
ские власти конфисковали оружие Рерихов и задержали экспедицию на долгих 3 месяца, в случае 
с Англией – прекращение поставки продовольствия местными жителями и властями. Тем не менее 
и Россия, и Англия не отступили назад и блестяще справились со своими задачами. Н.К. Рерих испы-
тывал большую жажду к искусству и науке, именно эта любовь так вдохновила Рериха, что он не 
остановился ни перед чем и осуществил все свои задумки. Ф. Янгхазбенд также понимал всю ответ-
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ственность перед своей державой, что торговый и пограничный вопрос было необходимо решить, 
судьба Англии находилась в его руках.  

И семья Рерихов, и состав экспедиции Ф. Янгхазбенда оставили после себя прекрасную коллек-
цию монографий, многие сочинения были опубликованы еще при жизни участников. Результаты 
обеих экспедиций – это обширные знания политического, научного, исторического характера, по-
служившие основой для дальнейших научных поисков и открытий.  
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РОЛЬ И МЕСТО АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Гарифуллин А.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Ханипова Р.Р. 
 

В современном американском обществе часто поднимается проблема определения роли и места 
американской школы, ведутся разговоры о необходимости изменения подходов в определении места 
государственных школ в системе образования, об уровне образованности самих школьников, об из-
менении программ и о стратегии подготовки кадров. 

Данные вопросы в том числе были подняты на первом саммите Фонда Рейгана о роли школьного 
образования в США, состоявшемся 12 апреля 2018 г., участниками которого являлись: Кондолиза 
Райс – бывший государственный секретарь, Бетси Девос – министр образования США и Билл Бен-
нет – министр образования США при Рейгане. Также присутствовал председатель комитета сената по 
здравоохранению, образованию, труду и пенсиям – Ламар Александер. Далее будут представлены 
основные тезисы спикеров. 

1) По словам Ламара Александра, роль американского образования заключается в том, чтобы 
«научить читать, писать, обучить арифметике и тому, что значит быть американским гражданином». 
По его мнению, роль американской школы заключается в том, чтобы обучить школьников некоторым 
базовым вещам, выстроить верный фундамент.  

2) Билл Беннет: «Мы думаем об образовании как об обучении абстрактным понятиям, искусствам 
и наукам, и мы не думаем о том, как люди будут работать с этими знаниями».  

3) Кондолиза Райс обратила внимание на то, что школьное образование в США направлено 
на создание конкурентоспособных рабочих кадров, но при этом, учителя забывают о самом ребенке, 
о его способностях, склонностях и желаниях. В погоне за качеством образования в государственных 
школах забываются такие базовые вещи, как, например, хорошо проработанные учебные программы 
и качественная подготовка учителей. 

Взгляд Кондолизы Райс и Билла Беннета обращен в сторону экономики, ведь именно школьники 
после окончания их обучения становятся частью экономики. 

4) Бетси Девос сказала: «Есть некоторые ключевые компетенции, которые должны быть изучены 
всеми студентами и всеми школами: хорошо общаться, думать, работать совместно с другими, мыс-
лить творчески». Бетси Девос же уделяет большее внимание школе как институту социализации, ведь 
именно там ребенок учиться успешно функционировать в обществе. 

Дебаты усиливаются, из-за плохих результатов американских школьников в тесте PISA – Междуна-
родной программе по оценке образовательных достижений учащихся. Дело в том, что результаты аме-
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риканских школьников по дисциплине математика ухудшились на треть, по сравнению с прошлыми 
годами, что может сигнализировать об упадке уровня школьного образования в США. 

Таким образом, было установлено, что роль американской школы в обществе заботит как рядовое 
население, так и высшие государственные органы. В газетах часто появляются заголовки, поднима-
ющие вопросы о различных спорных моментах в школьном образовании в США.  

 
 

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛЬНЫМИ ГАЗЕТНЫМИ ТЕКСТАМИ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Гильманова Д.И. 
Научный руководитель – старший преподаватель Гайнутдинова А.З. 

 
Повышение активности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности может 

обеспечить не только улучшение качества образования, но и подготовить будущих студентов 
к профессиональной деятельности, а также сформировать активность и самостоятельность личности 
в целом. Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности 
специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Самосто-
ятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.  

СРС – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осу-
ществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально от-
веденное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это особая форма обучения по заданиям 
преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной деятельности студента. 

При изучении иностранного языка в условиях коммуникативного обучения организация самостоя-
тельной работы студента должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: внеаудиторная 
самостоятельная работа, аудиторная самостоятельная работа, творческая, в том числе научно-
исследовательская работа. 

Газета в современной жизни – важнейшее средство передачи информации. В жизни любого чело-
века она играет огромную роль. Правильно поставленное обучение чтению стимулирует интерес сту-
дентов к иностранному языку и способствует развитию речевых навыков. 

В нашем исследовании была выбрана статья из учебника “Gold experience” уровня B2. Для рас-
смотрения был взят текст статьи из раздела Чтение в третьем юните. Текст 3 – Science of the future 
(p. 30–31). 

Работа с газетой включает несколько этапов:1) чтение и перевод заголовков статей газеты; 2) чтение 
и перевод подписей, текста под фотоматериалами; 3) работа с лексикой статьи и восприятие информа-
ции; 4) краткое изложение содержания газетной статьи на иностранном языке и краткий обзор ряда ста-
тей; 5) Подготовка краткого сообщения по газетному материалу (творческий характер работы). 

Самыми основными этапами являются четвертый и пятый, т. к. они позволяют проверить, 
насколько эффективно выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом. 
На этих этапах задания приобретают творческий характер самостоятельной работы.  

Таковы основные этапы работы с газетным материалом. При этом первые три стадии можно ис-
пользовать на среднем этапе изучения иностранного языка. Две последние стадии рекомендуют 
на высоком уровне овладения иностранным языком. 

Результаты данного исследования:  
1. Анализ методической литературы по проблеме использования оригинальных газетных текстов 

в учебном процессе по ИЯ позволил сделать вывод о положительном влиянии данных технологий. 
Создаются условия для формирования и развития иноязычных навыков и умений у учащихся, спо-
собности к самостоятельной творческой деятельности с учетом их личностных потребностей; 

2. Основное преимущество данной методики заключается в том, что она создает обучающим осо-
бую среду, обеспечивая настоящее погружение в иноязычную культуру; 

3. Анализ методики организации СРС над газетными текстами состоит из 5 этапов. Главным резуль-
татом является переход на новый уровень самостоятельности и формирование субъекта обучения; 

4. Результаты проведенного исследования показали, что деятельность с применением газетных ма-
териалов положительно влияет на развитие иноязычных навыков и умений студентов, их способно-
сти к самостоятельной творческой и поисковой деятельности с учетом их личностных потребностей 
и индивидуальных особенностей, создает подлинную обучающую среду, обеспечивая их погружение 
в иноязычную деятельность и в другую культуру. 
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ИСТОЧНИКИ ПОПОЛНЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Гилязева А.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Просюкова К.О. 
 

Ввиду беспрерывного развития общества и, соответственно, языка, неологизмы появляются изо 
дня в день. Исследование данного вопроса не стоит на месте, чем и определяется актуальность те-
мы. Цель данной работы – определить источники пополнения лексической системы испанского язы-
ка на современном этапе.  

В первую очередь мы установили понятие неологизма и изучили классификации неологизмов по 
способу происхождения. В рамках нашей исследовательской работы под неологизмом понимается 
новое слово, значение или оборот в языке.  

Следующим шагом стало выделение основных словообразовательных моделей на основе анализа 
неологизмов электронного словаря NEOMA:  

 С помощью аббревиации образовано существительное finde. Оно является сокращением от fin 
de semana и обозначает «выходные»; 

 В качестве разновидности аббревиатур выделяют акронимы. Например, слово apartahotel обра-
зовано из слов apartamento и hotel и означает «гостиничный комплекс, состоящий из квартир и пред-
лагающий услуги отеля»; 

 Результатом словосложения является неологизм buhobús, состоящий из слов búho и autobús, ко-
торые вместе образуют понятие «ночной автобус»; 

 Свою роль в образовании неологизма Exgran hermano сыграла префиксация. Слово появилось 
после выхода в 2000 г. шоу “Gran Hermano” (Большой брат) и послужило для обозначения участни-
ков, побывавших на шоу; 

 Синтагматика представляет собой сочетание слов, выражающих единое понятие. По отдельности 
слова alta и velocidad означают «высокий» и «скорость» соответственно. Однако словосочетание alta 
velocidad означает «поезд дальнего следования, достигающий скорости выше 250 км/ч»; 

 При помощи сyффикcaции образован неологизм empleabilidad, сочетание слова empleado 
и суффикса -bilidad, означающего способность, признак. При переводе получается описание: «спо-
собность человека получить работу и удержаться на рабочем месте»; 

 При семантической деривации слово приобретает новое значение. Всем известна программа 
студенческого обмена Erasmus, а сегодня так могут назвать и студента-участника этой программы. 

Всего нами было проанализировано 1 566 примеров словообразования. Самыми распространен-
ными способами являются префиксация (49,5 %) и суффиксация (23 %). За ними следуют синтагма-
тика (6,95 %), семантическая деривация (6,6 %) и словосложение (6,4 %). Далее словообразователь-
ные модели составляют аббревиация (2,1 %), акронимия (1,8 %) и др. (3,65 %). 

Вторую группу неологизмов составляют заимствования. Всего их насчитывается 781. Основными 
языками-источниками словарем NEOMA выделяются английский (72,5 %), каталонский (6,8 %) 
и французский (6,3 %). Среди других такие языки, как итальянский, немецкий, баскский и т. д. 

В результате проведенных расчетов нам удалось установить, что самым распространенным спосо-
бом вхождения новой лексики в испанский язык являются словообразовательные модели, затем сле-
дуют заимствования и другие способы. 

 
 

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Голякова П.А. 

Научный руководитель – ассистент Ханипова Р.Р. 
 

Поиски идеала всегда вызывают множество вопросов и недопониманий, потому что у каждого он 
свой. Но не когда дело касается образа идеального учителя. Все мы понимаем, что учитель никак не 
может быть грубым, неграмотным, скучным и замкнутым. И именно эти качества влияют 
на построение речи учителя, что является одним из главных инструментов передачи информации и 
влияния на слушателей – учеников. 
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В настоящее время общество проходит через стадию упрощения всего, чего только можно, вклю-
чая язык и речь. В большинстве своем это касается повседневной жизни. Данная тенденция набирает 
обороты, но это не значит, что она везде имеет место быть. К счастью, нормы речевого поведения 
учителя в школе не утрачивают своего значения. 

Для ознакомления с речевым портретом учителя Великобритании недостаточно просто изучить 
теоретический материал про специфику преподавания в стране. Чтобы построить полное представ-
ление особенностей профессиональной речи педагога, необходимо видеть и слышать это, потому что 
такие средства выражения мысли, как интонация, паузы, жесты и мимика, невозможно в полной мере 
изобразить словесно. Именно поэтому при выполнении нашего исследования были просмотрены ви-
део ролики с самых настоящих уроков в школах Британии, которые были выложены на Youtube кана-
ле “LessonsInObservation”. 

В целом можно заметить, что на уроках преобладает монолог учителя, который постепенно преобразует-
ся в диалог с учеником или в полилог с группой учащихся. Нередко встречаются монологи учеников, когда 
они отвечают на вопрос и выражают свое мнение. Безусловно, монолог ученика, наряду с монологом педа-
гога, играет незаменимую роль в учебном процессе, т. к. усвоение информации проходит лучше и быстрее, 
если полученные знания анализировать и воспроизводить самостоятельно.  

Что касается стиля речи, то, безусловно, в школе преобладает научный, т. к. наблюдается логичность, 
четкость речи, и основная его функция – сообщение информации, прибегая к использованию терминов, 
а цель конкретно в учебной среде – обучение. Также выделяется отсутствие проявления каких-либо эмо-
ций со стороны учителя, хотя в начальной школе этого сказать нельзя, но при работе с младшими школь-
никами недопустимо просто проговаривать материал без эмоциональной экспрессии.  

К немногим профессиям, где слово представляет собой единственное и действенное средство 
профессиональной самореализации, можно отнести профессию педагога. Именно профессия учителя 
ориентирована на владение речью во всей ее полноте и значимости. Являясь средством передачи ин-
формации, профессиональная речь педагога в то же время – инструмент, с помощью которого реша-
ются задачи обучения и воспитания. Всякое педагогическое общение представляет собой общение 
обучающего и обучаемого, воспитателя и воспитанника. Таким образом, главное в речи педагога – 
качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие результаты труда. 

 
 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Гумерова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Просюкова К.О. 
 

Процесс заимствования существовал всегда, но в последние десятилетия его можно все чаще наблю-
дать из-за таких экстралингвистических факторов, как растущая культурная глобализация, влияние эко-
номики и средств массовой информации, которые в нашу эпоху значительно меняют лексический состав 
любого языка. Испанский язык здесь не является исключением, выступая с одной стороны в качестве 
неисчерпаемого лингвистического источника для других языков, а с другой стороны – как язык-
реципиент, адоптируя слова иностранного происхождения в своей лингвистической системе.  

Существует множество взглядов относительно самого понятия «заимствование». Согласно обще-
принятому многими лингвистами мнению, понятие заимствования можно рассматривать в широком 
и в узком смысле. Заимствование в широком смысле – это процесс перемещения различных элемен-
тов из одного языка в другой и их адаптация в заимствующем языке, а в узком смысле – языковые 
элементы, перемещенные из одного языка в другой и функционирующие в нем. 

Заимствования можно поделить на адаптированные и неадаптированные, согласно языку их про-
исхождения (заимствования из английского, французского, итальянского и других языков), согласно 
необходимости номинации новых объектов действительности (лишние и необходимые заимствова-
ния). Согласно социолингвистической классификации заимствования также делятся на понятие куль-
туры, внутреннее заимствование и диалектные заимствования. 

В нашем исследовании заимствования в испанском языке были проанализированы по сферам об-
щественной жизни (экономика, массовая культура, современные технологии, медицина) на основе 
текстов из испанской газеты “El País”. При использовании метода сплошной выборки всего было 
найдено 133 заимствования.  

Как показал анализ найденных нами статей, больше всего заимствований было найдено в текстах сфе-
ры массовой культуры (38 слов, где 14 из них являются английского происхождения). Язык всегда фик-
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сирует перемены во всех сферах человеческой деятельности, поэтому в Испании со все большим распро-
странением массовой культуры испанский язык, несомненно, подвергся изменениям. К примерам можно 
отнести такие заимствования, как El casting, actores fetiche ,Los “selfies”, Cineasta, Guion и т. д. 

Далее следует сфера медицины, здесь было найдено 34 заимствования (17 из них английского про-
исхождения). Важно отметить, что, несмотря на тот факт, что большинство медицинских терминов 
имеют греческие и латинские корни, они заимствовались в испанский язык из того языка, который до-
минировал в этой области в ту или иную эпоху. Сюда можно отнести такие заимствования, как 
Anticuerpos, Antidepresivos, Hacer “screening” de fármacos, Mutación, Posmenopáusia, Brote и т. д. 

В статьях по теме «Экономика» было найдено 32 заимствования (15 из них английского проис-
хождения). Испанский научный язык экономики, несомненно, подвержен влиянию массового при-
сутствия лексических заимствований, при помощи лексических заимствований в области экономики 
можно объяснить новые концепции и реалии, отсутствующие в языке-рецепиенте. К примерам можно 
отнести следующие выделенные нами заимствования: Los “shocks” económicos, Riesgo,Arancel, Los 
rankings, Cotiza, Agiotista и т. д. 

Наименьшее количество заимствований было найдено в статьях из раздела «современные техноло-
гии» (29 слов, где 24 слова английского происхождения). В своем большинстве заимствования в сфере 
современных технологий в испанском языке английского происхождения. Это можно объяснить тем, 
что сейчас «информационное доминирование» Соединенных Штатов Америки в мировом сообществе 
не может не оказывать влияния на современные языковые процессы. Все это приводит к тому, что 
большинство заимствований в испанском языке современных технологий не адаптированы. Примеры 
найденных заимствований: Algoritmo,‘streaming’, Red de  mensajería, Youtuber, Pantalla, Taggear и т. д. 

Таким образом, заимствование новых слов – это комплексный процесс. В Испании, несмотря 
на существование установленного Королевской академией литературного испанского языка, все ак-
тивнее продолжает расти распространение заимствованных слов. Благодаря нашему исследованию, 
удалось установить, что больше всего заимствований в испанский язык происходят из английского 
языка, чаще всего это объясняется престижем использования английского языка в профессиональных 
областях, например, таких как наука и технологии. Сегодня именно англосаксонский мир больше 
всего оказывает влияние на испанский язык. 

 
 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В США 

 
Доровских В.А. 

Научный руководитель  ассистент Ханипова Р.Р. 
 

Одной из передовых стран в сфере образования остаются Соединенные Штаты Америки. Высокий 
уровень просвещения, безупречный английский язык и популярность дипломов США дают возмож-
ность трудоустройства не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Чем же вызван такой 
большой авторитет данной системы образования?  

Для эффективного образования в век информационных технологий используются различные методы 
и формы обучения. Многие университеты предлагают бесплатные курсы по определенным дисципли-
нам – они используются в целях школьного образования. К примеру, Виргинский университет разрабо-
тал открытый онлайн курс по физике и химии «Как это работает». Продолжительность курса – 
8 недель. Программа курса состоит из нескольких модулей. Несмотря на это, сами видео направлены 
на максимальное объяснение материала. 

Так, американскими властями разработана онлайн-платформа Amercan English для учителей по всему 
миру. Есть возможность посмотреть в общем доступе на канале YouTube вебинары, где учителя ино-
странного языка делятся своим опытом проведения занятий у школьников; как легче и проще объяснить 
сложные языковые конструкции или иные грамматические особенности. Что примечательно, во время 
вебинара идут субтитры на английском языке, облегчая восприятие информации по заданной теме. 

Распространены в американских школах и программы радиовещания. Так, во многих школах проходят 
5-минутные новости, в которых рассказывается о важных событиях в истории страны. Этот короткий 
экскурс в события прошлого воспитывает патриотичность в школьниках и гордость за свою страну. 

Прогрессом в сфере образования можно назвать дистанционное обучение. Хотя по всей Америке 
придерживаются традиционной формы проведения уроков, данный способ дает возможность получе-
ния знаний детям с ограниченными возможностями. Ученикам также отправляется пакет учебников 
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и учебных материалов для занятий, предполагается, что учебный процесс идет каждый день, и каж-
дый день ребенок должен отправлять учителю выполненное домашнее задание. Таким образом, учи-
тель контролирует образовательный процесс ученика, при этом помогая разобраться со сложными 
моментами, которые были не поняты в процессе самостоятельного разбора. Это помогает в дальней-
шем успешно сдать выпускные экзамены и поступить в колледж или университет наравне со всеми. 

Подводя итог, можно заметить, что медиаобразование в США находится на достаточно высоком 
уровне – количество методов и форм доказывают это. Новые технологии значительно облегчают ра-
боту учителя, становясь подспорьем в учебной деятельности: урок становится живее, материал вос-
принимается легче, а разнообразные формы не дают заскучать школьнику. Помимо этого, дети 
с ограничениями тоже имеют возможность обучаться, не отставая от своих сверстников. 

 
 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В СОЗДАНИИ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ XX ВЕКА 
 

Жикина Д.Е. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бабенко О.В. 
 

Со временем меняется не только понимание комического, как объекта стилистического исследо-
вания, но и приемы и способы его выражения. Тем не менее выделить наиболее общие черты реали-
зации комического эффекта авторов определенного временного промежутка нам представляется воз-
можным.  

Актуальность данной работы обусловлена фактом глобализации мира, влияние которой распро-
страняется и на литературное наследие народов. 

Цель исследования – проанализировать комический эффект в произведениях английской литера-
туры XX в. и определить, какие стилистические средства и приемы преобладали. 

В ходе исследования мы изучили теоретический материал по вопросу комического, исследовали 
стилистические приемы и проанализировали следующие 6 произведений английских авторов XX в.: 
Owen Johnson “The Great Pancake Record”, Henry Munro “The Story-Teller”, Henry Munro “The Mouse”, 
Dorothy West “The Richer, The Poorer”, James Thurber “Doc Marlowe”, Muriel Spark ‘Have you Seen 
the Mess’. Научная новизна состоит в том, что данная комбинация произведений на предмет реализа-
ции комического эффекта исследована не была. 

Комическое чаще всего определяют как несоответствие содержания и формы, цели и средств, об-
стоятельств и действий, реальной сущности человека и его возвышенного мнения о себе. Комическое 
двойственно и многогранно, субъективно и универсально одновременно. Комическое имеет различ-
ные виды, жанры и приемы его выражения. 

Мы выделили 3 основных вида комического: юмор, иронию и сатиру. 
Юмор настраивает на более вдумчивое отношение к предмету смеха, на постижение его правды 

и содержит в себе нравственную позицию и набор моральных качеств. 
При иронии отрицательный смысл скрыт за внешней положительной формой высказывания. 
Главная задача сатиры – заставить обратить внимание на пороки и недостатки, которые в жизни 

люди не замечают.  
Стилистическими приемами комического можно назвать метонимию, оксюморон, гиперболу и др. 

Важным условием приобретения комической окраски лексическими единицами является сама коми-
ческая среда, неожиданные связи слов и выражений в тексте.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что сатира была наиболее часто используемым средством 
при создании комического эффекта (50 %), а на юмор и иронию приходится одинаково 25 % от про-
анализированных примеров. Самым популярным стилистическим средством оказалась метафора 
(24 %). Реже авторы использовали анадиплосис и оксюморон.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В НОВОСТНОМ ДИСКУРСЕ 
 

Задина А.И. 

Научный руководитель   канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 
 

«Культурные предметы», которые определяют и отражают специфику национального характера 
и языкового сознания называются прецедентами. Прецедент (от лат. praecedens – идущий впереди, 
предшествующий) – случай, имевший ранее место и служащий примером или оправданием для по-
следующих случаев подобного рода.  

Выделяют 3 основных вида прецедентных феноменов: прецедентный текст (ПТ); прецедентное 
высказывание (ПВ); прецедентное имя (ПИ). С целью сделать перевод более доступным и понятным 
для читателя, переводчики прибегают к многочисленным переводческим стратегиям и приемам. 

На материалах сайтов изданий “The Guardian”, “Time”, “The Economist” и их переводов, опублико-
ванных на сайте «ИноСМИ», мы выявили несколько подходов к переводу прецедентных феноменов. 

Перевод прецедентных текстов реализуется следующими способами: 
1. Комментирующий перевод + калькирование: the opening bars of The Great Escape theme tune on 

a trumpet for hours on end – первые аккорды темы из «Большого побега» (популярный триллер-боевик 
о Второй мировой войне 1963 г., о бегстве солдат-союзников из немецкого лагеря; звуковая дорожка 
к нему стала неофициальным гимном английских фанатов – прим. перев.); 

2. Идиоматический перевод: God promising Abraham, “I will make of thee a great nation” (Genesis 
12.2). – Бог обещал Аврааму: «И Я произведу от тебя великий народ» (Книга Бытия 12:2). 

Перевод прецедентных высказываний осуществляется следующими способами: 
1. Эквиваленты: Nothing is set in stone – Ничто не вечно; 
2. Калькирование + комментирующий перевод: “Irreconcilable difference” – непримиримые разно-

гласия (американская формулировка для развода по обоюдному согласию, прим. перев.) 
Для перевода прецедентных имен применяются: 
1. Транскрипция: Burke – Берк, James Bond – Джеймс Бонд; 
2. Транспозиция: Heraclitus – Гераклит, St. Paul – апостол Павел; 
3. Комментирующий перевод: Dr Harold Shipman – доктор Гарольд Шипман (британский серий-

ный убийца-врач, прим. ред.); 
4. Описательный перевод: UFC – Организация Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). 
Таким образом, отметим, что выбор тактик и способов перевода прецедентных феноменов полно-

стью зависит от вида феномена, его универсальности, контекста, а также от выбранной переводчиком 
стратегии. В современной переводческой практике отсутствует универсальный или общепринятый 
подход в решении данной проблемы. 

 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ США 
 

Зырянова А.А. 

Научный руководитель – ассистент Ханипова Р.Р. 
 

В связи с глобализацией проблема преподавания и изучения английского языка как иностранного ста-
ла актуальней, чем когда-либо. С точки зрения лингвокультурологии личность рассматривается не только 
как носитель определенного языка, но также как носитель культуры. Проявление метафоры «плавильный 
котел» (“melting pot”) часто можно встретить в американских школах. Начиная с 2000-х гг. количество 
мигрантов в США увеличилось, большинство из них прибыли из Мексики и Латинской Америки. Это 
положило начало появлению таких программ, как ESL (изучение английского как второго языка) и EFL 
(изучение английского языка как иностранного языка). По данным, предоставленным Национальным 
центром статистики в сфере образования в 2018 г., количество учеников разных рас и национальностей 
составляет 26,6 млн из 50,7. Постоянно растущая область обучения ESL и EFL потребовала национально-
го внимания и вызвала большую потребность в высококвалифицированных педагогах в государственных 
школах по всей стране. 

Ярко лингвокультурологический портрет учителя английского языка, работающего в мультикуль-
турном классе, представлен в фильме «Писатели свободы» (“Freedom writers”). Фильм основан 
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на реальной истории преподавателя английского языка Эрин Грюэлл. Она работала в школе города 
Лонг-Бич, штат Калифорния, в котором существуют расовые и этнические конфликты между учени-
ками. Очень важно в ситуации присутствия представителей разных культур в классе суметь объеди-
нить их, разрушить существующие стены и найти общие интересы. Эрин провела свое собственное 
исследование, узнала интересы всех учеников и выделила ключевые моменты. Затем она собрала 
всех в классе, поставила напротив друг друга враждующих учеников и озвучивала факты, если они 
относились к ученику, он должен был сделать шаг вперед. Так, практическим способом, она указала 
на то, что, несмотря на различия этносов и родных языков и культур, у них есть много общего. 
В данной ситуации английский язык является связующим звеном и инструментом всего учебного 
процесса, а не единственной его составляющей. 

В заключении необходимо отметить, что изучение языка должно быть тесно связано с изучением 
культуры. Преподавание в школах с разным этническим и культурным составом подразумевает нали-
чие у учителя определенных качеств и способностей: творческий и креативный подход к учебному 
процессу; тщательная организация учебного процесса; проявление уважения, повышение межкуль-
турной осведомленности; вера в учеников и желание помочь; способность быстро реагировать и ду-
мать; проявление интереса к другим культурам, их образу жизни и традициям; способность мотиви-
ровать учеников и т. д. 

Учитель должен понимать, что изучение языка, особенно как второго или иностранного, не может 
быть полным без параллельного изучения культуры. Задача учителя в современном мире, в период 
активной миграции и смешения разных культур, особенно в США, научить детей толерантному вос-
приятию другой культуры.  

 
 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШВЕЙЦАРСКОГО ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Зяббарова А.Т. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рахимбирдиева И.М. 
 

Швейцария относится к малочисленным государствам в Европе, в которых более чем один язык 
являются официальными, а точнее, их 4: немецкий, французский, итальянский и частично реторо-
манский. Швейцария является федеральной республикой и состоит из 26 кантонов, 19 из них счита-
ются немецкоязычными, 6 – франкоязычными и 1 – италоязычным.  

Швейцарский вариант немецкого языка – литературный язык в Швейцарии, который локализуется 
преимущественно в сфере письменной коммуникации и состоит из множества гельвецизмов. 

Гельвецизм – лексическая единица, которая остается несвойственной литературному языку опре-
деленной страны за ее пределами. 

Степень расхождения швейцарского варианта немецкого языка с немецким литературным языком 
значительно высока, т. к. литературный язык в Швейцарии опирается на собственную традицию 
и норму. 

Было отобрано 200 лексических единиц швейцарского варианта немецкого языка. Большую часть 
составляют существительные (57 %). 29 % – прилагательные и наречия, 8 % – глаголы и 6 % – 
остальные части речи (предлоги, союзы и местоимения). 

Каждая категория была поделена на группы: 
1) Исконно швейцарские слова.  
Например, Nastuch (носовой платок), Altersjahr (год жизни); 
2) Немецкие слова, изменившие свое значение. 
Например, единица Augenwasser имеет в немецком языке значение «капли для глаз», в швейцар-

ском варианте выражает понятие «слезы» (Tränen); 
3) Заимствования. 
Например, слово Perron было заимствовано из французского языка, в котором имеет значение 

«крыльцо», в швейцарском же варианте выражает понятие «платформа» (Bahnsteig). 
Заимствования из других языков вносят разнообразие в швейцарский литературный язык, что объ-

ясняется этническим составом швейцарского народа. Наибольшую роль из них играют французские 
заимствования, т. к. франко-швейцарцы представляют собой наиболее многочисленную группу насе-
ления Швейцарии после немецкоязычных швейцарцев.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ФИЛЬМОВ НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

 
Иванова Е.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 
 

Значение кинематографа в современном мире чрезвычайно велико. Как представитель массовой 
культуры, кинематограф прочно укрепился в повседневной жизни людей. Однако кинофильм стал 
объектом исследования ученых совсем недавно. Представители многих наук, включая лингвистику, 
стали изучать кинематограф. 

Популярность фильма во многом определяется его названием, ведь эффектным заголовком гораз-
до легче привлечь внимание зрителя, чем описанием содержания этого фильма. Таким образом, пере-
вод заглавия – очень сложная и ответственная задача, т. к., адаптируя название кинофильма с учетом 
специфики принимающей среды, переводчик может добиться большего успеха картины, большего 
коммуникативного эффекта. 

Актуальность данной работы очевидна: перевод заголовков фильмов представляет собой серьез-
ный научный интерес в виду современных тенденций глобализации и межкультурных коммуника-
ций. Помимо этого, в настоящее время имеется мало материалов, посвященных именно этой пробле-
ме, и в этом заключается новизна нашего исследования. 

Фактически вся работа заключалась в анализе перевода названий англоязычных фильмов на ис-
панский язык и выявлении основных переводческих трансформаций, использованных переводчика-
ми. Разделив названия фильмов по способам трансформации, мы получили несколько групп. Далее 
сравнили количество слов в каждой группе, что дало возможность выделить самый популярный спо-
соб перевода названий англоязычных кинофильмов. 

Результаты исследования таковы: чаще всего для перевода названий художественных фильмов пе-
реводчики прибегали к дословному переводу. Это механическая подстановка слов данного языка 
как эквивалентов слов другого языка при сохранении иноязычной конструкции [1]. Это можно объ-
яснить тем, что структура названий большинства англоязычных фильмов вполне соответствует при-
роде испанского языка, что делает дословный перевод самым адекватным способом достижения бла-
гозвучности названия. Например, Pride and prejudice (2005) – Orgullo y prejuicio. 

Вторым по частоте использования является транскрипция – передача русскими буквами звуков 
иноязычного наименования [1]. Эта переводческая трансформация стоит на втором месте, т. к. очень 
часто в качестве названия фильмов используются имена собственные, географические названия, 
а также другие реалии, не имеющие аналогов в испанском языке, которые можно перевести лишь 
транскрипцией. Например, Titanic (1997) – Titanic. 

Следом идут приемы лексического добавления, лексико-семантической замены (сюда входят кон-
кретизация и модуляция) и грамматической замены. В них слова расположились в более или менее 
одинаковом количестве. Например, Frozen (2013) – Frozen: Una aventura congelada (пример лексическо-
го добавления), Saving Private Ryan (1998) – Salvar al soldado Ryan (прием грамматической замены). 

Самым нераспространенным способом перевода, согласно проведенному анализу, оказалось каль-
кирование: Mr. & Mrs. Smith (2005) – Sr. y Sra. Smith. 

Подводя итог, можно говорить о том, что синтез теоретических материалов, представленных в ра-
боте, с их практическими иллюстрациями и подтверждениями представляет научный интерес для 
других исследователей в этой области, и закладывает основы для дальнейшей работы над вопросом. 
Кроме того, стоит отметить, что данная работа представляет собой ценность, прежде всего, как тео-
ретическое исследование, позволившее рассмотреть проблему перевода названий фильмов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЭВФЕМИЗМОВ В ПЕРЕВОДНЫХ ТЕКСТАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКОЙ И БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ) 

 
Идрисова З.Р. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

Язык как основной способ общения является объектом постоянных изменений и трансформаций. 
Все эти преобразования можно проследить, тщательно проанализировав тексты средств массовой 
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информации. Актуальность этого исследования обусловлена недостаточной изученностью темы эв-
фемизации. На сегодняшний день люди ежедневно используют эвфемизмы, как в повседневной речи, 
так и в формальной, в особенности это касается языка СМИ. В наше время все больше вводится за-
претов на использование той или иной лексики. Люди стараются заменить «неудобное» слово на бо-
лее тактичный вариант или же предпочитают говорить намеками, в описательной манере. Это и есть 
явление эвфемизации, которое на сегодняшний день становится довольно частым. Эвфемистическая 
замена находится в центре пересечения экстралингвистических и лингвистических проблем, т. к. 
по своей природе эвфемизмы являются социальными образованиями. В XX в. явление эвфемии стало 
объектом пристального изучения лингвистов после выхода работы Г. Пауля, который выделил эвфе-
мизмы в схеме семантических изменений. В русистике проблема эвфемии была поднята лишь 
в последнее десятилетие ХХ в.  

Есть мнение, что эвфемизмы стали широко развиваться, благодаря появлению этикета. Это может 
быть проанализировано в трех аспектах: в рамках половой принадлежности или возраста, профессии и 
стиля или контекста того или иного высказывания. Рассматривая первый аспект, исследования показы-
вают, что в речи, относящейся к женщинам, используется больше эвфемизмов, чем в речи о мужчинах. 
На английском языке есть поговорка: «Мужчины потеют, а молодые леди светятся» (Мen perspire, and 
young ladies glow). Это показывает, что в случае, если разговор идет о женщинах, то такие слова, опи-
сывающие продукты человеческой жизнедеятельности, как «пот» заменяются на что-то более возвы-
шенное, например, «блеск». В русском языке также используются бытовые эвфемизмы. Вместо «вы-
сморкаться» в приличном обществе скорее скажут «облегчить нос» или «облегчиться посредством 
платка». Вместо конкретизации вида «неприятных» мелких обитателей окружающей среды, таких как 
таракан, блоха, вша, саранча, клоп, скажут просто «насекомое», «вредитель» или «паразит». 

Формирование эвфемизмов происходит за счет семантических и словообразовательных изменений 
(метонимия, метафоры и т. д.), а также заимствований. 

 
 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Исмагилова С.Ф. 

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

Как писал В.Н. Комиссаров, перевод – это не просто замена одного языка другим, а столкновение 
различных культуры, разных личностей, разных складов мышления, разной литературы, разных эпох, 
разных уровней развития, разных традиций и установок. В работе переводчик сталкивается с текста-
ми разных стилей. Проблема воссоздания на языке перевода стилистического эффекта оригинала яв-
ляется одной из самых изучаемых в современной лингвистике. Передача на языке перевода стили-
стических приемов, таких как метафора, сравнения, метонимия, аллюзия и др., может озадачить даже 
самого опытного переводчика, т. к. перевод должен быть эквивалентен оригиналу по эмоционально-
му воздействию на читателя. Неслучайно среди нормативных требований к переводу наряду с нор-
мами эквивалентности, речи, прагматической и конвенциальной нормами отдельный пункт отводится 
жанрово-стилистической норме.  

Лингвисты сходятся во мнении, что при переводе важнее не сохранение формы приема, а воспро-
изведение его функции. Неточная передача смысла препятствует выполнению главной цели перево-
да – сделать мысли автора доступными для носителя другого языка. Для достижения этой цели пере-
водчик прибегает к многочисленным переводческим трансформациям.  

Классифицируя переводческие трансформации, многие лингвисты отводили особую роль стили-
стическим трансформациям. В отдельную группу стилистические трансформации выделяли Фитер-
ман А.М. и Левицкая Т.Р., Швейцер А.Д., Рецкер Я.И., Латышев Л.К., Щетинкин В.Е.  

Объектом изучения данной работы стали оригинальные тексты произведений английского фольк-
лора на предмет наличия стилистических трансформаций, используемых переводчиками для переда-
чи различных средств выразительности.  

Целью исследования является выявление и анализ стилистических трансформаций, применяемых 
переводчиками при работе с английским фольклором. Выбранная цель определила постановку сле-
дующих задач: 1) представить основные подходы к трактовке понятия «лингвостилистика»; 
2) выделить основания различных подходов к классификации стилистических трансформаций; 
3) определить способы передачи стилистических особенностей в переводе английского фольклора. 



297 

В ходе исследования были обнаружены такие трансформации, как компрессия, расширение, сино-
нимические замены, описательный перевод, компенсация и модуляция. 

По результатам анализа случаев использования стилистических трансформаций, мы пришли к вы-
воду, что наиболее используемыми трансформациями являются описательный перевод и расширение. 
Это объясняется тем, что русский язык в целом более многословен, чем английский. Кроме того, 
фольклорные тексты изобилуют реалиями, требующими от переводчика пояснений.  

Таким образом, стилистические трансформации позволяют избежать буквализма, препятствующе-
го созданию адекватного текста на языке перевода. Данный аспект приобретает особую важность при 
переводе фольклора, тяготеющего к художественному, где образность выходит на первый план.   

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ АГАТЫ КРИСТИ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Исмаилова Ф.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 
 

В настоящее время наблюдается большой интерес исследователей к изучению фразеологических 
единиц в текстах художественной литературы и их переводу на разные языки, в частности на англий-
ский. Безусловно, фразеологизмы являются носителями историко-национального колорита. Примеры, 
на основе которых было проведено исследование, взяты из англоязычноых текстов рассказов Агаты 
Кристи и вариантов их перевода на русский язык. В процессе исследования проведен анализ возмож-
ных способов перевода, встречающихся в них фразеологизмов, частотность их применения писатель-
ницей, оценивается качество каждого из них с точки зрения адекватности перевода фразеологических 
единиц с английского на русский язык с целью сохранения, как экспрессивного эффекта, так и наци-
ональных особенностей, создаваемого автором в оригинальном тексте. 

В процессе исследования корпус имеющихся фразеологических единиц, подобранных посред-
ством сплошной выборки, был подвергнут двум различным типам классификаций: 1) основанных на 
структурных характеристиках и 2) основанных на характеристиках слитности элементов фразеологи-
ческих единиц.  

В результате систематизации имеющегося корпуса фразеологических единиц, отобранных 
из детективных произведений А. Кристи, были выявлены 12 типов конструкций, среди которых в ко-
личественном отношении превалировали 3 типа. Попытка классифицировать фразеологизмы из про-
изведений Агаты Кристи по предмету оценки тоже дала положительные результаты: ситуация (23 %), 
качества человека (7 %) и поведение (40 %), ФЕ, не вошедшие ни в одну из выше названных групп, 
составили 30 % от всей выборки.  

Все это позволяет сделать следующие выводы: А. Кристи использует преимущественно традицион-
ные, устоявшиеся в речи и культуре народа фразеологические единицы, реже прибегая к трансфор-
мированным или преобразованным и изобретенным фразеологическим единствам и фразеологическим 
сочетаниям. В ее рассказах превалируют как фразеологические сращения, так и фразеологические един-
ства, наименьшее употребление наблюдается при использовании фразеологических сочетаний. 
Это говорит о том, что в ее разнообразном и богатом словарном арсенале есть место различным типам 
фразеологических единиц, которыми она умело и уместно пользуется для достижения своих целей. 

На основе отобранных фразеологизмов из рассказов Агаты Кристи был также составлен англо-
русский мини-словарь фразеологизмов.  

Если говорить в целом о переводе фразеологизмов, использованных писательницей, то важно от-
метить, что авторы переводов применили различные способы передачи фразеологизмов, в частности: 
полный эквивалент, частичный эквивалент, дословный перевод (калька). Изучение и анализ произве-
дений писательницы показал, что стремясь придать языку детектива образность и выразительность, 
она употребляет не только узуальные формы фразеологических единиц, но и прибегает к такому при-
ему, как окказиональное преобразование ФЕ. Переводчики детективов Агаты Кристи при передаче 
окказиональных фразеологических единиц обращаются, прежде всего, к фразеологическому кальки-
рованию и фразеологическим аналогам, еще реже к дескриптивному перифразу. Применение  пере-
водчиками данных способов перевода фразеологических единиц помогает адекватно воспроизвести 
эмоционально-экспрессивную картину текста оригинала. Необходимо также обратить внимание 
на то, что все авторские преобразования не случайны, они несут определенную смысловую нагрузку, 
они стилистически и контекстуально мотивированны. 
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Для читателя, для которого английский язык неродной, трудно представить национальные тради-
ции, привычки, мировоззрение «чужого» народа. Поэтому переводчик в определенной степени явля-
ется путеводителем, гидом в «литературной стране», что и продемонстрировано при переводе расска-
зов Агаты Кристи. Считаем, что правильный и хороший перевод, в нашем случае переводы фразеоло-
гизмов, позволяют передать всю гамму впечатлений, настроений и чувств автора – А. Кристи, ее лю-
бовь к Родине, а также силу воздействия ее творения на читателя. Рассказы А. Кристи и в оригинале, 
и в переводе перечитываются вновь и вновь, завораживая своим сюжетом, композицией, стилем из-
ложения. Каждое произведение этой писательницы требует особого подхода к передаче фразеологи-
ческих единиц с английского языка на русский, ведь, по сути, происходит перевод одной культуры 
и ментальности на другую. 

 
 

НУЛЕВОЙ АРТИКЛЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
Калимуллина Д.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

С каждым днем английский язык изменяется, а значит, меняется и грамматика языка. Одним 
из значимых аспектов в английской грамматике является употребление артиклей, как в письменной, 
так и в устной речи.  

Артикли – большие помощники в передаче информации. Они передают нам точную информацию 
об объекте, предмете, субъекте. 

Актуальность темы работы связана с тем, что существуют выявленные противоречия 
в теоретических и практических аспектах употребления артикля в английском языке. Изучением это-
го вопроса занимались многие отечественные и зарубежные лингвисты, такие как А.И. Смирницкий, 
Л.В. Хведченя, А. Жуковский, Л.А. Бармина, Г. Суит, О. Есперсен, П. Кристоферсен. 

Цель нашего исследования – изучение случаев употребления нулевого артикля в художественных 
произведениях. 

Для достижения цели данного исследования перед нами были поставлены следующие задачи: 
1) изучение проблемы артикля в теоретической грамматике английского языка; 
2) выявление принципов и правил употребления нулевого артикля; 
3) определение функции нулевого артикля; 
4) исследование частотности употребления нулевого артикля в произведении А. Кристи «Корот-

кие рассказы». 
Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что изучение артикля – одна из самых 

важных и актуальных тем в английском языке. Артикль, будь он определенным, неопределенным или 
нулевым, всегда выступает определителем существительного. И это помогает нам конкретизировать 
или обобщать информацию. 

Стоит отметить, что в теоретическом материале выделены не все правила, а только общие случаи 
употребления нулевого артикля. Во-первых, нелегко сформировать точные правила употребления, 
во-вторых, количество вариантов безгранично, точно так же, как и исключений. Поэтому на основе 
контекста можно запомнить некоторые случаи отсутствия артикля. 

Методами изучения, обобщения и анализа мы решили все поставленные задачи. Мы изучили про-
блемы артикля в теоретической грамматике английского языка. Как оказалось, существуют две ос-
новные проблемы: отнесение артикля к части речи и количество артиклей в английском языке. Мы 
выделили основные принципы и правила употребления нулевого артикля и определили основные 
функции. 

В ходе исследования частотности употребления нулевого артикля в произведении А. Кристи «Ко-
роткие рассказы» мы выяснили, что опущение артикля актуально в письменной речи, дали объясне-
ние использованию нулевого артикля. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Кириллова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 
 

В последние годы лингвисты уделяют большое внимание цветообозначениям и их символике, ис-
следуют понятие цвета в разных культурах и связанные с ним ассоциации, т. к. в цветонаименовани-
ях накапливается социокультурная информация какого-либо этноса. Цвет является одной из катего-
рий познания мира, своеобразие которой наиболее ярко проявляется во фразеологической системе 
языка. Предметом исследования послужили семантические особенности фразеологических единиц 
с компонентом цветообозначения в английском и испанском языках. Цель данного исследования – 
на основе сопоставительного и семантического анализа выявить закономерности сходств и различий 
в структуре и семантике ФЕ английского и испанского языков. 

Во фразеологии испанского и английского языков фразеологические обороты с цветовым компо-
нентом, прежде всего, выражают неодобрительное отношение говорящего, поскольку в большинстве 
случаев они обладают негативной коннотацией, и служат для придания эмоциональности речи 
(ser un mirlo blanco – быть белой вороной; poner negro – раздражать; operar con números rojos – 
работать с убытком; a black mark – черная метка; paint the town red – пускаться во все тяжкие; blue 
ruin – катастрофа, провал). Особенностью фразеологии английского языка в отличие от испанской 
является наличие положительной коннотации у многих фразеологизмов (white man – порядочный 
человек; be (look) red about the gills – иметь здоровый вид; green old age – счастливая старость; be in 
the pink – пышущий здоровьем). К нейтральной группе мы отнесли ФЕ, которые не имеют ярко вы-
раженной окраски или могут менять свое значение в зависимости от цели, которую преследует гово-
рящий (armas blancas – холодное оружие; vivir en la torre de marfil – жить затворником, в своем ми-
ре; white-collar job – работа в конторе; agony in red – ярко-красный костюм). 

Подводя итоги, отметим, что негативная коннотация в испанских ФЕ с компонентом цветообозна-
чения преобладает во фразеологизмах с обозначением черного, белого и красного цветов. В англий-
ском языке негативную окраску несут черный, синий, желтый и красный. В обоих языках положи-
тельной коннотацией отличается золотой цвет и розовый (verlo todo de color de rosa – быть оптими-
стом; be in the pink – пышущий здоровьем; everything is rosy – все хорошо; be tickled pink – быть в 
восторге; look rosy – иметь хорошее здоровье). Также встречаются фразеологизмы с нейтральной 
окраской (grey area – нечто среднее; be in the brown study – глубоко задуматься; black swan – боль-
шая редкость; climb into the black – начать получать прибыль). Основная причина семантических 
различий в рассматриваемых фразеологических единицах обусловлена особой спецификой восприя-
тия цвета разными этносами и особыми культурными ассоциациями. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСОДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Козюберда Я.Л. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 
 

Изучение интонационной структуры чтения сказки предоставляет богатый материал исполь-
зования просодических средств как средств реализации экспрессивности художественного текста. 
Сказка принадлежит к такому роду произведений, который обладает едва ли не самым богатым 
арсеналом средств художественного воздействия на слушателя. 

Своеобразная сказочная фабула и особенность лексико-синтаксических структур таковы, что 
максимальным образом способствуют осуществлению воздействия на эмоции и воображение. 
Исполнитель сказки стремится придать яркость и убедительность своим интонациям, привлекая 
интерес, интригуя слушателя на восприятие последующих событий. 

Каждый композиционный участок в тексте сказки имеет свои, традиционно закрепленные за ним 
особенности звукового воплощения. Исключительно показательным является характер функционирования 
просодических средств в чтении фрагмента «зачина» сказочного повествования. Здесь каждый компонент 
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просодии выступает в своем наиболее типичном для чтения английской сказки и ярком проявлении. Зачин 
сказки исполняется ярко, благозвучно, располагая слушателя к восприятию событий. 

Завершается развитие действия концовкой, которая является традиционным фрагментом сказоч-
ного повествования, содержащим определенный нравственный вывод, нравственное заключение всех 
событий, происходивших в сказке. Это обязательно победа добра над злом, воцарение счастливой, 
спокойной жизни или окончательное исчезновение источника зла. Концовка сказки читается весомо, 
значительно, назидательно. 

При проведении аудитивного анализа было отмечено, что тембральные окраски голоса дикторов 
в чтении синтагм настолько специфичны, что сразу позволяют определить принадлежность данных 
синтагм к тексту сказки.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНОГО ДИСКУРСА В ЖАНРЕ НАУЧНОЙ  
ФАНТАСТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Кондратьев А.С. 

Научный руководитель – канд. пед. н., доцент Кондратьева И.Г. 
 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема сохранения особенностей худо-
жественного текста научной фантастики остаются актуальными, т. к. появляется достаточное количе-
ство новых переводимых книг, не всегда отличающихся высоким качеством перевода. При этом пе-
ревод жанра научной фантастики всегда был и остается для переводчика художественной литературы 
задачей сложной. Научная фантастика пересекается с научным дискурсом и при этом содержит опи-
сание фантастических миров. 

Учитывая, что автор художественного текста использует элементы научного дискурса со специ-
альной целью, и понимая, что игнорирование этих элементов художественного произведения в пере-
воде является не только проявлением неуважения к автору, но и искажением оригинала, переводчик 
всегда находится в поиске приемов их адекватного воспроизведения. 

Перевод научной фантастики осложняется и тем, что в текстах используются единицы и средства 
всех стилей, в том числе научного. Средства научного стиля включаются в особую литературную си-
стему и приобретают новую эстетическую функцию. В тех случаях, когда исходное высказывание 
построено с использованием элементов научного дискурса, переводчик сталкивается с отдельными 
трудностями. 

Материалом исследования послужило произведение Артура Кларка «Космическая Одиссея 2001» 
(1968). Выбор данного материала для исследования связан с тем, что Артур Кларк – классик англо-
язычной научной фантастики, а роман «Космическая Одиссея 2001» оказал большое влияние на раз-
витие научной фантастики. 

В отечественной лингвистике сложилась обширная группа теоретиков переводческого искусства: 
В.С. Виноградов, С.И. Влахов, В.Г. Гак, Н.К. Гарбовский, В.Н. Комиссаров, А.В. Кунин, 
Р.К. Миньяр-Белоручев, А.В. Федоров, С.П. Флорин и др. Все они рассматривали, в том числе, про-
блему сохранения особенностей стиля языка при переводе с английского на русский. Теоретики пе-
ревода отмечали, что перевод любого жанра художественной литературы сложен. 

Особенности научного дискурса – это логичность, связность, опора на доказательства, объектив-
ность, безличность. В научном дискурсе не используются бездоказательные факты, личные мнения, 
субъективные пожелания и т. д.  

Среди лексических трансформаций, чаще всего используется добавление. Среди неточностей пе-
ревода можно отметить стремление переводчика заменять лексические единицы с нейтральным зна-
чением на лексику с более экспрессивным значением. 

К наиболее характерным стратегиям перевода относятся многочисленные грамматические транс-
формации, в том числе перестановка слов в предложении и замена частей речи. Часто переводчику 
приходится использовать прием целостного преобразования, с сохранением прагматического эффек-
та исходного предложения. 

Мы убедились, что перевод научного дискурса в фантастике своеобразен. Фантастические произведе-
ния описывают миры, отличающиеся от действительных миров. Герои попадают в необычные ситуации, 
не существующие в реальной жизни. Переводчику важно понять логику писателя и его цель.  

Переводчик должен уметь использовать все возможности языка, чтобы добиться адекватного, ка-
чественного перевода. 
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РАБОТА НАД ГАЗЕТНЫМИ СТАТЬЯМИ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Кононенко А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайнутдинова А.З. 
 

Многие отечественные (И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин) ученые давно обратили пристальное вни-
мание на изучение функциональных стилей, одним из разновидностей которых является язык газеты. 
В статьях огромное число неологизмов. Это связано с тем, что именно в англоязычных странах воз-
никают новые явления, которые требуют для себя нового слова. 

Фразеология широко представлена в англоязычной качественной прессе. Фразеологизмы важны 
для текстов СМИ, потому что с их помощью можно точно и при этом кратко описать ситуацию. 
В каждой статье The Guardian можно встретить 2–3 фразеологизма. 

Сокращения распространены в современной британской прессе, и их можно встретить в каждой 
статье The Guardian. Это значит, что журналисты хорошо представляют современное состояние язы-
ка. Среди грамматических средств, самым распространенным являются однородные члены предло-
жения. Стилистическая роль однородных членов предложения в том, что они развивают смысловые 
доминанты текста, помогая журналисту подчеркнуть свою основную идею. 

Параллельные синтаксические конструкции встречаются относительно часто, т. к. это хороший 
прием структурирования текста, а статья должна легко читаться. Но при этом в текстах The Guardian 
практически не встречается инверсия, журналисты предпочитают использовать прямой порядок слов. 

Можно сделать ряд выводов о том, что отличает тексты англоязычной качественной прессы. 
Прежде всего, язык The Guardian не клишированный, здесь не так много стереотипных фраз. Зато 
можно встретить немало примеров игры слов. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Кравцова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Зорина А.В. 
 

Безграничные хранилища медиапространства ежедневно пополняются новыми актуальными ме-
диаресурсами, которые доступны для большинства людей. Как следствие, преподаватели иностран-
ного языка получают многочисленные аутентичные материалы для работы на уроке в рамках препо-
давания иностранного языка. Реклама традиционно пользуется большой популярностью у детей, под-
ростков и молодежи, мотивируя учащихся своей многомерностью, чувством юмора и вызываемым 
эмоциональным подъемом.  

Ученые-методисты выделяю ряд причин, выделяющих использование видеоматериалов на уроке 
иностранного языка на фоне остальных средств обучения. Во-первых, видеотекст соединяет в себе 
различные аспекты акта речевого взаимодействия. Наряду со смысловым содержанием, видеотекст 
наглядно демонстрирует информацию о месте события, внешнем виде и невербальном поведении 
участников общения в конкретной ситуации. Во-вторых, учитель может сохранить подобные матери-
алы в свою «методическую копилку» и использовать их многократно; в-третьих, учитель, заранее по-
добрав необходимый видеосюжет, может снабдить его подходящими заданиями. И наконец, про-
смотр видео может иметь сильное эмоциональное воздействие на обучаемых, служить стимулом 
и условием для создания дополнительной мотивации. 

Существует ряд источников, располагающих разнообразными аутентичными рекламными текста-
ми, которые учитель может использовать для работы на уроке. Среди них следует выделить: 
YouTube, Goethe Institut (раздел Werbefilme), Super Bowl commercials, bestadsontv.com и т. д. 

Одним из самых естественных и эффективных способов для обучающихся в отработке навыков гово-
рения является процесс дискуссии или диспута. Дискуссия на уроке ИЯ выполняет обучающую, развива-
ющую и воспитательную функции. Единых требований к организации дискуссии не существует. Однако 
чаще всего выделяются три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Именно здесь на по-
мощь учителю приходят яркие, краткие, животрепещущие темы рекламных роликов.  

Методические возможности использования рекламы на уроке иностранного языка были рассмот-
рены и доказаны на оценке передового педагогического опыта. Были отобраны и проанализированы 
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рубрика “One film, two techniques” блога преподавателя из Польши Магдалены Василевской; группа 
преподавателя английского языка из Санкт-Петербурга Екатерины Стукун и банк материалов по ис-
пользованию рекламы на уроке немецкого языка сайта Goethe Institut.  

Изучение иностранного языка становится более увлекательным при использовании аутентичных 
видеоматериалов, в частности рекламы. Данные средства обучения делают процесс овладения ино-
странным языком занимательным, а также повышают мотивацию к обучению, погружая обучающих-
ся в реальную коммуникативную среду. 

 
 

ПОИСК И АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ СМИ 

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 

Кузнецова Э.К. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Праченко О.В. 
 

В настоящее время актуальность и качество перевода иностранных статей значительно возросли, т. к. 
миллионы людей, имея беспрерывный доступ к интернету, требуют от современных СМИ бесконечного 
потока информации не только о своей стране, но и о том, что происходит в мире. Этот же беспрерывный 
доступ в интернет влияет на качество и достоверность перевода иностранных источников, поскольку лю-
ди, знающие иностранный язык, легко могут проверить правдивость переводной статьи. 

Цель исследования: проанализировать переводческие трансформации, используемые в современ-
ных текстах СМИ, и установить, какие виды переводческих трансформаций используются чаще всего.  

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Определить понятие публицистического стиля; 
2. Выделить лингвистические особенности газетно-публицистических текстов; 
3. Выявить способы перевода текстов СМИ с английского языка на русский; 
4. Рассмотреть проблемы вариативности перевода английских газетных текстов; 
5. Проанализировать переводческие трансформации, используемые при переводе текстов СМИ, 

и классифицировать их. 
При написании нашего исследования мы опираемся на классификацию переводческих трансфор-

маций, предложенную ученым-лингвистом В.Н. Комиссаровым. При анализе текстов СМИ мы берем 
во внимание лишь лексические и лексико-грамматические трансформации. 

Отбор материала для анализа ведется на основе статей из британских и американских онлайн-
версий газет на различные темы. 

К примеру, на основе статьи “The EU’s response to Russia must be bold and unanimous”, опублико-
ванной на сайте британской газеты The Guardian, мы рассмотрели 28 вариантов перевода 10 слов. Из 
28 вариантов перевода 19 представлены конкретизацией, выделено по 3 примера генерализации и 
опущения и по одному случаю модуляции и калькирования. Таким образом, на основе данной не-
большой статьи видно, что конкретизация является самой используемой переводческой трансформа-
цией при переводе текстов СМИ. 

Смеем предположить, что конкретизация используется чаще всего потому, что переводчики среди 
множества вариантов перевода одного слова выбирают тот, который, по их мнению, больше всего 
подходит по контексту всей статьи. И, как правило, это узкое значение слова. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

Мамышева К.Э. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ратнер Ф.Л. 
 

На современном этапе развития науки наибольшую актуальность приобретают не узкоспециали-
зированные научные исследования, а работы с междисциплинарным осмыслением явлений и их ин-
теграцией в единые системы для решения сложных научных и практических задач.  

Цель нашего исследования заключается в поиске, изучении и исследовании актуальных проблем 
отечественной лингвистики и в формировании последующих выводов. 
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Задачи исследования: 
1. Изучить состояние лингвистики в современном мире, в особенности ее актуальные направления; 
2. Выявить наиболее актуальные и распространенные проблемы отечественной лингвистики; 
3. Изучить проблемы и сделать выводы. 
Актуальность исследования определяется тем фактом, что современная лингвистика, чаще фоку-

сирующаяся на стыке нескольких наук, прекратила процесс превращения в точную науку и больше 
не считается объективной, т. к. в лингвистику возвращается человек, его сознание и культура.  

Объектом нашего исследования стали актуальные проблемы отечественной лингвистики. 
Предметом исследования являются актуальные направления лингвистики, такие как социолингви-

стика, когнитивная лингвистика и психолингвистика.  
Мы рассмотрим две наиболее актуальные проблемы социолингвистики, связанные с обществом и 

его влиянием на отечественную лингвистику, т. к. социолингвистика является относительно молодой 
наукой и актуальным направлением лингвистики.  

В «Словаре лингвистических терминов» термин «социолингвистика» имеет два значения: «1. Раз-
дел языкознания, изучающий причинные связи между языком и фактами общественной жизни; 
2. Раздел языкознания, изучающий социальную дифференциацию языков, то есть различные его со-
циальные диалекты». 

В данной работе мы выставили на рассмотрение следующие проблемы: 
1. Билингвизм в постсоветском пространстве в наше время (положение русского языка); 
2. Использование феминитивов при описании профессий и должностей и их использование 
в русском языке (сфера масс-медиа). 
Исторически сложилось так, что русский язык является не только языком конкретной нации – русских, 

но и используется как язык межнационального общения представителями многих других национально-
стей, проживающих как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами – прежде всего 
в государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве после распада Советского Союза.  

Мы провели анкетирование граждан республики Казахстан, как самой ближайшей страны, ранее 
входящей в состав СССР. Было опрошено 30 человек. 60 % опрошенных ответили, что на данный 
момент в повседневной жизни они используют и казахский, и русский языки. 70 % опрошенных счи-
тают, что употребление русского языка значительно сократилось в стране. 60 % опрошенных ответи-
ло, что в общественных учреждениях они разговаривают и на казахском, и на русском языках.  

Статистика наглядно показывает, как меняется ситуация в стране, где русский язык, наряду 
с национальным государственным языком, считается языком коммуникации.  

Можно сделать вывод, что на данный момент употребление русского языка в странах СНГ значи-
тельно сократилось, особенно эта тенденция наблюдается у молодежи. 

Вторая рассматриваемая проблема – феминитивы в сфере масс-медиа в русском языке. 
Феминитив (англ. feminitive – “femine” – женский) – слово женского рода, альтернативное или 

парное к аналогичному «мужскому» понятию. 
Актуальность проблемы обуславливается тем фактом, что социальное движение феминизма нача-

ло распространяться в России относительно недавно, намного позже, чем в странах Европы и в США. 
Развитие данного движения набирает обороты в стране и, несомненно, феминизм, как явление соци-
альное, начинает оказывать влияние на языковую среду человека.  

В последнее время в медиа-сфере наблюдается интерес к словам феминитивам, которые обозначают 
лиц женского пола по профессиональной, социальной, религиозной принадлежности. Особое внимание 
обращают на себя феминитивы-неологизмы, популярные в феминистской медиа-среде. 

Объектом нашего исследования стала платформа социальной сети Инстаграм, где люди могут от-
носительно свободно выражать свое мнение и свои взгляды. Одно из наиболее актуальных направле-
ний этой социальной сети является «ликбез темы феминизма». Следует отметить, что аудитория дан-
ных пользователей составляет огромное количество людей, вплоть до миллиона, что значительно по-
вышает уровень их влияния на языковую среду пользователей данной социальной сети. Изучив 
наиболее известных пользователей этой сети с данной тематикой, мы выяснили (всего их было 15), 
что на данный момент 60 % блогеров используют слова-феминитивы в своем лексиконе. Остальные 
же пока придерживаются прежней манеры написания.  

Таким образом, на данный момент языковая среда русского языка остается преимущественно 
мужской, женщины остаются вне языковой репрезентации. Однако можно сделать вывод, что масс-
медиа далеко продвинулась в вопросе феминизации названий профессий и должностей. Представите-
ли масс-медиа все чаще используют феминитивы в своих работах, что наглядно показывает развитие 
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движения феминизма в нашем обществе, хоть и с немногим опозданием, и, как следствие, его влия-
ние на языковую культуру. 

Данная работа прошла апробацию на итоговой научно-образовательной конференции студентов 
КФУ 11 апреля 2019 г. и опубликована в виде тезисов. 

 
 

СРАВНЕНИЕ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ДИАЛЕКТОВ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА 
 

Минеева Р.Т. 

Научный руководитель – ассистент Нгуен Хонг Нгок 
 

Вьетнамский язык – это официальный язык Социалистической Республики Вьетнам, на котором ве-
дется общение жителей данной страны. Традиционно во вьетнамском языке выделяют 3 основных диа-
лекта: северный, центральный и южный. В нашем исследовании мы рассматривали только северный 
и южный диалекты, т. к. они более распространены среди жителей Вьетнама, нежели центральный диа-
лект. А также из-за постоянной миграции населения из северного региона в южный регион, и наоборот, 
потому что города Ханой на севере и Хошимин на юге являются экономическими центрами. Цель 
нашего исследования состояла в том, чтобы выяснить различия выбранных нами диалектов.  

В первом аспекте мы рассматривали разницу в тональной системе. Северный диалект, ханойского 
говора, считается стандартом вьетнамского языка. В нем выделяют 6 тонов. Это тоны: 

 ngang – «уровень»; 
 huyền – «падающий»; 
 sắc – «острый»; 
 hỏi – «спрашивающий»; 
 ngã – «островопросительный»; 
 nặng – «тяжелый».  
В ходе исследования было выяснено, что в южном диалекте выделяют 5 тонов, т. к. тон ngã по 

звучанию совпадает с тоном hỏi. Более того, мы выяснили, что в северном диалекте все тоны четко 
произносятся, тем временем в южном диалекте существует тенденция их растягивать. В целом речь 
на севере Вьетнама резкая, а на юге – плавная. 

Во втором аспекте мы рассматривали разницу в произношении определенных букв и буквосочета-
ний. Во вьетнамском языке существуют такие буквы и буквосочетания, которые произносятся по-
разному в северном и южном диалектах. Яркий пример представляют собой следующие буквы и бук-
восочетание – буквы r, d и буквосочетание gi. В северном диалекте буквы r, d и буквосочетание gi 
произносят одинаково. Они соответствуют английскому звуку [z] . Однако в южном диалекте букве d 
и буквосочетанию gi соответствует звук [ j ] , а букве r – звук [ʒ] .  Рассмотрим их разницу в таблице, 
приведенной ниже: 

Таблица 1 
Сравнение произношения букв r, d и буквосочетания gi 

 

Слово Северный диалект Южный диалект Перевод 
dịp [zịp] [jịp] возможность 
gia đình [za đình] [ja đình] семья 
rẻ [zẻ] [ʒẻ] дешевый 
 
В третьем аспекте мы сравнивали исследуемые диалекты с позиции лексического аспекта. Прежде 

всего, нас интересовало существование взаимозаменяемых слов, т. е. слова, имеющие одинаковое 
значение, но отличающиеся по форме. Исследование показало, что в северном и южном диалектах 
действительно существуют эквивалентные слова. Данное явление объяснимо тем, что до 1976 г. се-
верный и южный регионы были отдельными государствами, а также существовало влияние извне, 
что и способствовало появлению взаимозаменяемых слов. Например: 

mẹ (север) –má (юг) – мама; 
dứa (север) – khóm (юг) – ананас; 
ô tô (север) – xe hơi (юг) – автомобиль. 
Таким образом, исходя из проведенного нами исследования, были выяснены определенные разли-

чия в северном и южном диалектах. Были отмечены различия в тональной системе, в произношении 
определенных букв и буквосочетаний и существовании взаимозаменяемых слов. В целом можно 
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утверждать, что жители севера и юга понимают друг друга, но тем не менее ситуации, при которых 
наблюдается нарушение коммуникативных задач из-за неосведомленности жителя того или иного 
региона о диалектных словах, так же имеют место быть. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Мирончак В.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Юсупова Л.Г. 
 

Кинематограф в современном мире как социальное и художественное явление является важной ча-
стью жизни людей. Большую роль в кинематографе играют названия кинофильмов, т. к. они являются 
первым, с чем встречается потенциальный зритель, взглянув на афишу в кинотеатре или наткнувшись 
на описание в интернете. Название является кратким отражением и сюжета, и идейных посылов, за-
ложенных в содержании фильма, и играет большую роль в понимании его смысла, так что перевод 
названия должен быть точным, прежде всего с точки зрения его связей с внутренним содержанием 
картины. Грамотный перевод названия является одной из важнейших и сложнейших задач 
в первую очередь для маркетинговой кампании фильма, ведь то, насколько удачным и корректным 
оказывается перевод названия на языки стран, в которых будет реализован прокат картины, 
в дальнейшем будет влиять на успех фильма в международном прокате. 

При переводе названий кинофильмов используются различные переводческие трансфор-
мации. В ходе исследования были выявлены следующие виды трансформаций: 

1) калькирование; 
2) транскрипция; 
3) транслитерация; 
4) лексическое развертывание; 
5) лексическое свертывание; 
6) частичная замена; 
7) полная замена. 
Для дальнейшего исследования методом сплошной выборки было отобрано и проанали-

зировано 65 англоязычных и 50 немецкоязычных названий кинофильмов. 
Результаты исследования показали, что самыми часто-встречающимися переводческими транс-

формациями, используемыми при переводе англоязычных названий на русский язык, является 
калькирование, частичная замена и полная замена, а способами, к которым прибегают реже все-
го, являются транслитерация, лексическое развертывание и лексическое свертывание. 

Способом, которым при переводе немецкоязычных названий фильмов на русский язык пользуются 
больше всего, является калькирование и полная замена. Наименее встречающимся способом является 
транскрипция, такие способы, как транслитерация и лексическое свертывание в исследовании не встрети-
лись. 

 
 

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Д.С. ФОЕРА 
«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 

 
Морозова В.С. 

Научный руководитель – д-р. пед. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

В данной статье будет представлена информация об условных предложениях на основе произве-
дения Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близко». В настоящее время вопрос 
об условных предложениях является одним из наиболее сложных в грамматике английского языка. 
Большинству обучающихся английскому языку очень сложно разобраться в представленной теме. Но 
все же правильное употребление формы условных предложений является важной задачей для тех, кто 
хочет глубже погрузиться в изучение иностранного языка. В данной статье будет представлена ин-
формация об условных предложениях на основе произведения Джонатана Сафрана Фоера «Жутко 
громко и запредельно близко». 
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Целью нашего исследования является рассмотрение и систематизация условных предложений в 
английском языке на примере литературного произведения. В английском языке имеются три основ-
ных типа условных предложений. В первом типе условных предложений речь идет о вполне вероят-
ном осуществимом условии в будущем. 

Во втором типе условных предложений речь идет о маловероятном, нереальном условии в насто-
ящем. В третьем типе – о предположении, в котором говорится, что могло бы произойти при иных 
условиях, если бы обстоятельства сложились иначе. Поскольку оно относится к прошлому, то являет-
ся невыполнимым. 

В реальном общении условные предложения не всегда строятся строго в соответствии с опреде-
ленными типами, которые были рассмотрены ранее. В некоторых случаях в одном сложноподчинен-
ном предложении объединяются части, которые относятся к разным типам условных предложений. 
Достаточно часто это происходит, когда определенное действие или поступок, относящийся к про-
шлому, оказывает влияние на ситуацию или состояние в настоящем. 

Проанализировав произведение, мы пришли к выводу, что в данном произведении автором напи-
сано 202 условных предложения. Из них 46 предложений – первого типа, 130 предложений – второго 
и 26 предложений – третьего типа. В процентном соотношении 22,7 % – 1 тип, 64,3 % – 2 тип, 13 % – 
3 тип. Такое преобладание предложений второго типа обусловлено идеей произведения. Герой посто-
янно вспоминает своего погибшего папу и думает, чтобы было сейчас, если бы папа остался жив. 

 
 

КРЕОЛЫ ПИДЖИНЫ И ДИАЛЕКТЫ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
 

Мустафина А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бабенко О.В. 
 

Язык, будучи общественным явлением, подвергающийся непрерывным изменениям и испытыва-
ющий непосредственное влияние других языков, является важнейшим средством коммуникации. В 
современных условиях развития и становления языкового диалога во всем мире, возможность повы-
сить адаптируемость лингвистов посредством выявления лексико-грамматических и стилистических 
трудностей креолов и пиджинов диалектов английского языка представляет собой актуальность 
данного исследования. А поставленная цель заключается в исследовании трудностей австралийских и 
новозеландских креолов, пиджинов и диалектов. Исследование и сравнительный анализ лингвистиче-
ского фона Австралии и Новой Зеландии с точки зрения креолизации, пиджинизации и диалектов 
представляет собой научную новизну данной работы. 

Под креолом понимают родной язык, берущий свое начало от пиджина, новую ступень развития 
контактного языка. Данный процесс называется креолизацией пиджина и условием для его осуществ-
ления является обогащение пиджина, расширение его функциональных возможностей и сфер приме-
нения. Встречаются случаи, когда из упрощенного средства коммуникации пиджин становится род-
ным языком для существенной части смешанного населения и превращается в самостоятельный язык. 
Например, когда создаются семьи, в которых родители в быту говорят на местном пиджине, и для 
детей таких семей он оказывается первым и родным языком. Исторически семьи возникали при раз-
личных социальных условиях, в разноязычных общинах, часто при миграции, на плантациях и среди 
беглых рабов. В связи с этим источники обогащения могли различаться, а также и степень влияния 
европейского языка на креол. 
Пиджин же – это грамматически упрощенное средство коммуникации, возникающее в условиях 

ситуативно-ограниченных контактов двух или нескольких разноязычных народов, у которых нет об-
щего языка. Например, в условиях осуществления торговли, обмена или труда подневольных рабов. 
И поэтому поначалу пиджин выполняет функции подсобного средства в общении двух групп, исто-
рически, чаще всего, между европейцами и туземцами. И уже впоследствии возможно использование 
пиджина и среди местных этносов. По составу пиджин от языка каждой группы может вбирать в себя 
различные структурные компоненты речи, от туземного языка – это фонетика, грамматика и словар-
ный состав, т. е. техническая часть коммуникации, а от европейского языка – это лексика, т. е. содер-
жательная часть коммуникации. 

Под диалектом понимают разновидность языка, которая употребляется как средство коммуникации 
между людьми, связанными одной территорией. В Австралии это обусловлено тем, что дети первых по-
селенцев Нового Южного Уэльса создали новый диалект, который впоследствии и стал языком нации. 
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Австралийские дети, рождавшиеся уже в новой колонии, подвергались языковому воздействию широкого 
спектра диалектов Британских островов, в частности из Ирландии и юго-восточной Англии. 

Креольские языки, в отличие от пиджинов, обслуживают все необходимые коммуникативные си-
туации, в связи с которыми и происходит расширение грамматики. 

 
Пиджин 
• не является родным языком 
• небольшой объем слов 
• упрощенная грамматика 
• «экстремальный» языковой контакт 
• ограничен класс ситуации использо-
вания языка 
 

Креол 
• родной язык 
• усложненная грамматика 
• использование в семейно-бытовом общении 
• расширение коммуникативных функций 
• отсутствие флективной морфологии 
• множественное число: существительное + место-
имение 3-го лица 

Пиджин 
• нет строгого порядка слов 
• отсутствие сложных предложений 
• отсутствие определяющих слов 
• отсутствие грамматического рода 
 

Креол 
• строгий порядок слов 
• сложные предложения 
• определяющие слова 
• отсутствие грамматического рода 
• флективная морфология 
• множественное число: существительное + место-
имение 3-го лица 
 

 
Ограниченность словаря пиджина обуславливает следующую особенность. Нижеизложенный 

пример демонстрирует, что небольшой словарный запас приводит к многозначности слов: 
• [stik] – «палка», «дерево»; 
• [gras] – «трава », «волосы»(т. е. gras bilong head). 
А для формирования новых слов зачастую используются составные слова: 
• cow baby – “calf”; 
• dog baby – “puppy”. 
В фонологии пиджина присутствуют упрощенные согласные кластеры, а также «остановка» фри-

кативного согласного звука. 
• “think” [tiŋk]   
• “they”  [deɪ]                         Tok Pisin  
• “find”  [painim]. 
А также используется повтор (геминация), чтобы избежать омонимии и указать на множественное 

число.  
• “sand”  [sansan]  
• “pigs”  [pikipiki]                 Solomons Pidgin Eng. 
Исследование показало, что различия, как и сходства между креольскими языками и языками пиджи-

нами, могут дать представление о лингвистических универсалиях и ответить на вопрос о том, существуют 
ли постоянные характеристики развития естественных языков. Помимо этого, сравнение языковых струк-
тур пиджинов и креолов с их родными языками способствует пониманию процессов, связанных с изуче-
нием второго языка. Исследование и выявление стилистических особенностей креольских языков помо-
гает определить, в какой степени можно говорить о «смешанности» языков и их схожести. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЛИПСИСА В ЗАГОЛОВКАХ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ 

 
Мухаметгалеева А.И. 

 

Научный руководитель – старший преподаватель Амирханова К.М. 
 

Эллипсис – перевод в импликацию структурно необходимого компонента конструкции, т. е. ос-
новное отличие эллипсиса от так называемого исключения какого-либо компонента той или иной 
конструкции – это его взаимообратимость. Отсюда следует и лингвистическая сущность опоры на 
контекст или речевую ситуацию, являющиеся необходимым условием эллиптического предложения, 
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т. к. в контексте употребляется тот синтаксический компонент, который имплицируется в данном 
предложении. 

 В ходе анализа заголовков газет “The Guardian”, “The Daily Telegraph”, “The Times” и “The 
USA Today” было выявлено несколько особенностей употребления эллипсиса: 

1) опущение глагола to be в пассивном залоге (22 %): 
1. Former model in Bunga Bunga case found dead in ‘radioactive poisoning’ said truth would come out. 
2. Catalan leader arrested in Germany. 
2) опущение глагола to be в качестве сказуемого активного залога (17 %):  
1. Maternal deaths from C-sections 50 times higher in Africa than UK. 
2. The retired British businessman one of the world’s top big game hunters. 
3) эллипсис подлежащего: 
1. Want to invest in space? You may be on that voyage already. 
2. Priced out of West Country holiday home hotspots? Here’s where to buy for less. 
4) опущение артикля (41 % заголовков):  
1. Busiest airport in the U.S. is considering removing parking. 
2. New Trial Upheld for Adnan Syed of ‘Serial’. 
5) опущение вводного глагола в прямой и косвенной речи (7 %):  
1. Sir James Macmillan: ‘I look back on my Communist past with utter shame’. 
2. Theresa May: ‘The patriotic thing for MPs to do is vote for my Brexit deal’. 
К тому же, анализ изучаемых нами заголовков показал, что эти глаголы опускаются не всегда. 

К примеру, в газете “USA Today” не наблюдалось ни одного примера с опущением вводящего глаго-
ла в прямой речи.  

Таким образом, следует отметить, что заголовки современных медиатекстов обладают нескольки-
ми особенностями употребления эллипсиса. В нашем исследовании мы выявили эллипсис следую-
щих элементов: глагола to be, артикля, подлежащего и сказуемого, а также вводного глагола при пря-
мой речи. Наиболее частотным является опущение артиклей (41 % заголовков), наименее частот-
ным – опущение вводного глагола при цитировании (7 %). Эллипсис представляется нам одним 
из важнейших средств выражения экспрессивности, целью которого является сделать заголовок бо-
лее емким, точным и в то же время лаконичным, а основной функцией – информирование и привле-
чение внимания реципиента. 

 
 

АРАБИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Мясникова М.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Просюкова К.О. 
 

Известно, что в VIII в. началось арабское владычество над Пиренейским полуостровом, которому суж-
дено было продлиться восемь веков, до 1492 г. В этот долгий период сосуществования двух различных в 
ментально-культурном отношении народов происходит значительное обогащение испанского языка едини-
цами, получившими впоследствии наименование «арабизмы».  

Настоящая работа посвящена рассмотрению заимствований из арабского языка в современном испан-
ском языке. 

Изучение арабизмов в испанском имеет ряд трудностей. Во-первых, следует указать на недостаточность 
словарных материалов испанского языка. Во-вторых, важно отметить, что исчерпывающая систематизация 
арабских заимствований, столь широко представленных в испанском языке, отсутствует. В этой связи ис-
следование арабизмов испанского языка представляется интересным и актуальным. 

Объектом исследования являются непосредственно сами заимствования из арабского языка. А предме-
том – их функционирование в испанском языке. 

В первую очередь следует отметить тематическое разнообразие арабизмов в испанском языке. Это еди-
ницы (чаще термины), относящиеся к сферам: 

–  военного дела “adalíd” (военный начальник, командир); “tambor” (барабан); 
– управления и судопроизводства “alcalde” (градоначальник, губернатор); “alguacil” (судебный исполни-

тель);  
– торговли “aduana” (таможня); “almacén” (склад); 
– ремесла и ремесленные изделия “albañil” (каменщик); “alfarero” (гончар) и пр. 
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Среди новых лексических единиц арабской этимологии можно выделить наименования, относящиеся к 
следующим тематическим группам: 

– наименования, связанные с феноменом “терроризма”: 
«Аль-Каида», исламистская террористическая организация, возникшая в 1988 г. в Афганистане. “La vic-

toria contra Al Qaeda ha devuelto cierta popular al brazo armado de Hezbolá tras queen 2013 fuera criticado por su 
‘aventurismo bélico’ al sumarse a la lucha en Siria junto a las tropas de Bachar El Asad”; 

– имена собственные, представляющие собой названия средств массовой информации  
«Аль-Арабия», спутниковый телеканал, круглосуточно вещающий на арабском языке “Enelaño 2007, 

Monjer Motsley, el exjefedegabinete del fallecido presidente sirio Hafez el-Assad, a seguró en declaraciones a Al-
Arabiya que hasta Entres ocasiones habían cambiado el cuerpo de lugar para evitar que los israelí es lo encontrasen”; 

– религиозная сфера жизни мусульман (наименования праздников, постов, различных религиозно-
культурных течений и лиц: 

«Курбан-Байрам» –  праздник жертвоприношения, исп. “Eid al-Adha”: “Los inmigrantes regresaban a Indo-
nesia para celebrar la fiesta de Eid al-Adha”. 

В заключении мы хотим отметить, что по свидетельству лингвистов все слова арабского происхождения, 
обогатившие испанский язык, составляют в нем в общей сложности около 1 % всей лексики. Тем не менее 
они сыграли заметную роль в становлении и развитии испанского языка. К основным элементам, заимство-
ванным из арабского в испанский язык, относится терминология таких сфер, как строительство, торговля, 
судопроизводство, военное дело и другие науки, а также общеразговорная лексика. В новое время испан-
ский язык также пополняется лексическими элементами, соотносящимися тематически со сферами полити-
ко-административной, террористической, культово-религиозной деятельностями, СМИ и др.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН И СТИХОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Насихова Л.Ш. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Депутатова Н.А. 
 

На сегодняшний день в изучении иностранного языка традиционные работы с учебниками и сло-
варями отодвигаются на второй план, т. к. они являются упрощенными вариантами в изучении языка. 
Наиболее популярными становятся нестандартные методы обучения. Актуальность приобретают ме-
тоды обучения, которые ориентированы на создание речевых умений и навыков, на формирование 
языковой, социальной и культурной, речевой и учебно-познавательной компетенций согласно Феде-
ральному образовательному стандарту. Многие учителя на своих уроках стараются использовать со-
временные разработки и комплексы упражнений для более полного раскрытия возможностей уча-
щихся. В результате этого  возникает проблема нехватки методических материалов и разработок, ко-
торые позволяют повысить эффективность занятия. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным при изучении иностранного языка. 
Т. к. в этом возрасте дети очень любознательны, хотят познавать все новое, что является благоприят-
ным фактором для успешного изучения иностранного языка. Но также нужно учитывать, что в этом 
возрасте преобладает неустойчивость внимания, импульсивность поведения и повышенная утомляе-
мость. Поэтому современному педагогу важно не потеряться при выборе приемов и средств обуче-
ния. Одним из эффективных приемов при изучении иностранного языка является использование пе-
сен и стихов, которые создают благоприятную атмосферу в классе, делают урок интересным, легким 
и запоминающимся. У детей пробуждается интерес к изучению иностранного языка. Четкая рифма 
стихов, повторяемость слов в песнях облегчают, ускоряют усвоение и закрепление лексики. 

Увеличивается словарный запас, улучшается произношение, овладение языковыми шаблонами 
посредством их многократного использования. Песни и стихи являются эффективными мотиватора-
ми в изучении иностранного языка и положительно влияют на поведение и эмоции учащихся. 

 
 

КОМПЛЕКС СТИХОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Данная разработка предназначена для учителей английского языка. Она направлена на формиро-
вание и совершенствование лексических навыков с использованием песен и стихов. 
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Перед данными разработками поставлены три задачи: 
1. Образовательные: 
– формирование и закрепление лексических навыков; 
– расширение словарного запаса. 
2. Развивающие задачи: 
– развитие мышления, внимания, памяти и  воображения, используя английский язык; 
– развитие лингвокультурологических знаний. 
3. Воспитательные задачи: 
– воспитания нравственных качеств личности; 
– формирование музыкального вкуса. 
Разработка поможет учителям разнообразить уроки, что в свою очередь ведет к повышению моти-

вации и интереса учащихся к изучению иностранного языка. 
 

Разработка 
1. Организационный этап. Урок иностранного языка в начальных классах начинается с организа-

ционного момента, который продолжается около двух-трех минут, а иногда и больше. Это важно для 
того, чтобы установить с каждым ребенком персональный контакт.  

Hello, hello, my Kazan! 
Hello, hello, the capital of my own, 
Hello, hello, the people and the country, 
Hello, hello, my Tatarstan! 
 

Hello, hello, my dear teacher! 
Hello, hello, the captain of my lesson, 
Hello, hello, my dear friends, 
Hello, hello, my lovely school! 
2. Этап физкультминутки. Для небольшого отдыха и снятия напряжения на уроке очень полезно 

проводить небольшие физкультминутки. Дети с большим удовольствием выполняют движения, игро-
вые упражнения, а также произносят слова на английском языке. Можно применить небольшие 
стишки, при многократном повторении у детей развиваются навыки произношения. 

I can swim, I can jump, 
I can speak English, 
I have learning English, 
And what about you?! 
3. Заключительный этап. На этом этапе используются стишки для подведения итога и окончания 

урока. 
Good morning, good day, 
Good evening, good night. 
The lesson is over, 
It’s say “Goodbye” 
Постепенно дети привыкают к вышеперечисленным этапам урока. Они ждут их, т. к. применение 

на уроке рифмованного материала оказывает положительное психическое воздействие. Стихи и пес-
ни создают у учащихся мотивацию к изучению иностранного языка, положительный настрой. Поэто-
му для духовного и эстетического развития учащихся учителю необходимо соблюдать некоторые 
правила при отборе песен: соответствие песен возрасту учащихся, мелодичность, ритмичность, чет-
кий голос исполнителя и  присутствие лингвистического компонента. 

Подводя итог, можно отметить, что использование песен и стихов на уроках иностранного языка 
способствует формированию лексических навыков у учащихся и повышает интерес и эффективность 
обучения. 
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КОММУНИКАТИВНО-ПЕРЕВОДНОЙ МЕТОД – ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
НАВЫКАМ КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Огороднова М.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

Наша работа направлена на теоретическое обсуждение вопроса о том, как научить коммуникатив-
ным навыкам (письменным и устным) через комплексное использование нескольких методов препо-
давания: грамматико-переводного и коммуникативного методов. 

Существует множество научных работ, где представлен анализ преимуществ и недостатков ис-
пользования грамматико-переводного и коммуникативного метода. Нами были проанализированы, 
как отечественные, так и зарубежные труды ученых, таких авторов, как Миролюбов А.А., Щукин 
А.Н., Нунан Д., Браун Х.Д. и др. 

Как грамматико-переводной, так и коммуникативный методы преподавания английского языка 
продолжают активно использоваться преподавателями, появляются различные варианты доработок 
использования методов, с целью предупреждения некоторых негативных последствий, таких как, 
например, снижение мотивации ученика на уроке при использовании грамматико-переводного мето-
да и т. д. 

В нашей работе мы предлагаем способ возможного комплексного применения двух различных ме-
тодов. Мы учитывали особенности каждого метода с целью достичь максимальной эффективности 
осуществления учебного процесса. 

Преподавание английского языка при использовании грамматико-переводного метода в комплексе 
с коммуникативным методом осуществляется в три этапа: 

1 этап. Учащиеся изучают грамматические правила или словарный запас, получают необходимые 
теоретические знания. 

2 этап. Студенты практикуются в использовании изученных правил, выполняя различные упраж-
нения по переводу (с родного языка на изучаемый английский язык), отрабатывают произношение. 

3 этап. Учащиеся получают возможность использовать свои знания правил грамматики, увеличи-
вать свой активный словарный запас за счет участия в коммуникативной деятельности, используют 
язык для непосредственного общения. 

Комплексное использование обоих методов преподавания помогает заменять недостатки одного 
метода достоинствами другого. Таким образом, применение обоих методов вместе, согласно указан-
ным выше трем этапам, позволяет: 

1) обеспечить учащимся возможность активной практики коммуникации на английском языке; 
2) Улучшить навык перевода, что также способствует более эффективному процессу перевода 

собственных мыслей с родного языка на английский; 
3) Активизировать инициативы общения за счет знаний грамматики, лексики. 
 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ТЕРМИНОВ-МИФОЛОГИЗМОВ 

 
Пегасова Е.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 
 

Cемантические особенности любой терминосистемы являются особо важным фактором при изу-
чении, систематизации и использовании ее единиц. Семантика термина напрямую зависит от той 
специальной среды, где он функционирует. По типам называемых понятий термины делятся на об-
щенаучные, общетехнические, межотраслевые, отраслевые, узкоотраслевые, узкоспециальные. 

Классическая мифология была благодатным источником современной научной терминологии. 
Мифологизмы разошлись по разным сферам употребления и прочно закрепились в современном ми-
ре, утрачивая свое первоначальное значение. Они стали ценным источником для медицины, биоло-
гии, химии, физики, астрономии, искусства и других сфер.  

Мифологизмы вошли в сферу медицины в эпоху Возрождения с ее культом античности и вобрали 
в себя очень много из истории прошедших эпох. Так, в терминах hygiene, venereology, psychiatry, 
microflora и им подобных современный пользователь терминологии едва ли улавливает их мифоло-
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гический контекст, поскольку он напрямую связывает эти обозначения с реальными объектами меди-
цинской науки. Например, термин hygiene, обозначающий раздел медицины, посвященный преду-
преждению заболеваний и укреплению здоровья, происходит от слова Hygieia – имени греческой бо-
гини здоровья, которая была дочерью бога медицины. Термин venereology обозначает область меди-
цины, изучающую венерические болезни, и восходит к имени богини любви Venus, которая была из-
вестна своей любвеобильностью. Термин psyche, т. е. дыхание или душа, встречается во времена ан-
тичности как олицетворение человеческой души и дает название отрасли клинической медицины, 
изучающей психические расстройства – psychiatry. В термине lethargy зашифрована мифическая 
река в царстве мертвых, глоток воды из нее заставлял души умерших забыть земную жизнь. 

В химии и физике ряд элементов носит имена древних богов или планет, названных в честь богов. 
В XVIII в. химик Клапрот назвал элемент уран (Uranium) в честь планеты Уран (Uranus). Нептуний 
(Neptunium) назван в честь планеты Нептун (Neptune), которая носит имя римского бога морей. 

Биология также широко использует мифологизмы для своей терминологии. Так, Химера (Chimera) 
была огнедышащим монстром с головой льва, телом козла и хвостом змеи. В современной биологии 
это организм, содержащий генетически разнородные клетки. Свое название Венерина мухоловка 
(Venus flytrap) получила по имени богини Венеры (Venus), т. к. привлекает насекомых, а причудли-
вая ловушка ассоциируется с раковиной, изображенной на картине Боттичелли «Рождение Венеры». 

В астрономии все планеты, кроме Земли, названы в честь богов. Такая традиция сложилась еще 
в глубокой древности. Кроваво-красную планету назвали в честь бога войны, самую быструю плане-
ту – в честь бога торговли и хитрости; планету, которая красиво сияет в предрассветных лучах – 
в честь богини любви и красоты; самую большую планету – в честь верховного бога-громовержца; 
последнюю из планет, видимых невооруженным глазом – в честь бога земледелия, отца других богов, 
а большого голубого гиганта – в честь бога морей и океанов. 

Таким образом, терминологическое значение имеет свои особенности в зависимости от той сферы, 
к которой принадлежит термин. При этом изучение семантики термина играет важную роль. Классиче-
ская мифология сохранилась в современном мире в самых разных и зачастую творческих формах и стала 
ценным источником терминологии в разных сферах употребления, однако со временем образность и фан-
тастичность мифологических терминов угасает, и они воспринимаются вполне нейтрально. 

 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОНСТАНТЫ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ШВЕЙЦАРИИ 
 

Петросян А.Т. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Тахтарова С.С. 
 

Наша работа посвящена анализу констант лингвокультуры немецкоязычной Швейцарии. 
В научной среде понятие «константа» занимает одно из центральных мест. По определению ака-

демика РАН Ю.С. Степанова это понятие звучит так: «Константа в культуре – это концепт, суще-
ствующий постоянно или, по крайней мере, очень долгое время». Мы проанализировали такие важ-
ные концепты в швейцарском самосознании, как время, свобода и нейтралитет. Эмпирической ба-
зой исследования послужили лексикографические словари швейцарского варианта немецкого языка, 
а также материалы современных швейцарских газет самых разных жанров – от рекламы до серьезных 
политических и экономических комментариев. 

Прежде всего, чтобы проанализировать концепт «время», мы рассмотрели этимологию слова. 
Данные этимологического словаря показали, что в слове изначально был заложен признак делимости 
на части. Анализируя немецкие словари, нами было зафиксировано 8 определений слова Zeit, и мы 
также пришли к выводу, что «внутренним» компонентом концепта «время» является деление. Одна-
ко, некоторые исследователи немецкого языка предполагают, что слово Zeit родственно глаголу zie-
hen – «тянуть». Согласно такому подходу, время линейно, одномерно, однонаправлено и необрати-
мо. Чтобы проиллюстрировать данное предположение, мы обратились к следующим швейцарским 
рекламным текстам: Nicht die Zeit ist wichtig ... allein zählt die Emotion des Augenblicks. Als treuer Be-
gleiter bewahrt ihre Michel Herbelin diese seltenen Momente, wenn die Zeit still steht. Текст ярко демон-
стрирует, что важно не время, а определенные эмоции и моменты в жизни, которые могут не повто-
риться. А часы марки Michel Herbelin, по утверждению производителя, помогут сохранить эти вос-
поминания. Vergessen Sie die Stunden, wenn die Minuten zählen ... Damit Sie die schönsten Augenblicke 
noch intensiver erleben können...und die Stunden vergessen. Данный рекламный текст призывает покупа-
теля забыть о том времени, когда часы имеют значение, и насладиться особенным моментом в жизни. 
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Полученные в ходе исследования данные позволили предположить, что в основе языкового воплоще-
ния концепта «время» в швейцарской лингвокультуре помимо универсальных черт лежат и нацио-
нально-специфические особенности, обусловленные отличиями швейцарской культуры. 

Другим ключевым концептом швейцарской культуры является концепт “Freiheit” (свобода). “Frei-
heit” восходит к слову frei ‘независимый, неограниченный’. Анализ немецких словарей показал 3 опре-
деления слова Freiheit, под которыми подразумевается политическая независимость, а также право де-
лать что-либо беспрепятственно. В словарях швейцарского варианта немецкого языка также встрети-
лись следующие примеры, которые являются лексическими репрезентациями культурного концепта 
«свобода»: Freierwerbende ‘гражданин, работающий внештатно, не служащий’; прилагательное, описы-
вающее такое явление freierwerbend ‘внештатно работающий’; Freimitglied ‘член общества’, освобож-
денный от взносов благодаря длительному нахождению в данном обществе; Freinacht ‘ночь без поли-
цейского надзора над какой-либо территорией; Freiplatz ‘место, ничем не занятое’. 

Швейцария – государство с длительной традицией нейтралитета. Этимологический словарь пока-
зал, что слово Neutralität восходит к латинскому neutrālis  – «средний», «ни один из обоих; ни тот, ни 
другой; индифферентный». В немецких словарях было выявлено 5 дефиниции понятия «нейтрали-
тет». Проанализировав их, мы убедились, что основной характеристикой данного концепта является 
то, что он определяет статус государства, которое не принимает участие в военных действиях, однако 
в случае нападения защищает свою территорию. Понятие нейтралитета имеет большую значимость 
в Швейцарии. На это указывают слова с корнем Neutralität-: das Neutralitätsabkommen (соглашение 
о нейтралитете), die Neutralitätserklärung (заявление о нейтралитете), die Neutralitätspolitik (политика 
нейтралитета), das Neutralitätsstatus (статус нейтралитета), die Neutralitätsverletzung (нарушение 
нейтралитета). Также в ходе анализа словарных статей были выявлены лексемы, чаще всего выра-
женные прилагательными, которые характеризуют понятие нейтралитета с той или иной стороны. 
Так, чаще всего используют прилагательные strikt (строгий), immerwährend (вечный), religiös (рели-
гиозный), schweizerisch (швейцарский), weltanschaulich (мировоззренческий), bewaffnet (вооружен-
ный), ständige (постоянный) parteipolitisch (партийно-политический). При этом можно отметить то, 
что наиболее частотными по употреблению в речи можно назвать сочетания schweizerische 
Neutralität, immerwährende Neutralität, weltanschauliche Neutralität. 

 
 

РОЛЬ АББРЕВИАТУР В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Полякова Е.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Просюкова К.О. 
 

Использование сокращений и аббревиации всегда являлось актуальной темой для изучения, 
но в последнее десятилетие ему уделяется особое внимание. Наблюдается необходимость изучения 
данного способа словопроизводства в связи с увеличением интереса к особенностям их употребления 
в современном испанском языке. До сих пор остается неясным, какова же роль аббревиатурных еди-
ниц в современном языке и для чего они используются. 

Для нашего исследования мы использовали материалы таких интернет dthcbq печатных изданий 
как “El Pais”, «El mundo” и т. д. Исследование аббревиатурных единиц проводилось в спортивном, 
политическом и экономическом дискурсах, т. к. эти области являются самыми насыщенными в плане 
использования аббревиатурных единиц. 

В нашем исследовании, мы определили, что аббревиатура – это конечный результат процесса аб-
бревиации, т. е. сочетание букв, имеющее алфавитное сходство с исходным словом и используемое 
вместо него. Мы выделили несколько классификаций аббревиатурных единиц, например, графиче-
ские аббревиатуры (ACL – Гражданское движение, AD – Демократическая ассамблея), инициальные 
аббревиатуры (буквенные: IPC – Индекс потребительских цен, IRPF – НДФЛ; звуковые: ONU – ООН, 
OVNI – НЛО). 

Практическая часть нашего исследования заключалась в изучении роли аббревиатур в различных дис-
курсах: политическом, экономическом и спортивном. Изучив политический, экономический и спортив-
ный дискурсы, мы пришли к выводам, что подавляющее количество аббревиатурных единиц приходится 
на наименования различных организаций, ассоциаций, стран, а также узконаправленных понятий и тер-
минов, например, PGA – Ассоциация профессиональных игроков гольфа США, FIA − Международная 
автомобильная организация, CE – Европейская комиссия, PP – Народная партия Испании. 
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Исследование показало, что в большинстве случаев, использование аббревиатур связано с желани-
ем автора уменьшить объем материала, другими словами, аббревиатурные единицы выполняют роль 
экономии языковых средств, а также являются местом концентрации информации. 

В изученных нами статьях авторы приводят полную расшифровку аббревиатуры крайне редко, что 
говорит о ее общеизвестном значении. Кроме того, в современном испанском языке аббревиатурные 
единицы часто употребляются вместо полнозначных слов, что говорит о возможной будущей замене 
исходного слова аббревиатурами. 

Мы можем сделать вывод, что основные роли, выполняемые аббревиатурными единицами в мате-
риалах печатных изданий, – это экономия физического пространства статьи и выполнение информа-
тивной функции. Все печатные издания электронного вида стремятся сделать свои статьи сжатыми, 
уменьшить ее объем, но в то же время, информативными. Использование аббревиатур значительно 
облегчает решение данной проблемы. 

 
 

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ТЕЛЕВЕДУЩИХ 
 

Рамаева К.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 
 
Личность человека проявляется во всех сферах его жизни. В нашей работе мы проследили, как 

характерные речевые и поведенческие особенности проявляются у телеведущих определенного 
жанра в ходе их работы на конкретных примерах. При определении речевого поведения мы 
опираемся на слова А.Д. Супруна о том, что «речевое поведение – это речевые поступки 
индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового сознания данного социума» 
[2, с. 34]. Существует множество классификаций, согласно которым по речевому поведению людей 
можно отнести к тому или иному типу. Мы остановили свой выбор на классификации И.Г. Родченко 
[1, c. 48], и в ходе нашего исследования мы рассматривали языковые личности телеведущих с опорой 
на эту классификацию. 

Британский ведущий ток-шоу Д. Келли со стороны речевого поведения проявляет следующие 
характерные черты: ровный тон, но повышенный в эмоциональные моменты, частые императивные 
формулировки (“Talk about how you knew it before it ended up”) [3], перебивает и задает строгие 
фактические вопросы: “What do you think is a truth here?” [3]. Его поведение отличается заметной 
холодностью, закрытыми уверенными позами, свободным перемещением по пространству. Д. Келли 
предпочитает лаконичные высказывания метафоричности речи, продумывает ход выступления 
заранее, поэтому мы склонны отнести его к «системщикам» из разряда «рациональных», согласно 
классификации И. Родченко. 

Американская ведущая ток-шоу Опра Уинфри проявляет отличные характерные черты в речевом 
поведении: употребление местоимений I, my, me, формулирование собственной позиции по 
обсуждаемому вопросу как способ расположить к себе собеседника (“I understand, I have a friend who 
said this to me a long time ago”) [4], обилие междометий (aha, right, wow, yeah) во время монологов 
гостей для придания разговору естественности. Ее поведение приветствующее: ее поза не зажата, 
Опра Уинфри тепло встречает и общается с гостями, имеет крайне увлеченный вид. Согласно 
классификации речевого поведения И.Г. Родченко, мы склонны отнести телеведущую к «вождям», 
т. к. в ходе беседы способна воодушевить и поднять за собой публику, успешно удерживает 
внимание зала, а на протяжении беседы показывает себя отличным оратором.  

В рамках жанра ток-шоу нами было изучено порядка 18 телешоу 4 телеведущих. Исследование 
показало, что 3 ведущих из 4 частично являются «рациональными системщиками», если опираться на 
терминологию, предложенную И.Г. Родченко: пользуются заранее подготовленной речью, лако-
ничные выражения и приверженность фактам предпочитают метафоричности речи и эмоциональным 
высказываниям. Стоит помнить, что их поведение строго регламентировано форматом передачи. 
Сравнительный анализ речевого поведения телеведущих двух культур возможен, на наш взгляд, при 
рассмотрении речевого поведения большего количества телеведущих. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Репина Е.В. 

Научный руководитель – ассистент Нгуен Хонг Нгок 
 

Все мы сталкиваемся с трудностями при изучении иностранных языков, т. к. каждый язык имеет 
свою структуру и особенности. Что же касается вьетнамского языка, наиболее сложным его аспек-
том, в особенности для русскоязычных учащихся, является фонетика. 

Фонетика данного языка многогранна и для носителей русского языка представляет собой опреде-
ленные сложности. С целью исследования данных сложностей, нами были проанализированы 
и сгруппированы наиболее частые ошибки в произношении вьетнамских звуков русскоязычными 
студентами. Данный анализ основывается на проведенном нами опросе студентов, изучающих вьет-
намский язык.  

Благодаря опросу мы выяснили, что наибольшую сложность в произношении у русскоязычных 
студентов вызывают: 

1. Тоны. 
Во вьетнамском языке 6 тонов. Это значит, что есть шесть голосовых интонаций, с которыми че-

ловек, говорящий по-вьетнамски, может произносить слова, и от этих интонаций с большой долей 
вероятности будет меняться смысл сказанного.  

Опрос показал, что наиболее трудно произносить носителям русского языка тон nặng («тяжелый») 
и hỏi («спрашивающий»). Вследствие этого студенты чаще допускают ошибки в словах с данными 
тонами. Тон nặng – падающий, глоттализованный и короткий. Артикуляционный аппарат в процессе 
произношения слов с данным тоном работает напряженно и динамично, тогда как в русском языке не 
прослеживаются звуки с похожей динамикой. Дикция при разговоре на русском менее динамична, 
нежели при разговоре на вьетнамском языке. 

Говоря о тоне hỏi, стоит отметить, что он понижающийся-повышающийся и жесткий. Артикуля-
ция в данном тоне также активна, и в процессе говорения сложно сфокусироваться и вовремя опу-
стить звук гласной, изображая вопрошание. 

Также сложность вызывают резкие «скачки» тонов в предложениях. Например: Họ ăn rau nhiều 
hơn thịt, uống nước trà nhiều hơn nước ngọt, buổi sáng ăn nhiều hơn buổi tối. 

Изучающим вьетнамский язык на начальном этапе достаточно сложно перестроиться быстро с од-
ного тона на другой, кардинально отличающийся. В приведенном выше предложении после слова 
с «тяжелым» тоном thịt идет слово с «восклицательным» тоном uống, в этом случае зачастую артику-
ляционный аппарат не успевает перестроиться и при произношении тон частично или полностью те-
ряется. Тот же процесс можно увидеть в словосочетании nước ngọt, и слове buổi sáng. 

2. Градация гласных o, ô, ơ. 
Главная сложность состоит в том, что в русском языке присутствуют похожие звуки, но при этом 

нам сложно проследить заметную разницу в произношении, а также самостоятельно ее передать. 
Гласный звук [o] может показаться носителю русского языка аналогичным русскому звуку [о], это 

и есть распространенная ошибка, на самом деле данный звук похож на сочетание букв awe в англий-
ском слове awesome и образовывает звучание [ɔː]. 

Второй же звук [ô] является подобным русскому [o], как, например, в слове «дом». 
Звук [ơ] похож на русский звук [ы] и английский [ɛ] в слове her, если данный звук в одиночном 

положении встречается в слове – ошибки легче избежать. 
3. Согласные. 
Распространенную ошибку можно наблюдать, когда учащиеся путают звучание букв d и đ. В данном 

случае наблюдается влияние уже изученного до этого студентами другого иностранного языка, а именно 
английского. Так, увидев в слове букву d студент машинально читает ее как русский звук [д]. Однако 
во вьетнамском языке данная буква читается как [z] или же русская [з], в то время как буква đ имеет звук 
[д]. Данная ошибка распространена скорее от невнимательности и машинальности чтения. 

В своем исследовании мы сгруппировали и проанализировали наиболее популярные трудности 
и ошибки при произношении вьетнамских звуков русскоязычными студентами. Наибольшую слож-
ность вызывают тоны, некоторые согласные и большое количество гласных, т. к. структура фонетики 
вьетнамского сильно отличается от фонетики русского языка. Стоит отметить, что данные трудности 
можно преодолеть. И в будущем в нашем исследовании мы предложим решение этих проблем.  
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕЧАТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ) 

 
Сафиуллина И.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

Язык – довольно уникальное явление, его изучение никогда не будет полным. Одной из основных 
причин развития языка является постоянное пополнение словарного запаса языка новыми лексиче-
скими единицами. Чтобы иметь возможность максимально полно и правильно отразить реальность, 
язык должен постоянно развиваться. Развитие языка происходит на нескольких уровнях: фонетиче-
ском, морфологическом, синтаксическом, семантическом. Все явления, связанные с динамикой изме-
нений, развитием языка в первую очередь следует отнести к этой области, т. к. словарь языка являет-
ся его наиболее открытой и подверженной изменениям подсистемой. Новые слова, которые были 
изобретены и использованы определенными людьми, но не являются общими или обычными, назы-
ваются окказионализмами. Они образованы моделями словообразования, которые могут быть до-
вольно распространенными в языке. Формирование таких слов – результат использования продук-
тивных моделей словообразования. Например, выражение «экранная связь» часто используется для 
обозначения фильмов с участием Джеймса Бонда. В лингвистике на феномен окказионализмов как на 
особый аспект начали обращать внимание сравнительно недавно, возможно, из-за двойственности 
этого феномена, хотя окказионализмы разных авторов всегда интересовали ученых. В настоящее 
время своеобразное авторское слово как творчество людей все больше привлекает лингвистов. 

Существует два основных способа формирования окказионализмов. В первом случае используют-
ся общие нормативные модели словообразования в языке, во втором случае происходит искажение 
нормы словообразования. 

Важно отметить, что необходимо различать окказионализмы и неологизмы. Чтобы различать эти 
термины, необходимо учитывать следующие критерии: принадлежность лексической единицы к язы-
ку или речи; словообразовательная продуктивность; соблюдение законов языковой системы; слово 
уже сформировано / может только появиться; контекстная зависимость. 

В теории окказиональности принято различать следующие виды окказионализмов: фонетические, 
лексические, грамматические (морфологические), семантические, случайные сочетания слов. 

Одним из наиболее распространенных способов перевода является калька и стилистическая за-
грузка текста.  

Окказионализмы – слова, которые не относятся к общему словарю – это замена его компонентов – 
морфемы или слова с их лексическими эквивалентами. Суть кальки заключается в создании новых 
слов или устойчивое сочетание на целевом языке, которое копирует его. 

Описательный перевод отличается от кальки тем, что в описательном смысле инвариант перево-
да – это значение иностранной единицы независимо от характера ее отношений с внешней структу-
рой слова, в то время как инвариант кальки является формой единицы исходного языка, семантиче-
ская сторона оставлена в стороне. 

Таким образом, неологизмы появляются в речи говорящего или пишущего в данной речевой ситуации, 
создаются художником слова в данном тексте и не рассчитаны на широкое распространение и закрепление 
в узусе, тогда как окказионализмы создаются для наименования нового предмета или явления внеязыковой 
действительности и рассчитаны на последующее закрепление в лексической системе языка. 

 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Сергеева Д.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Боднар.С.С. 
 

Разговорный стиль в английском языке является самым востребованным на сегодняшний день. Он 
играет важную роль в жизни людей, т. к. мы используем ее каждый день в неофициальной 
обстановке. Некоторые лингвисты называют этот стиль неформальным, потому что он, как правило, 
используется среди друзей, в семье, т. е. просто в повседневной жизни. 
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Фонетические средства являются неотъемлемой частью разговорного стиля в английском языке. 
Умение использовать их упрощает нашу речь и делает ее более простой для понимания. С данной 
целью используют следующие фонетические средства: 

1. Ассимиляция звуков в английском языке – качественное уподобление одного звука другому. 
Существует данное средство для удобства произнесения звуков на стыке слов и в средине слов; 

2. Элизия – выпадение некоторых звуков в связной речи; 
3. Ударные и неударные слоги / слова. Некоторые слова в высказывании важнее других, 

выделяются из предложения. 
Представенные фонетические средства наиболее ярко отображают особый стиль разговорной 

речи, благодаря им удается выделить и упростить нужные моменты в речи. 
 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ИМИДЖА ОРАТОРА 
 

Тихонова К.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Боднар С.С. 
 
Наиболее важными фонетическими средствам являются рифма, ритм и интонация. Рифма – это 

совпадение звуков от ударного до конца строфы. Интонация – это эмоционально-экспрессивная 
окраска речи, осмысленное произношение, выразительность. Ритм – это равномерное чередование 
соизмеримых единиц.  

Остановимся на фонетических характеристиках британского политического дискурса: 
1. Преобладание нисходящего тона – постепенное понижение тона голоса на ударных слогах, при-

чем на последнем ударном слове голос довольно резко опускается вниз; 
2. Использование паузации для понятной речи; 
3. Применение тембра голоса. Низкий тембр легко воспринимается и имеет профессиональное 

звучание. 
Политический дискурс содержит в себе множество средств и приемов, характерных непосред-

ственно для него. Звуковая составляющая играет одну из ведущих ролей в отношении политики. Ре-
чевое воздействие в политическом дискурсе осуществляется в основном посредством тщательного 
отбора лексических единиц, при этом повышенное внимание уделяется как значению, так и их звуко-
вой оболочке. 

 
 

ИНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ  
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ 

 
Утяганова А.У. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кондратьева И.Г. 
 

Данный доклад посвящен явлению инверсии в современном английском языке. Инверсией в линг-
вистике называется перестановка слов, нарушающая обычный порядок их в предложении [1]. Инвер-
сия может нести стилистически-смысловую окраску, однако в языках с закрепленным порядком слов 
в предложении инверсия может нести и грамматическую нагрузку, т. е. выражать определенный вид 
синтаксических отношений. В данном исследовании подобные случаи не рассматривались.  

Цель: изучение и систематизация видов и функций инверсии в английском языке, наиболее часто 
встречающихся в языке англоязычной прессы (рассмотрение частных случаев). 

Объект исследования: явление инверсии в английском языке. 
Предмет исследования: использование инверсии в современном языке англоязычной прессы на 

примерах из известных британских изданий. 
Методы исследования: теоретический анализ (изучение научной литературы и научных статей по 

данной проблеме); изучение и анализ статей, систематизация наиболее частых случаев употребления 
инверсии в прессе; анализ полученных данных. 

                                                            
1 Толковый словарь русского языка: в 4 т / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940.  
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Глава 1 посвящена теоретическому анализу литературы, описывающей классификации видов ин-
версий в современном английском языке. 

На основе анализа теоретической литературы по проблеме мы пришли к выводу, что существует 
разветвленная классификация видов инверсии, принятых грамматической нормой и наиболее распро-
страненных в английском языке.  

Во 2 главе проанализированы частные случаи инверсии в языке современной англоязычной прессы. Ма-
териалом для исследования случаев инверсии послужили Британские издания, известные как «качественная 
пресса» (quality press): “The Times”, “The Guardian”, “The Daily Telegraph” и “The Independent”. 

Вывод. На основе проанализированных материалов мы пришли к выводу, что инверсированный 
порядок слов в современном английском языке СМИ встречается достаточно редко. Он помогает вы-
разить экспрессивность в тексте, акцентируя внимание на эмоционально или психологически важном 
элементе и побуждая читателя к действию. 

 
 

НЕМЕЦКИЕ И РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ДЕРEВО» 
 

Фазуллина А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Юсупова Л.Г. 
 

В данном исследовании рассматриваются особенности устойчивых по составу и структуре, лексически 
неделимых словосочетаний русского и немецкого языков с компонентом «дерево». Актуальность данной 
темы высока, поскольку более конкретное исследование фразеологических оборотов с компонентом «де-
рево» поможет в обогащении родного русского языка и развитии изучаемого немецкого. Более того, оно 
будет способствовать их адекватному переводу с русского на немецкий язык и наоборот. 

Для исследования было отобрано по пятьдесят фразеологизмов немецкого и русского языков. Оно 
основывается на фразеологических единицах, содержащих компонент «дерево». Более того, были 
включены лексемы, обозначающие названия и части деревьев. При анализе особенностей немецких 
и русских фразеологизмов с компонентами «дерево» было сделано несколько значительных выводов, 
касающихся отличительных и общих черт немецкой и русской фразеологических систем. Большин-
ство фразеологизмов с компонентом «дерево» имеют аналогичную структуру. Это объясняется тем, 
что оба языка являются индоевропейскими. Они имеют родственную грамматическую и лексическую 
базу и множество сходств за счет культурных и многочисленных исторических связей между Россией 
и Германией. Важным моментом является то, что фразеологические единицы с данным компонентом 
в русском языке встречаются чаще, чем в немецком. Данную особенность можно объяснить тем, что 
словарный фонд русского языка по масштабу значительно превосходит словарный фонд немецкого 
языка. Кроме того нами было доказано, что во фразеологизмах немецкого языка используются 
в большинстве случаев преимущественно части дерева, а фразеологизмы русского языка в равной 
мере содержат как части, так и сами названия деревьев. К тому же, большинство немецких фразеоло-
гизмов с компонентом «дерево» относится именно к группе глагольных устойчивых оборотов. Это 
объясняется тем, что немецкий язык, в принципе, более тяготеет к глаголу, нежели чем русский. То-
гда как русские фразеологические единицы были отнесены к субстантивной группе. Фразеологизмы 
немецкого языка освещают проблему, факты и причинно-следственные связи между явлениями. То-
гда как устойчивые обороты русского языка в большинстве случаев носят описательный характер. 

Таким образом, во фразеологизмах с компонентом «дерево» отражаются общие и уникальные ас-
пекты жизни, культурные и исторические особенности, характеристики человека. Это все дает нам 
представление о специфике национального менталитета носителей немецкого и русского языков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Хабибуллина Э.О. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Боднар.С.С. 
 

Умение правильно оперировать фонетическими и просодическими средствами в педагогическом 
общении дает возможность легко преподнести материал, и, как следствие, влияет на успеваемость 
учащихся. 

С целью сделать свою речь более приятной, преподаватели используют следующие фонетические 
(просодические) средства. 

Эмфатические паузы выделяют слово или фразу, которые не обусловленны синтаксически. Это 
делается по усмотрению говорящего, чтобы обратить внимание учащихся на ключевые моменты. 

So|| what you have/ to do is you have to de'cide ..erm…\ almost in a way/ how you are going to re'quire 
that  \ex'perience||er…and /one of the ↑first thing you need to do is you need to |you know|  choose/ ↑life 
plans at the age of eigh'teen or 'twenty only/ life plans| [ 1 ]. 

Пословное и послоговое акцентирование и изменение скорости речи. Чаще всего используются на 
подсознательном уровне, но сильно влияют на выразительность речи. 

Паузы хезитации и метакоммуникационные единицы – это хороший способ разбавить свою речь и 
сделать материал более легким для усвоения. Однако большое количество использования данных 
средств может привести к тому, что может показаться, что педагог не знает свою тему. 

Erm…er- паузы хезитации; you see, you know – метакммуникационные единицы. 
Высота диапазона и уровень громкости во многом определяеют темп произношения, выделение 

ударных слогов, что так же влияет на выразительность речи. 
Правильные интонации так же имеют большое влияние на процесс педагогического общения. 

Интонацией выделятся ключевые моменты, делаются акценты. В преподавании на английском языке 
особенно стоит отметить фонетические средства. Ведь весь поток речи иногда невозможно уловить 
до конца, а звуковые средства помогают правильно расставить акценты именно в тех местах, которые 
являются ключевыми для понимания. 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Хасаншина А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук Зорина А.В. 
 

Существует большое количество методик и технологий в преподавании английского языка, однако мы 
решили обратить свое внимание на технологии когнитивной лингвистики, т. к. именно они в будущем 
помогут улучшить процесс обучения, сделать его более эффективным и легким для восприятия.  

Ученые нейрофизиологи и психологи выяснили, что одним из важных условий при получении 
информации об окружающем нас мире является визуализация, т. к. мозг получает до 80–90 % инфор-
мации через органы зрения, следовательно, дети легко воспринимают материал через изобразитель-
ные средства. Данная технология активно работает, и ее можно обнаружить на страницах современ-
ных учебников по английскому языку с множеством красочных иллюстраций, которые помогают 
быстро заучивать слова. Учитель при работе с младшими классами может использовать большое ко-
личество вспомогательных средств. Сюда могут входить разнообразные карточки, учебники с боль-
шим количеством рисунков и фотографий, видеоматериалы (мультфильмы на иностранном языке), 
игрушки и т. д. При работе с более взрослой аудиторией также эффективно использовать визуализа-
цию, однако, исходя из возрастной категории учащихся, будет недостаточным обращение к карточ-
кам и красочным учебникам, поэтому преподавателям следует отдать предпочтение графикам, диа-
граммам и 3-D моделям.  

Другой продуктивной технологией является прием «перевернутого обучения». Данная технология 
была разработана американскими педагогами Дж. Бергманном и А. Самсом. Если быть точными, са-
мо название технологии Flipped Classroom означает «перевернутый класс». Цель данной технологии – 
самостоятельное изучение учениками некоторого учебного материал во внеурочное время. Дж. Берг-
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манн и А. Самс акцентируют внимание на том, что учебный материал выступает в формате видео-
обучения. Данная методика является современным и актуальным решением, поскольку она принима-
ет более удобный и занимательный формат преподавания: видео-уроки. Во время занятий, учителя 
проводят проверку знаний, делят учащихся на команды, в которых они выполняют задания на основе 
уже изученного ими учебного материала. Подобный формат обучения позволяет учителям больше 
времени уделять закреплению пройденных тем, организовать результативные занятия. 

Еще одна технология, которую стоило бы отметить, это технология, разработанная итальянскими 
методистами Д. Сорани и А. Тампони. Свою технологию они назвали CALLA (Cognitve Academic 
Language Learning Approach) и разрабатывалась она для естественнонаучных факультетов универси-
тетов со специальными учебными программами, в рамках которых иностранный язык изучается не 
как отдельный предмет, а взаимодействует с основными дисциплинами и дисциплинами по выбору. 
Технология осуществляется следующим образом: на начальном этапе студентам даются тексты на 
иностранном языке с элементами их профильной дисциплины. Например, тексты, содержащие ин-
формацию из мира биологии, физики, химии и т. д. Далее же навыки студентов растут, материал на 
иностранном языке усложняется, и в дальнейшем студенты уже могут обращаться к оригиналам ино-
странных источников для развития в своей профессиональной сфере. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что технологий когнитивной лингвистики большое 
множество, и они могут активно применяться преподавателями во время учебного процесса. Одиноч-
ное использование или комбинирование технологий позволит разнообразить учебную деятельность и 
сделать ее более плодотворной и занимательной. 

 
 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ О КУЛЬТУРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА ГАЗЕТЫ “THE GUARDIAN”) 
 

Хафизова Д.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 
 

Основные функции публицистического текста реализуются через различные лексические средства: 
обилие терминов, экспрессивная и оценочная лексика, разговорные выражения, окказионализмы, лексика 
иностранного происхождения, аллюзии и т. д. Однако не все эти средства являются стилеобразующими. 
Так, имена собственные свойственны не только публицистическим текстам, но и, например, официально-
деловым. Тем не менее функциональный потенциал имен собственных в публицистике обладает своими 
особенностями, отражая интенцию публициста воздействовать на реципиента. 

Анализ текстов из газеты “The Guardian” показал, что антропонимы являются самой частотной 
группой среди имен собственных в статьях. Известные личности представляются в медиа-тексте 
в различных формах, в зависимости от динамики текста. Например: 1) CJ discovered the music of Mi-
chael Jackson when he was four years old. 2) “I was always watching Michael, practiсing his dance moves, 
trying to sing like him.” 3) But after the documentary Leaving Neverland detailed child abuse allegations 
against the King of Pop, his livelihood is under threat. В данных отрывках речь идет об известном певце 
Майкле Джексоне, в первом предложении его имя употреблено в полной форме, в цитате же исполь-
зовано только имя Michael, что является своеобразной эмоциональной составляющей статьи. В по-
следнем предложении мы видим экспрессивность – King of Pop. 

Кроме того, наряду с антропонимами используются слова этикета и дескриптивные указатели. 
Например: 1) JK Rowling has said she does not accept claims made in court by her former personal assis-
tant, who is accused of fraudulently using the author’s credit card for spending sprees. 2) Before raising the 
court action, Ms Rowling and her husband gave Ms Donaldson every opportunity to explain the discrepan-
cies in her credit card spending and the missing items and cash, but Ms Donaldson chose to deny any 
wrongdoing and instead to blame other members of Ms Rowling’s staff.  

Указание на место действия также является неотъемлемой частью публицистического текста, из-за 
чего медиа тексты богаты топонимами: 1) The Chernobyl disaster in 1986 forced the evacuation of near-
by Pripyat, home to 45,000 people. 2) The graffito “Bringing you the streets of Derry ’72” was seen in Lon-
don, Leicester and Manchester. 

В данных примерах имя собственное выполняет номинативно-дифференциальную функцию, од-
нако при дальнейшем анализе статей выяснилось, что в языке газет оним становится важным смысло- 
и стилеобразующим элементом текста. Особенно ярко это проявляется в заголовках текстов, в кото-
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рых сконцентрировано наибольшее количество онимов в качестве средств привлечения внимания к 
тексту публикации, отражающих события культуры, политики и т. д. Например: 1) Atlantic City: 
‘Trump turned this place into a ghost town’. 2) Militias, chaos and starvation: Britain 10 years after Brexit. 
3) Ringo Starr wants people of Britain to ‘get on’ with Brexit. 

Прагматический потенциал имен собственных реализуется через различные приемы, например, 
часто публицист использует метонимический перенос антропонимов или топонимов по следующим 
моделям: 

1) «Имя автора – его творчество»: I have been influenced by Jim Harrison. It pains me that more folks 
don’t read McPherson. В данном примере имя Jim Harrison обозначает творчество этого писателя; 

2) «Имя автора – его произведение»: Denis Johnson left an indelible mark on US literature. Во вто-
ром примере имя употребляется для обозначения произведения американского писателя Дениса 
Джонсона. 

3) «Имя основателя – предприятие»: “Treated as cheap labor”: Disney underpays women.  
4) «Имя киногероя – актер исполнивший роль»: He was met with a street-jammed and screaming 

crowd of young people who wanted Harry Potter. В данном примере речь идет об актере, сыгравшем 
Гарри Поттера – Дэниэле Рэдклиффе. 

5) «Название здания – учреждение»: The Vienna State Opera, whose website says it “takes particular 
care of the physical and emotional wellbeing” of students, said in a statement that its own investigation had 
“uncovered very unpleasant incidents, which are completely intolerable and which we greatly regret”. 

6) «Название страны / города – правительство страны / города»: Horror on the Hudson: New York’s 
$25bn architectural fiasco. Часто под названием города подразумевают правительство. 

Таким образом, в ходе анализа лексики публицистических текстов мы выявили высокий процент 
собственных имен, а именно антропонимов, поскольку основной проблематикой массовой коммуни-
кации является именно человеческая деятельность. С другой стороны, это связано с отказом от от-
крытой пропаганды, т. к. использование имен известных личностей является одним из способов заву-
алированного манипулирования сознанием массы. Через использование определенных имен лично-
стей, организаций и т. д. публицист стремится получить желаемую реакцию от публики, побудить ее 
к определенным действиям, сформировать конкретное общественное мнение касательно конкретных 
личностей, организаций, партий, событий и т. п. 

 
 

ЮМОР В БРИТАНСКИХ СЕРИАЛАХ. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ,  
АНАЛИЗ СКРИПТОВ 

 
Хаялеева Ф.З. 

Научный руководитель – преподаватель Закирова Ю.М. 
 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить особенности использования юмора в сери-
алах. Для осуществления обозначенной цели служат следующие задачи: обзор литературы по теме, 
анализ скриптов эпизодов сериалов. 

Объект исследования – британский юмор в комедийных и некомедийных телесериалах. Предмет 
исследования – лингвокультурные особенности британского юмора. 

Юмор – многоаспектное явление, и дать ему точное определение достаточно сложно. Существует 
несколько определений юмора. Так, В.И. Даль дает следующее определение юмору: «веселая, острая 
шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или 
обычаев; удаль, разгул иронии». 

Существует множество классификаций юмора. Например, психологами Деброй Лонг и Артуром 
Грассером была разработана более подробная система классификации спонтанного разговорного 
юмора. Они выделяют 11 типов спонтанного разговорного юмора, которые отличаются целями и 
способами применения: ирония, сатира, сарказм, преувеличение и преуменьшение, самоирония, под-
дразнивание, ответы на риторические вопросы, умные ответы на серьезные высказывания, двусмыс-
ленность, трансформация устойчивых выражений, игра слов. 

Лингвокультурология – это одно из многих направлений лингвистики, специализирующееся на 
исследовании взаимосвязи языка и культуры. Р.А. Газизов и Р.З. Мурясов определяют лингвокульту-
рологию, как «науку о взаимосвязи и взаимодействии языка и культуры», которая «исследует прояв-
ления культуры народа, отраженные и закрепленные в национальном языке». 
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В основу исследования была положена классификация Д. Лонг и А. Грассера, изложенная выше. 
Среди лингвистических способов создания комического эффекта мы можем выделить такие способы: 
литота, гипербола, омонимия, полисемия, алогизм, междометия, метафора, оксюморон, метонимия, 
замена слов в устойчивых выражениях, сравнение, смешение стилей речи и тавтология. Также нами 
будут рассмотрены случаи использования экстралингвистических средств создания комического эф-
фекта: ответ на риторический вопрос, интонация, культурные реалии. 

В целом было проанализировано 52 примера. Нами было подсчитано количество примеров, отно-
сящихся к той или иной категории юмора. Подсчеты показывают преобладание умных (неуместных) 
ответов на серьезные высказывания (12 примеров, 23 %) и двусмысленности (12 примеров, 23 %). 
Представляет интерес то, что ирония оказалась лишь третьей по распространенности категорией 
юмора (10 примеров, 19 %), вопреки тому, что ирония считается одной из типичных характеристик 
британского юмора. Что касается способов создания комического эффекта, наиболее распространен-
ным способом создания комического эффекта является полисемия (12 примеров, 23 %).  

Таким образом, в британских сериалах используются различные категории юмора, однако наибо-
лее популярными категориями являются умные (неуместные) ответы на серьезные высказывания и 
двусмысленность. Что касается способов создания комического эффекта, наиболее распространен-
ным способом является полисемия. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СМИ 
 

Хузина М.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Лисенко А.Р. 
 

Терминологическая лексика встречается каждому человеку практически ежедневно. С уверенно-
стью можно сказать, что терминологическая лексика все быстрее и увереннее проникает в лексику 
общего употребления благодаря стремительному развитию науки и техники. Сегодня большое коли-
чество людей владеет определенной терминологической лексикой, возможно, даже не осознавая это-
го в полной мере. 

Множество ученых занималось исследованием терминов, например: Гринев С.В., Лекант П.А., 
Валгина Н.С., Суперанская А.В., Даниленко В.П., Дубровина Л.В. и др.  

Актуальность проведенного исследования заключается в том, что в связи с интенсивным развити-
ем науки большое количество терминов, в том числе медицинских, проникает в повседневную речь 
человека, не связанного профессионально с тем или иным видом деятельности. 

В качестве источника материала для практической части был выбран женский журнал “Cosmopoli-
tan”. Мы исследовали медицинскую терминологическую лексику именно в текстах непрофессио-
нальной направленности, чтобы выяснить, как преподносят серьезные медицинские термины в жен-
ском журнале для читателей, в большинстве своем не имеющих специального медицинского образо-
вания. 

Целью исследования является рассмотрение использования медицинской терминологии в сред-
ствах массовой информации на примере журнала “Cosmopolitan”. 

Опираясь на материалы исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Не все термины в публицистическом тексте входят в общеупотребительную лексику, что за-

трудняет понимание текста читателем, не владеющим специальными знаниями. Например: Übrigens: 
In der Glow Bar in London gibt es auch andere Adaptogene (Адаптогены), wie He Shou 
Wu und Cordyceps. 

2. Большинство терминов уже успели войти и прочно закрепиться в общеупотребительной лекси-
ке и не нуждаются в дополнительных пояснениях. Например: Erstere wirken nicht berauschend (weil ihr 
THC-Anteil unter 0,2 Prozent liegt) und werden in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel in Apotheken 
(Аптека) angeboten.   

3. В публицистике можно встретить тенденцию перехода некоторых терминов в общеупотреби-
тельную лексику благодаря росту заинтересованности людей в данных темах. Например: Placebo 
(Плацебо) hin oder her, in Zukunft werde ich garantiert noch mal zu den Hanfpillen greifen. 

4. При переходе в общеупотребительную лексику медицинские термины, как правило, не теряют 
своего изначального значения, что делает процесс детерминологизации неполным. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИИ МО ЯН «СТРАНА ВИНА» 

В ОРИГИНАЛЕ (КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК) И ПЕРЕВОДЕ (НА РУССКИЙ ЯЗЫК) 
 

Хэ Лу 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бабенко О.В. 
 

Знание языка в современном обществе является обязательным условием профессиональной устой-
чивости на рынке труда, а также мостом дружбы между этносами. В настоящее время русско-
китайские отношения бурно развиваются. Люди хотят изучить культуру, литературное наследие 
стран-партнеров. Безусловно, для лучшего понимания задумки автора лучше всего читать текст 
в оригинале, однако это не означает, что переводческая трансформация текста обязательно исказит его 
значение. Нужно стремиться к тому, чтобы переводчики как можно более детально изучали стилисти-
ческие особенности перевода литературы с одного языка на другой, чтобы совпадение регистра (сти-
ля) было максимальным, чтобы передача нюансов была детализированной, и в конечном итоге чита-
тель получил бы возможность прочитать мысли автора литературного произведения не в субъектив-
ной интерпретации переводчика, а в близкой к идеалу форме. 

Цель научной работы состоит в том, чтобы определить основные стилистические средства, ис-
пользуемые при передаче информации с китайского языка на русский в рамках художественного про-
изведения Мо Ян “Страна вина”. 

Задачами нашего исследования мы определили: 
1) уточнение понятия «стиль», «регистр»;  
2) определение отличительных черт художественного регистра (стиля); 
3) изучение особенностей стилистики китайского языка; 
4) обозначение особенностей стилистики русского языка; 
5) исследование сходств и различий стилистических средств, используемых в оригинале (на китай-

ском языке) и при переводе на русский язык; 
6) составление рекомендаций для переводчиков со знанием русского и китайского языков с точки 

зрения стилистического оформления художественного произведения. 
Объектом нашего исследования является роман на китайском языке «Страна вина» и его перевод 

на русский. 
Предмет: стилистические средства, используемые в оригинале произведения (на китайском языке) 

и в переводе с китайского языка на русский. 
Выводы: по статистике метафора в оригинале появилась 633 раз, тем не менее в переводе 534 раза, 

88 раз опустилась. В романе много описаний, соответственно, много метафор, они помогают погру-
зить читателя в атмосферу событий, описанных в романе, помогают детализировать характеры персо-
нажей, помогают четче представить происходящее. При переводе многие метафоры опустились, по-
тому что в китайском языке много идиом, поговорок и классических сюжетов, которые даже китайцы 
понимают только при хорошем знании источника или истории таких выражений, если переводить их 
буквально, читателю ПЯ невозможно будет их понять. В то же время многие метафоры сохранились, 
их нельзя было пропустить, иначе нарушилась бы структура произведения, повествование не было бы 
полным, с другой стороны, они стимулируют читателя ПЯ понять китайскую культуру, а также спо-
собствует взаимодействию между странами. 

 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «РАДОСТЬ» В НЕМЕЦКОЙ 
И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 
Чернецкая Х.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Заглядкина Т.Я. 
 

Для выявления образной составляющей концепта «радость» был проведен анализ данных, полу-
ченных в ходе опроса русскоязычной и немецкоязычной аудитории. Объектом изучения стали мно-
жественные свободные ассоциации на слово стимул – радость (Freude). Опрос проводился посред-
ством ассоциативного эксперимента (АЭ)-методики, основанной на изучении и анализе вербальных 
ассоциаций респондентов на слово-стимул. В эксперименте приняли участие 159 информантов (117 
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женщин и 42 мужчины) в разных возрастных группах, большинство опрошенных имело среднее спе-
циальное образование.   

1. Выявление образной составляющей концепта «радость» путем анализа результатов ассо-
циативного эксперимента среди русскоговорящей аудитории 

В процессе выявления образных характеристик концепта «радость» был проведен онлайн-опрос 
русскоговорящих респондентов на платформе Google. Число информантов составило 83 человека, 
из которых 61 человек являлись женщинами и 22 – мужчинами. Родной язык испытуемых – русский. 
Всего было получено 123 ассоциативных реакции. Средний возраст опрошенных составил 18–30 лет. 

Все полученные реакции были проанализированы с психолингвистической точки зрения с целью 
выявления лексико-семантических ассоциатов концепта «радость». В результате анализа полученные 
ассоциаты были разделены на несколько групп (ассоциации на слово-стимул радость, связанные 
с положительно-абстрактными эмоциями и чувствами; связанные с межличностными отношения-
ми; связанные с внутренним состоянием человека; связанные с досугом и времяпрепровождением; 
связанные с погодными условиями; связанные с приятными событиями). Необходимо отметить, что 
мы можем говорить о превалировании позитивных характеристик, описывающих концепт «радость». 
Среди них: счастье (17 реакций), семья (15 реакций) и улыбка (10 реакций) (см. рис. 2).  

 
 

Рис. 1. Соотношение реакций (рус.) 
 
2. Выявление образной составляющей концепта “freude” путем анализа результатов ассоци-

ативного эксперимента среди немецкоговорящей аудитории 
В процессе выявления образных характеристик концепта “freude” был проведен онлайн-опрос 

немецкоговорящих респондентов на платформе Google, а также посредством использования комму-
никационного портала www.gutefrage.net. Число информантов составило 76 человек, из которых 56 
человек являлись женщинами и 20 – мужчинами. Родной язык испытуемых – немецкий. Всего было 
получено 104 ассоциативные реакции. Средний возраст опрошенных составил 18–30 лет.  

Все полученные реакции были проанализированы с психолингвистической точки зрения с целью 
выявления лексико-семантических ассоциатов концепта “freude”. В результате анализа полученные 
ассоциаты были разделены на несколько групп (ассоциации на слово-стимул радость, связанные 
с положительно-абстрактными эмоциями и чувствами; связанные с межличностными отношения-
ми; связанные с внутренним состоянием человека; связанные с досугом и времяпрепровождением; 
связанные с погодными условиями; связанные с приятными событиями; связанные с религиозными 
взглядами). Необходимо отметить, что мы можем говорить о превалировании позитивных характери-
стик, описывающих концепт «радость». Среди них: Freunde – «друзья» (18 реакций), Glück – «сча-
стье» (15 реакций) (см. рис. 4).  

 
 

Рис. 2. Соотношение реакций (нем.) 
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Исходя из вышеприведенного анализа, мы можем сделать следующие выводы:  
 доминантами образной составляющей концепта «радость» в русской лингвокультуре явля-

ются: счастье, семья, улыбка; 
 доминантами образной составляющей концепта “freude” в немецкой лингвокультуре явля-

ются: Freunde – «друзья», Glück – «счастье», Lachen – «улыбка», Freiheit – «свобода». 
Данные лексемы составляют ядро концепта «радость». Мы можем наблюдать некоторые сход-

ства в представлении обеих культур. Например, и для немецкой, и для русской лингвокультур ядром 
концепта можно считать такие лексемы, как счастье и улыбка. Однако мы можем рассмотреть и су-
щественные различия в представлении двух культур. Для немцев характерно выделение такого явле-
ния, как дружба (друзья) в контексте межличностных отношений, что совершенно нехарактерно для 
русских. В русской лингвокультуре доминантой образной составляющей является семья.  

Наименее употребимой лексемой для немецкоязычной аудитории является любовь, чего нельзя 
наблюдать в результатах анализа данных, основанных на опросе русскоговорящей аудитории. Для 
русских периферией концепта «радость» является лексема дружба. Необходимо отметить, что такие 
лексемы, как здоровье, легкость, гармония, позитив, веселье, тепло, солнце, воодушевление, имеют 
одинаковую частотность употребления в обеих лингвокультурах. Они также составляют периферию 
концепта «радость». 

Еще одним характерным различием стало ассоциирование радости у немцев с религией, чего мы 
не наблюдаем у русских. Также стоит отметить лексему красота, которая встречалась в результатах 
опроса немецкоговорящих респондентов, в отличие от русской. Веселье, праздник, подарки свой-
ственны представителям обеих культур. 

В контексте погодных условий мы можем заметить тенденцию частотного ассоциирования радо-
сти с данным явлением у русскоязычной аудитории, чего нельзя сказать про немецких респондентов. 

Подводя итоги, мы можем еще раз подчеркнуть различия в представлении обеих лингвокультур. 
Семья, семейные отношения, любовь ценятся больше в русской культуре, в свою очередь немцы от-
дают предпочтение дружбе, дружеским взаимоотношениям и свободе. Улыбка, положительные эмо-
ции и счастье важны для обеих культур, а праздник, приятные события, подарки и вечеринки редко 
упоминались как среди немцев, так и среди русских. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Шагидуллина К.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайнутдинова А.З. 
 

Изучению грамматики на уроках английского языка уделяется особое внимание. Это обуславлива-
ется ролью, которую играет грамматика в процессе усвоения иностранного языка: она представляет 
собой материальную сторону речи, с ее помощью происходит формирование умений грамотного уст-
ного и письменного общения. Полноценное усвоение иностранного языка не представляется возмож-
ным без понимания законов функционирования элементов грамматического уровня языка.  

На настоящий момент большое значение в жизни человека имеет образование. Однако изменились 
требования как к системе образования, так и к обучающимся. Исходя из реалий современного мира, 
были сформированы навыки, необходимые учащимся XXI в.: высокий профессионализм в опреде-
ленной области, умение презентовать и подавать себя, знание психологии, умение применить знания 
в реальных условиях жизни. Подобные компетенции в системе образования вырабатываются через 
использование инновационных педагогических технологий.  

Среди всех педагогических технологий можно выделить информационно-коммуникационные тех-
нологии (далее – ИКТ). Считается, что использование ИКТ в образовательной деятельности способ-
ствует достижению метапредметных результатов образования. В связи с этим информационно-
коммуникационные технологии приобретают большое значение, а именно развивают мотивацию на 
уроках английского языка, обеспечивают гибкость управления образовательной деятельностью, по-
могают в осуществлении выбора наилучшего варианта обучения, участвуют в реализации контроля 
за деятельностью обучающихся.  

Использование мультимедийных средств на уроках английского языка индивидуализирует, учи-
тывает интересы детей, их особенности и склонности, таким образом реализует личностно ориенти-
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рованный подход в обучении. Современные технологии позволяют выводить на экран компьютера 
информацию в виде картинок, аудио, видео, а также игровые программы. Организация самостоятель-
ной работы каждого учащегося возможна при помощи компьютерных технологий. Интеграция ком-
пьютера с обычным уроком позволяет учителю частично свою работу перенести на компьютер, делая 
процесс обучения интереснее и продуктивнее. При этом компьютер не заменяет учителя, а лишь до-
полняет его. Выбор учебных программ зависит, прежде всего, от текущего учебного материала, уров-
ня подготовки студентов и их способностей. 

В качестве примера использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) на уро-
ках английского языка нами был использован учебник “English 5” под редакцией Верещагиной И.М., 
и для закрепления материала рабочая тетрадь на печатной основе к данному УМК, как приложение 
к учебнику согласно учебному плану учителя на 2018–2019 гг. Проанализировав данный учебник, 
можно сделать выводы, что использование современных электронных технологий наряду с учебни-
ком – это не только способ стимулирования и повышения интереса учащихся к обучению граммати-
ческой стороне речи, но и формирования грамматического навыка по той или иной теме. 

Для подтверждения вышесказанного нами был проведен опрос среди учащихся пятого класса. Был 
опрошен 21 человек. Результаты анкетирования, проведенного среди учащихся пятого класса, следующие: 

1. 80 % учеников убеждены, что уроки становятся интереснее, при помощи ИКТ; 
2. 55 % учащихся думают, что материал лучше усваивается с ИКТ; 
3. 62 % участников опроса привлекает возможность применить творчество в подготовке мульти-

медийных презентаций. 
Использование компьютерных технологии в обучении иностранному языку помогает формировать 

крепкую мотивацию иноязычной деятельности учеников на занятиях иностранного языка. Применение 
компьютерных технологий на уроках английского языка очень актуально сегодня, т. к. педагог 
в первую очередь должен быть интересным для своих учеников. Преподаватель иностранного языка 
должен постоянно развиваться, идти в ногу со временем, развивать свои таланты и уровень интеллекта. 

 
 

УРОВНИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА СТАТЕЙ 
БРИТАНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ 

 
Шайхутдинова В.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Праченко О.В. 
 

Проблемы перевода тесно переплетаются с актуальными проблемами современной теории языка. 
Именно это сделало изучение теории перевода одной из центральных задач языкознания. 

Тема нашего исследования актуальна, поскольку основной задачей политического текста является 
донести конкретную информацию действительности к читателю с помощью различных языковых 
средств, грамматических конструкций, сложных существительных и сочетаний слов, то чрезвычайно 
важным становится задача достижения эквивалентности текста перевода и оригинала. 

Цель нашего исследования – установление наиболее часто встречающихся переводческих прие-
мов, исследование эквивалентности текста перевода и оригинала. 

В процессе работы были изучены политические статьи британской и американской прессы, а так-
же переводы данных статей российскими источниками. Таким образом, проведенный анализ позво-
лил нам сделать вывод о том, что популярными способами перевода подобных статей для достиже-
ния большей эквивалентности являются: генерализация, опущение, антонимия, конкретизация. 
А наиболее частым – генерализация. 

Например: 
Europe’s far-right parties (букв. «европейские партии правых»). 
“ For many Europeans, the EU (European Union) is a nightmare,” he told reporters after the leaders 

of some of Europe’s far-right parties met in Milan on Monday to form an alliance called “Towards a Europe 
of Common Sense.” 

“Для многих европейцев – это кошмар”, – сказал он журналистам после того, как лидеры некото-
рых партий Европы собрались в понедельник в Милане, чтобы сформировать альянс.  

Итак, понятие альянс трактуется как объединение нескольких политических организаций с единой це-
лью. При повторном появлении словосочетания far-right parties источник не конкретизировал деятель-
ность партий, т. к. данная информация была обозначена в статье выше с целью упрощения информации. 
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Для профессионального овладения мастерством перевода политических текстов нужно четко понимать, 
какие особенности накладывает жанровая принадлежность материала на характер деятельности переводчи-
ка. Главная задача при переводе политических текстов – отразить коммуникативную установку отправите-
ля, и эквивалентность направлена на нахождение лучшего перевода при данных условиях. 

 
 
РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 70-Х, 80-Х ГГ. ХХ В. В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ЭПОХИ ГДР 

 

Шайхутдинова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рахимбирдиева И.М. 
 

За всю историю немецкий язык претерпел многие изменения на пути к становлению единой лите-
ратурной нормой. Во второй половине ХХ в. многие лексические единицы русского языка вошли 
в состав немецкого, тем самым пополнив ряд его заимствований.  

Актуальность данной работы заключается в недостаточном освещении вопроса о роли русских за-
имствований эпохи ГДР в формировании современного немецкого языка.  

Материалом для исследования послужили 74 руссизма в немецком языке в области космонавтики, 
политики, науки и бытовой лексики из словарей DUDEN Das Fremdwörterbuch и Köbler, Gerhard, 
Deutsches Etymologisches Wörterbuch, 1995. 

При выборе узуса в качестве признака классификации руссизмов нами было выявлено, что 
из 74 заимствований десять руссизмов (13 %) относятся к области космонавтики, 8 (11 %) – научные 
определения, 16 (22 %) – политические термины и 40 (54 %) составляет бытовая лексика. 

Результаты исследования показали, что в немецком языке довольно часто используются руссизмы 
из данных областей. К примеру, слово Kosmonaut было использовано в нескольких источниках вто-
рого десятилетия XХI в. Так, в газете Die Zeit, 22.07.2017, Nr. 04 данное слово было использовано 
в следующем контексте: Hier trainierten Generationen von Kosmonauten den Aufbruch ins All [8]. – 
«Здесь поколения космонавтов готовятся к отправке в космос». Что касается руссизмов, заимство-
ванных из повседневной лексики, то одним из примеров можно рассмотреть глагол rabotten – рабо-
тать, который был обнаружен нами в газете Berliner Zeitung, 02.03.2005: Neulich musste ick mal’n 
Tach lang nich rabotten jehn [4], что означает «На днях мне не пришлось ничего делать какое-то вре-
мя., т. е. не пришлось работать». 

Изученные нами примеры русских заимствований в немецком языке второй половины ХХ в. внесли 
свой вклад в развитие современного немецкого языка. Все примеры были отражены в том или ином типе 
текстов: от газетно-издательского до художественной литературы. Можно сказать с уверенностью, что 
они не просто являются отражением постсоветского пространства и отношений между СССР и ГДР, но 
также обозначают явления, не связанные с этими экстралингвистическими причинами. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛОУЗ-ТЕСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМ 

У ЯЗЫКУ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 
 

Шакирова Л.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Амирханова К.М. 
 

Контроль является неотъемлемой частью процесса обучения. Наиболее популярным на сегодняш-
ний день средством контроля является тестирование. Среди многочисленных типов заданий, приме-
няющихся в процессе тестирования, стоит остановиться подробно на заданиях типа клоуз-тест.   

Клоуз-тест – это вид тестовых заданий, в котором следует восстановить деформированный текст. 
Данный тип тестовых заданий был разработан и предложен во второй половине XX в. американским 
тестологом В. Тейлором. Цель данного задания состояла в том, чтобы проверить навыки чтения 
и понимания текстов. 

Методика составления данного задания состоит в следующем: для основы необходим отрывок 
прозы, объем которого составляет не менее 100 и не более 300–400 слов. Текст должен быть цель-
ным, с логически обоснованным изложением событий и фактов, желательно не использовать имена 
собственные. Относительно пропусков слов в тексте следует отметить, что некоторые исследователи 
придерживаются требовании введенных В. Тейлором, по которым в тексте пропускалось каждое n-
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ное слово. Однако некоторые исследователи, среди них Дж. Браун и Л. Бахман, придерживаются 
мнения о необходимости рационального удаления слов в тексте.  

После проведения анализа учебно-методических комплексов для среднего этапа, таких как Английский 
язык под авторством О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Spotlight, Starlight и др., применяющихся в обще-
образовательных учреждениях, было найдено 22 задания типа клоуз-тест из более 100 проанализирован-
ных нами тестов из тестовых сборников, предназначенных для 5–9 классов. Что примечательно, данный 
тип заданий был найден нами лишь в сборниках тестов из УМК «Английский язык», составленных авто-
рами О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, Ю.Е. Ваулиной для общеобразовательных 
учреждений с углубленным изучением английского языка для 6, 8 и 9 классов. 

Авторы используют облегченный вариант данного тестового задания: дают список слов и выра-
жений, но дается одно лишнее, чтобы минимизировать такой фактор как решение методом исключе-
ния, которые нужно подставить по смыслу, шаг пропусков довольно большой, и количество пропус-
ков не превышает 7. Для 6 класса применяются тексты, количество слов в котором не превышает 250, 
для 8 и 9 – 350 слов. Стоит отметить, что каждый текст для клоуз-теста в проанализированных нами 
сборниках соответствовал определенной речевой ситуации, лексическому и грамматическому мате-
риалам, которые рассматривались в определенной главе. Данное задание входит в блок Reading, 
и применяется в тестах для текущего контроля, что позволяет тщательно проверить, насколько хоро-
шо был усвоен лексический материал за пройденный период времени.  

Итак, несмотря на свою популярность в 1970-е гг., на сегодняшний день клоуз-тесты не так часто 
используются при контроле обученности иностранному языку. Это может быть обусловлено сложно-
стью данного типа тестовых заданий. Однако мы пришли к выводу, что, несмотря на сложность, этот 
тип задания можно использовать для контроля при обучении иностранному языку на среднем этапе.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА “DOCTOR WHO”) 

 
Янина П.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Мухаметшина Э.Е. 
 
Тема нашей работы – особенности перевода аудиовизуального контента. Исследование проводи-

лось на материале британского телесериала “Doctor Who”, его целью было выявить и классифициро-
вать особенности аудиовизуального контента, встречающиеся в языке этого научно-фантастического 
произведения.  

В настоящее время аудиовизуальный перевод является одним из направлений перевода, вызыва-
ющих у ученых-лингвистов особенный интерес. Аудиовизуальный перевод имеет несколько видов 
(субтитрирование, дубляж, закадровый перевод) и кратко определяется как «перевод вербальных эле-
ментов аудиовизуального текста». 

В языке данного телесериала часто встречаются специализированная лексика, неологизмы, реа-
лии, жаргонизмы. Для рассмотрения особенностей перевода телесериала “Doctor Who” за основу ис-
следования нами была избрана классификация переводческих трансформаций, предложенная 
В.Н. Комиссаровым, данная им в работе «Современное переводоведение». 

Рассмотрев два варианта перевода телесериала (профессиональный и любительский), мы выявили 
и проанализировали 134 переводческие трансформации. Так, наиболее употребительными переводче-
скими трансформациями у обоих переводчиков являются: синтаксическое уподобление (дословный 
перевод), целостное преобразование, опущение и добавление (69, 25, 20 и 7 случаев соответственно). 
Синтаксическое уподобление обычно употребляется при переводе технической лексики: sonic screw-
driver – звуковая отвертка, Fleishman cold fusion engine – двигатель холодного синтеза Флейшмана. 

Имена собственные в дубляже чаще переводятся с помощью транскрипции (Nardole – Нардол), 
в субтитрировании – транслитерацией (Bill Potts – Билл Поттс). Говорящие имена переводятся каль-
кированием (Sunshine – Счастия). 

Проанализировав данные переводческие трансформации, мы сделали вывод о том, какой вид пе-
ревода является наиболее качественным и удачным с точек зрения профессионального переводчика 
и фаната телесериала. Стоит отметить, что специализированная лексика, неологизмы и прочие осо-
бенности языка телесериала “Doctor Who” определяются своеобразием научно-фантастического жан-
ра. Это делает их незаменимыми в создании фантастических допущений, но при этом требует 
от аудиовизуального переводчика обладания определенными языковыми компетенциями. 
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ МЕНЬШИНСТВА В ПАРЛАМЕНТСКИХ  

СИСТЕМАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
 

Абузярова Д.Р.  

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Сидоров В.В. 
 
Основополагающей особенностью парламентской формы правления является подотчетность 

и подконтрольность исполнительного органа законодательной власти. Другими словами, правительство, 
представляющее собой исполнительную власть, черпает свою легитимность из способности и возможности 
пользоваться доверием парламента. Ввиду этого некоторые исследователи считают, что правительство мо-
жет быть жизнеспособным только при опоре на большинство в законодательной ассамблее. 

Однако бесспорен тот факт, что партии не всегда могут получить большинство голосов 
на выборах и, следовательно, правительства большинства формируются далеко не всегда. Более того, 
около одной трети правительств Западной Европы послевоенного периода представляли собой пра-
вительства меньшинства, представленные либо одной партией, либо коалицией партий, совокупно 
не получивших 50 % + 1 голос в парламенте [Strøm, 1990, р. 17]. 

Среди исследователей существует мнение, что отсутствие гарантированной поддержки большинства 
членов законодательного собрания в случаях управления правительства меньшинства есть причина не-
стабильности и неэффективности исполнительной власти. В работах ученых, изучавших парламентские 
системы, четко прослеживается некая предубежденность по отношению к такого рода правительствам. 
Так, Э. Фризенхан в одной из своих работ пишет: «Правительство меньшинства, вынужденное посто-
янно искать союзников для решения встающих перед ним задач, может быть названо не более чем экс-
тренной мерой, свидетельствующей о кризисной ситуации» [Friesenhahn, 1971, р. 311]. Истоки этой 
предубежденности кроются в том, что нахождение правительства меньшинства у власти ассоциируется 
с политическими коллизиями или каким-то дефектом политической системы в целом. 

Существует множество объяснений причин формирования правительств меньшинства: от полити-
ческой культуры и структуры политической системы в целом до особенностей партийной системы 
и обстоятельств, способствующих возникновению кризиса исполнительной ветви власти. Все эти 
объяснения К. Стром обобщил под понятием непосредственных условий, влияющих на формирова-
ние правительства [Strøm, 1990, р. 15]. Согласно всем этим существующим гипотезам, правительства 
меньшинства создаются только тогда, когда все другие варианты исчерпали себя либо никакой из 
вариантов правительств, кроме правительства меньшинства, невозможен. Другими словами, прави-
тельства меньшинства есть результат неудачного, провального процесса переговоров между партия-
ми, так как формирование коалиционного правительства большинства считается наиболее рацио-
нальным и желанным исходом переговоров. Правительства меньшинства же ни одним из исследова-
телей не признаются в качестве вероятного эквилибриума.  

Таким образом, интерес представляет рассмотрение правительств меньшинства в качестве осо-
знанного, рационального выбора политических акторов – партий, – предпринимающих целенаправ-
ленные действия для формирования такого рода правительств. 

В ходе исследования было установлено, что правительства меньшинства как рациональные акторы 
с большой долей вероятности будут формироваться в ситуациях, когда выгода от процесса формиро-
вания правительства для партий ощутимо ниже, чем затраты на него. 

 
 

ФЕНОМЕН ДЕСТРУКТИВНОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАБЛИКА  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 
Антонов Е.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Иванов А.В. 
 

В русскоязычном сегменте Интернета чрезвычайно актуальна проблема развития деструктивных 
молодежных пабликов. Паблик (сокращение от «публичная страница») – это страница в социальной 
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сети, на которой публикуется тематический контент. Это своеобразный виртуальный клуб по интере-
сам. Расширение деструктивного социокультурного влияния на общество, а также возникновение но-
вых проблем отдельных социальных групп и в целом общества плодотворно влияют на распростра-
нение данных сообществ. Параллельно с приобретением популярности данных площадок в социаль-
ных сетях (пабликов) мы можем отметить рост интереса к ним со стороны представителей SMM 
и применения техник последних в виртуальных сообществах.  

В целом, давно известны факты использования именно социальных сетей для совершения анти-
конституционных переворотов, оказания влияния на общественное сознание и создание, увеличение 
общественного напряжения. На данный момент мы видим весомую роль пабликов в «ВКонтакте» 
в вопросах развития социальных девиаций среди молодежи, которые как способствуют радикализа-
ции, так и являются инструментом индоктринации человека, так как пользователи наиболее воспри-
имчивы к негативным новостям, которые позволяют выплескивать негативные эмоции, и на бессо-
знательном уровне находятся в поисках объекта «выброски» ненависти. Для привлечения подписчи-
ков администраторы используют ряд техник по склонению и пропаганде деструктивных идей в паб-
ликах, а именно: подмена понятий / фальсификация, создание ассоциативного ряда (цепочки с умыш-
ленным пропуском действительных вещей), утаивание, гиперболизация, фокусировка на определен-
ной информации (выдернутой из контекста), противопоставление свой/чужой, формулировка рито-
рических вопросов, перенос характеристик (с частного на общее).  

Данные техники активно используются для подкрепления общих тенденций деструктивных сооб-
ществ. Исходя из этого, для создания альтернативных источников канализации виртуальной агрессии 
(пабликов) следует использовать данные техники, параллельно осуществляя перекодировку участни-
ков, используя схожие с деструктивными сообществами посты совместно с коррекционными постами 
(оказание воздействия по склонению к позитивному разрешению внутриличностных конфликтов 
участников данных сообществ в идеологической и авторитетной для участников коннотации). 

 
 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ СВОБОДЫ ВОЛИ 
 

Асадуллина Е.А. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, доцент Каримов А.Р. 
 

В последнее время в проблеме свободы воли наблюдается разворот в сторону нейронаук, как 
в многообещающую область, в связи с возможностями естественно-научных методов и надеждой 
на сильные выводы. Это развивающееся направление, на данный момент не дающее однозначных диагно-
зов в вопросах философии сознания. Роль философии состоит в определении парадигмы исследования. 

Нейропсихология лежит в области медицины и биологии, психические процессы в данных науках 
традиционно рассматриваются как следствие изменений электрической и химической картины в моз-
ге, следовательно, речь идет как минимум о супервентности психических процессов мозга. Воля – 
психический процесс, обеспечивающий регуляцию мотивов, эмоций, внимания и поведения челове-
ка. Возникает вопрос: кто или что является источником воли, автором действий? Субъективно воле-
вой акт переживается как активность «Я». Объективно доказать существование «Я», как и существо-
вание сознания (психики), не представляется возможным. Более того, эксперименты Б. Либета пре-
тендуют на опровержение тезиса о свободе воли. А.Р. Меле вносит в интерпретацию результатов 
эксперимента дифференциацию понятий «побуждение», «желание» и «решение», препятствуя отно-
сительно простому выводу Либета и заново открывая вопрос о локализации воли. Ответ на этот во-
прос может лечь в основу решения споров между компатибилистами и инкомпатибилистами, но, ве-
роятно, до этого еще далеко.  

Волевой акт достаточно сложно осмыслить, скорее всего, воля имеет сложную составную приро-
ду, включая когнитивный и аффективный компоненты. В качестве психологических составляющих 
свободы воли можно рассматривать способность к самоконтролю как к поддержанию достаточного 
уровня мотивации, планированию действий, гибкость мышления в способности адекватно реагиро-
вать на рациональные доводы. Интуиция исследователей в этой области исходит из понятия о норме 
волевых проявлений, однако, по мнению А. Мишуры, такой образ мысли дает осечку в связи с нена-
дежностью опоры на непротиворечивость интуиций. Обратный путь состоит в ответе на вопрос: ка-
кие структуры становятся дисфункциональными при утрате свободы воли? 

Сериков А.Е. на основании исследований нейропсихологов приводит 2 вида нарушений свободы 
воли: апраксию и абулию. Апраксия – нарушение целенаправленных движений и действий при со-
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хранности их элементарных движений. Абулия – состояние патологического отсутствия воли, при 
котором от пациента требуется выполнить действие, необходимость которого осознается, но желание 
не возникает. Апраксии соответствует утилизационное поведение, связанное с неизбежными мани-
пуляциями с предметами в соответствии с их предназначением. По результатам исследования людей 
с повреждениями префронтальной коры Ф. Лермитт связал утилизационное поведение с зависимо-
стью от среды, что соответствует полевому поведению в терминологии Э. Голдберга и характеризу-
ется отсутствием способности к самоконтролю (импульсивность), ригидностью мышления.  

Нарушения функционирования структур мозга приводят к искажению или отсутствию волевого 
процесса. Можно говорить об утрате свободы воли по следующему ряду причин: 

1) патология ограничивает количество альтернатив поведения, часто сужая до одного паттерна; 
2) некоторые виды патологии исключают желание. 
Таким образом, нейропсихология определяет волю через желание, субъективно переживаемое че-

ловеком как собственное, и способность к самоконтролю в сочетании с гибкостью мышления.  
 
 

ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСПЕХИ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА  
СКВОЗЬ КОНЦЕПЦИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ КАРЛА ШМИТТА 

 
Астахова А.С.  

 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Силаева З.В. 
 

А. Гитлер пришел к власти 30 января 1933 г. В первые шесть лет своего двенадцатилетнего прав-
ления он удивил всех своими достижениями. Соратники будущего фюрера были в восторге, убедив-
шись в правоте своего выбора, недруги – обезоружены. В 1930–1932 гг. А. Гитлер в своих речах тре-
бовал неограниченной власти для себя и своей партии. И в 1933 г. он ее получил. Говоря языком 
К. Шмитта, А. Гитлер стал «сувереном». 

 В своих работах К. Шмитта проводит аналогию между понятием чрезвычайной ситуации в юрис-
пруденции и чуда в теологии. До 1939 г. о Гитлере можно говорить в данном контексте. Первым «чу-
дом» было то, что, прося власти для себя и своей команды, А. Гитлер не выдвигал никаких конкрет-
ных предложений по тому, как нужно справиться с чрезвычайной ситуации в стране, тем не менее, 
получив власть, он показал себя эффективным политическим деятелем.  

Поднять страну, не оправившуюся от войны, пережившую революцию, которую разрывали чудо-
вищные репарации, на уровень одной из сильнейших стран уже стоит многого, а из-за того что таких 
успехов никто не ожидал – ощущение «чуда» было еще сильнее, и «чуда» именно от этого «чудо-
творца». Происходит именно то, о чем говорит Шмитт – замена фигуры Бога фигурой мирской. Те, 
кто шел за А. Гитлером еще до его прихода к власти – уже видят в нем если не Бога, то нового проро-
ка, те, кто занимали нейтральные позиции – уже становятся соратниками национал-социализма, те, 
кто были против – начинают сомневаться в своей позиции «против». Среди несогласных с идеями 
национал-социалистов появляется попытка отсоединить А. Гитлера от нацизма, а точнее от того, что 
в нем не нравилось. Никто уже не мог спорить с успехами этого человека, и поэтому пытались оправ-
дать его, хотя на самом деле в первую очередь себя. «Если бы фюрер знал!» – оборот речи, который 
чаще всего произносили новые сторонники А. Гитлера.  Но А. Гитлер несет ответственность за раз-
рушительные действия своего режима, так же как и за созидательные, и отделять его от НСДАП и от 
национал-социализма – ошибка. Еще раз обратимся к К. Шмитту и отметим, что принципиальным 
пунктом в политической теологии является соответствие между Богом и Сувереном. В таком случае, 
говоря языком политической теологии, манифестация суверенной власти в решение о чрезвычайном 
положении оказывается не чем иным, как «легальным чудом».  

Один из трех стержневых пунктов политической теологии К. Шмитта – условия, которые позво-
ляют политической власти выходить за переделы закона. А. Гитлер так и сделал. Взятие Гитлером 
власти в 1933 г. сопровождалось террором и нарушением прав. Для того чтобы это вызывало мини-
мальное возмущение, А. Гитлером был искусно создан сознательно нагнетаемый страх. Его штурмо-
вых отрядов боялись больше других. Штурмовики превосходили все боевые отряды других партий 
как простым азартом, так и жестокостью и садизмом. Но даже на этом А. Гитлеру удалось сыграть на 
позитиве. Будущий фюрер обещал, что, как только придет к власти, – полетят головы «ноябрьских 
преступников», но, взяв власть он, «всего лишь» отправляет ветеранов революции 1918 г. и видных 
деятелей Веймарской республики в концлагеря. Штурмовики ходили по улицам и объявляли о гря-
дущей «ночи длинных ножей», все опасались еврейских погромов, но вместо них получили бескров-
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ный бойкот еврейских магазинов 1 апреля 1933 г. То есть люди опасались худшего, и на фоне этих 
опасений чуть меньшие преступления казались не такими уж и страшными. Использование дозиро-
ванного террора позволило напустить на людей правильную порцию страха, который не загнал их 
в отчаянное сопротивление, но позволил признать достижения режима. 

 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА КФУ 
 

Аскарова Л.Т. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Гусейнова А.А. 
 

В тезисе представлена специфика документального фильма на основе собственного творческого 
проекта «История создания и развитие студенческого телеканала КФУ». 

Документальное кино (или неигровое кино) – жанр кинематографа. Документальным называется 
фильм, в основу которого легли съемки подлинных событий и лиц. Реконструкции подлинных собы-
тий не относятся к документальному кино. Первые документальные съемки были произведены еще 
при зарождении кинематографа. 

Особенность создания документального фильма состоит в том, что документальное кино – это 
сложный жанр, подготовка и работа над которым занимает длительное время: отбирается жизненный 
и документальный материал, на основе которого создается сценарий. Структура документального 
фильма многообразна: используются как постановочная, так и репортажная съемка, натурные и инте-
рьерные съемки, архивные видео- и фотоматериалы. Таким образом, автору необходимо восстано-
вить подлинную хронологию истории, подкрепить это документами, фотографиями или архивными 
съемками. Также в нашем документальном фильме мы использовали интервью с непосредственными 
участниками событий, восстанавливая тем самым хроникальную составляющую. 

Основная задача журналиста – сбор информации о создании студенческого телеканала, его синтез 
и представление достоверной информации зрителю. 
Актуальность работы обусловлена тем, что фильм, включающий в себя определенную часть ис-

тории Казанского университета, будет интересен как документ для изучения университетской жизни. 
Героями нашего творческого видеопроекта стали казанский тележурналист Сергей Шерстнев, генераль-

ный директор медиахолдинга КФУ Ильдар Каримов, технический директор телеканала Алмаз Хазиев. 
Целью нашего проекта является создание фильма на основе подлинных событий и лиц для вос-

становления истории. 
Идея: на примере истории становления студенческого телеканала КФУ можно отследить общую 

тенденцию появления студенческих телеканалов. 
Анализируя наш творческий видеопроект, мы пришли к выводу, что создание документального 

фильма – это очень сложный и долгий процесс. Поиск архивных документов, фотографий и видеома-
териала занял две недели. Сложность состояла в том, что информация того времени содержится пре-
имущественно на кассетных дисках. Также, работая с героями, мы не можем быть до конца уверены 
в объективности сказанного, не можем опираться лишь на воспоминания. Но фильм, созданный нами, 
поможет отслеживать общие тенденции студенческих телеканалов и заполнит пробел в изучении ис-
тории Казанского университета. 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХЛОКРАТИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Ахметвалеев Д.А.  

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Игнатьев Н.П. 
 

Актуальность феномена охлократии и используемых ею политических технологий обусловлена 
тем, что в настоящее время проблема использования толпы в виде инструмента политических устрем-
лений, политической борьбы остается животрепещущей. В данной работе нас интересуют политиче-
ские технологии, которые используются толпой в своих интересах, но для начала нужно дать опреде-
ления данных политических феноменов.  

Охлократия – недолговременная форма власти, иначе говоря, кризисное состояние общества, кото-
рое содержит в себе хаос и беззаконие.  
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А.И. Соловьев считает, что политические технологии – это совокупность приемов, процедур, пра-
вил и способов воздействия на политический процесс, обеспечивающих определенному субъекту эф-
фективную и оптимальную реализацию его задач и целей [Соловьев, 2001, с. 180–181]. 

Во времена Великой французской революции были использованы следующие технологии. Во-
первых, манипулирование, его смысл заключен в затруднении для людей фактического доступа к ин-
формации, благодаря чему социуму придется ориентироваться только на ту информацию, которую до-
водят до людей верхи государства. Во-вторых, использование газетных изданий, ведь именно благода-
ря им люди узнавали и узнают, что творится в общественном сознании, чем люди недовольны, какие 
перемены грядут. В-третьих, карикатуры, так как подавляющее большинство Франции тех лет элемен-
тарно не умело читать, соответственно, на их разум воздействовали через изобразительное искусство. 

Шли годы, но сам замысел охлократии не изменился, на смену прежним пришли только новые по-
литические технологии, а именно Интернет. Украинский Евромайдан демонстрирует нам широкие 
возможности социальных сетей как политических технологий охлократии в области коммуникации 
и мобилизации протестов. С помощью социальных сетей революционеры осуществляли пропаганду 
и психологическое давление на власть, распространяли информацию о насильственных и ненасиль-
ственных формах протестного движения. На момент революции в стране активно использовали такие 
социальных платформы, как «ВКонтакте», “Facebook”, “Twitter”.  

Теперь рассмотрим события 2015 г. в Армении – протестные акции в Ереване против повышения 
тарифов. В ходе протестных акций в Ереване выделялись следующие акторы: общественные органи-
зации, такие как: «100 лет без режима», «Нет грабежу», а также «граждане Армении». Основную роль 
в организации протеста сыграл Интернет. Благодаря сетевым политическим технологиям, удалось 
организовать «полевые» акции протеста: митинги, шествия, пикеты, сидячие демонстрации, баррика-
ды. Для привлечения внимания к протестам были организованы концерты, автопробеги, распростра-
нялись листовки и брошюры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за многовековой опыт феномен охлократии не утратил 
своей основной цели, а видоизменил только свои политические технологии, что, несомненно, застав-
ляет задуматься над более глубоким изучением природы охлократии.   

 
 

МАСОНСТВО КАК ЭЗОТЕРИКО-МИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
 

Ахсанова Р.Р.   
 

Научный руководитель – ассистент Александрова Н.Н. 
 

На сегодняшний день масонство как движение никак не определено в современно-научном  дис-
курсе. В связи с этим возникает вопрос ο его эзотерико-мистическом статусе.  

Над проблемой становления масонского движения и ее отношением к эзотерике работали многие. 
Так, например, С.П. Карпачев в своей работе «Тайны масонских орденов. Ритуалы “вольных камен-
щиков”» описывает масонские уставы с перечислением их степеней, мистицизм и эзотеризм масонов. 
А в «Путеводителе по тайнам масонства» он пытается объективно и непредвзято разобраться в сути 
феномена масонства. 

Масонство – элитарное и закрытое сообщество, поэтому масоны во многом носили таинственный 
характер, потенциал скрытых знаний, который распространяли только среди подобных. Масонство – 
это братство, духовное сообщество, этическое движение. Масонство – это внеклассовая, внесослов-
ная, внеконфессиональная и наднациональная организация, в которой осуществляются общение, рас-
пространение взглядов и мистико-символическая практика. Нужно также сказать, что в основе этики 
и философии масонов – монотеистические религии (или, вернее, религии, в которых есть высшее су-
щество). Любой член ложи должен верить в высшее существо.  

Целью масонства является достижение всем человечеством, независимо от расовой, национальной, 
духовной, культурной принадлежности – свободы, равенства и братства. Цель достижима, по мнению 
масонов, путем нравственного, физического и умственного совершенствования каждого человека. 

Поскольку главной идеей масонов было построение лучшего общества, они позаимствовали свои 
формы и символы у действующего ремесла строителей и взяли свою центральную аллегорию из Библии, 
общей книги источников, известной всем, в которой единственное здание, описанное в деталях, – 
это храм царя Соломона. Каменщики также снабдили их множеством эмблем, иллюстрирующих принци-
пы, которые они выдвигали. 
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Хотя пока невозможно сказать, когда, почему и где возникло масонство, но известно, где и когда 
началось «организованное» масонство. Это 24 июня 1717 г., когда четыре лондонские ложи объеди-
нились в Великую ложу Лондона. А с 1738 г. Великая ложа Лондона стала именоваться Великой ло-
жей Англии. 

Все ключевые идеи масонского движения связываются, с одной стороны, с масонской символи-
кой, а с другой – с эзотерической составляющей масонского учения. Масонство свою системность 
обретает через единство и взаимосвязь трех аспектов масонского учения – учения ο Боге, природе 
и человеке. Следовательно, эти учения являются системообразующим элементом масонских убежде-
ний, определяя понимание предмета, метода и языка взглядов, целей и структуры масонского сооб-
щества, форм и этапов человеческого познания.  

 
 

ЖЕНСКОЕ ОБРЕЗАНИЕ: ОБРЯД ПЕРЕХОДА ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Башиева А.А.  
 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Фазлеева Р.Р. 
 

Практика женского «обрезания», или калечащие операции на женских половых органах, – тема 
одновременно сложная и противоречивая. Некоторые считают данную практику нарушением прав 
человека, другие рассматривают ее как неотъемлемую часть культур, в которых она оставалась неиз-
менной на протяжении веков. В России, по данным исследований, наиболее распространена практика 
женского обрезания на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, особенно в его высокогорных 
юго-западных районах.  

15 августа 2016 г. «Правовая инициатива» выпустила доклад «Производство калечащих опера-
ций на половых органах у девочек в Республике Дагестан». В отчете внимание акцентировано 
на том, что данного рода операции производятся в Дагестане с одобрения духовенства. В докладе 
аргументы респонденток и экспертов в поддержку калечащих операций разделены на две основные 
группы. Во-первых, практика операций поддерживается «традиционалистами» – людьми, руковод-
ствующимися предписаниями общины и своей сопричастностью с ней. Они выступают за продол-
жение практики по причине «гарантирования качества невесты и обеспечения репутации семьи 
и продолжения рода». Во-вторых, практика рассматривается как обязательная для высокорелигиоз-
ных семей, придерживающихся традиционного ислама. Сторонники калечащих операций утвер-
ждают, что это делает женщину мусульманкой и обеспечивает попадание в рай. Они также ссыла-
ются на исламские нормы, заявляя, что обрезание является обязанностью религиозной женщины 
и делает ее смиренной, умеренной и послушной. 

Непосредственно в Коране ни о женском, ни о мужском обрезании не говорится. Очень немногие 
хадисы или устные сообщения, приписываемые Пророку, истолкованы некоторыми как предположе-
ние, что женское обрезание было принято в раннем мусульманском сообществе, но исламские ученые 
в значительной степени обесценили такие рассказы как исторически слабые и ненадежные. Так что ос-
нова для такой практики в исламе не поддерживается. Сама практика нарушает четкие учения ислама, 
которые составляют основу его системы ценностей. Увечье тела осуждается в Коране очень четко, не 
только у людей, но и у животных. Коран говорит, что Сатана пробудит в людях злое желание изуродо-
вать Божье творение, цитируя Дьявола: «Воистину я непременно введу их в заблуждение, возбужу 
в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха» (4: 119). 
Сунна же запрещает причинять вред здоровью человека. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) 
сказал: «Нельзя наносить вред ни себе, ни другим» (имам Ахмад, ибн Мажа). Многие мусульманские 
теологи издали фетву, признающую женское обрезание грехом. Мусульманский теолог Юсуф аль-
Кардави сказал, что данная практика не является обязательной для исповедующих ислам. 

Женское обрезание противоречит нормам Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин и рекомендациям международного правозащитного сообщества. 28 ноября 
2012 г.  ООН приняла резолюцию, запрещающую женское обрезание. 19 августа 2018 г. в Госдуму 
был внесен законопроект о том, что «дискриминация, совершенная в отношении женщины по рели-
гиозным мотивам и выраженная в частичном или полном удалении внешних гениталий, объясняемом 
целями религиозного культа», наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Если такое пре-
ступление совершается в отношении несовершеннолетней, наказание до 10 лет лишения свободы. 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ И СУДЬБА 
 

Башкирова У.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Иванова О.Г. 
 

Проблемы смысла жизни, судьбы всегда волновали человечество. Рано или поздно в жизни каждо-
го человека наступает время, когда он задумывается о смысле жизни, смысле своего существования, 
предстоящей смерти. Такие мысли приходят в голову всем: детям, подросткам, юным и людям по-
старше. Человек формирует свое представление о смысле жизни под влиянием как объективных, так 
и субъективных факторов. К субъективным факторам следует отнести волю, характер, ценностные 
ориентации индивида, его мировоззрение и т. д., к объективным факторам относятся социально-
экономические условия, политический режим, ценностная система общества. 

Смысл жизни можно трактовать как понимание конечной цели, как оценку прожитой жизни 
и анализ всех результатов и достижений. Он определяет нашу цель, а путь к этой цели, ее реализация 
и есть судьба. 

Смысл жизни – это ментальная, рациональная конструкция. Его можно интерпретировать как реа-
лизацию моральных и физических возможностей человека, достижения им гармонии: быть доволь-
ным своей трудовой деятельностью, семейными отношениями, иметь активную жизненную позицию 
и т. д. Для чего мы живем? Какую цель мы преследуем? Чем наполняется наша жизнь? Какова цен-
ность нашей жизни? Все эти вопросы охватываются понятием смысла жизни. 

А судьба – это и деятельность, направленная на реализацию ментальной, рациональной конструк-
ции, и результат этой деятельности. Судьба – сложное и многоплановое понятие, которое трансфор-
мируется с развитием человека, изменением социокультурных условий его существования. Мы гово-
рим о судьбе отдельного человека, народа, социальной группы, человечества в целом. Судьба пред-
ставляет собой диалектическое единство объективного и субъективного, рационального и иррацио-
нального. В философии судьба традиционно осмысляется через понятия необходимости, причинности, 
предопределенности, случайности, свободы. 

В процессе поиска и обретения истинного смысла жизни одновременно происходит поиск выхода 
из «объективной предопределенности» судьбы. Когда человек обретает смысл жизни, ему предостав-
ляется возможность воспринимать судьбу не как совокупность каких-то эпизодов и обстоятельств, 
а представить себе некое пространство жизни в виде целостности, которое обладает определенными 
особенностями. На мой взгляд, именно смысл жизни дает возможность изменить отношение к смерти. 
Факт существования смерти преобразует жизнь в серьезное, ответственное дело, которое может абсолют-
но в любой момент завершиться. 

Поиск и, наконец, обретение смысла жизни – это конкретный путь освобождения от окружающей нас 
бессмыслицы жизни и это одновременно процесс создания человеком «линии» собственной судьбы. 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ПАНИСЛАМИЗМА И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Безменов В.В. 

 

Научный руководитель –  канд. ист. наук, доцент Горин А.А. 
 

В моем исследовании был проведен подробный анализ столкновения двух ведущих идей развития 
человеческой цивилизации. Это панисламизм как идеология со стороны исламского мира и политика 
европейской глобализации.  

Подобный выбор сторон был обусловлен многими факторами, но среди них стоит выделить не-
сколько основных:  

1. Тесные торговые связи ряда европейских и исламских государств, которые были установлены 
во время колониальной экспансии в страны Северной Африки и Ближнего Востока. 

2. Большой ввоз эмигрантов из мусульманских колоний на территорию Европы в первой четверти 
XX в. в связи с нехваткой людей на трудовые производства из-за больших потерь в Первой мировой 
войне. Подобное проводилось и после Второй мировой войны из-за тех же причин. Большое количе-
ство эмигрантов в первой половине XX в. сформировали первые крупные мусульманские общины 
на территории современной Европы, через которые как в XX в., так и в настоящее время ведется вза-
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имодействие, охватывающее различные аспекты жизни современного общества, начиная от налажи-
вания торговых связей, заканчивая религиозной поддержкой представителей общины. 

3. Проникновение европейских стандартов ведения торговли, строения государства в бывшие ко-
лонии, что обусловило своеобразную идейную зависимость от бывших стран патронов. 

4. Огромный эмиграционный поток, который начался в начале 90-х гг. с территории бывших ко-
лоний в страны метрополии. 

 Подобный процесс вызвал реакцию со стороны Евросоюза, которая была направлена на адапта-
цию эмигрантов и их европеизацию, что в дальнейшем привело к появлению такого явления, которое 
в политической и научной сфере получило название «Евроислам». 

 Подобная политика сформировала реакцию мирового мусульманского сообщества в виде идеоло-
гии панисламизма. Проведенное исследование выявило, что на сегодняшний момент идет трансфор-
мация мирового исламского сознания, которое происходит под влиянием идей политики европейской 
глобализации. Изучение подобной проблематики может помочь выработать ряд механизмов для вза-
имодействия с мировым исламским сообществом.  

 
 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 

Безуглова Н.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Ахметова С.А. 
 

Студенческие практики являются проекцией восприятия студентами своей жизни и способствуют 
профессиональной и личностной самореализации. На момент поступления в университет недавние 
школьники имеют сформировавшийся образ жизни. В устоявшихся условиях человек адаптирован 
к ним и действует в них без рефлексии, осуществляет основные действия автоматически, без приме-
нения рационального обобщения, для него это непроблематичная ситуация и происходящий ход со-
бытий воспринимается им как данность. Но стоит условиям измениться, ситуация для человека ста-
новится проблематичной. Это приводит к тому, что человек вынужден выходить из зоны повседнев-
ности и сознательно принимать действия для нормализации ситуации и корректировки своего образа 
жизни через ряд практик, которые постепенно формируют «новую повседневность». Обучение в уни-
верситете – это вступление во взрослую самостоятельную жизнь. Находясь в новой формальной ор-
ганизации, студенты получают новый опыт в учебно-профессиональной, индивидуально-бытовой 
и досуговой сферах, адаптируются к изменившимся условиям жизни, вследствие этого вырабатыва-
ются новые поведенческие практики, которые вписываются в повседневность студентов. На протя-
жении своей жизни человек несколько раз меняет свою повседневность, т. е. привычный образ жиз-
ни, преобразовывая его различными практиками, которые перерастают в каждодневное выполнение 
определенных действий. Повседневность, по определению классиков мировой социологии А. Шюца, 
М. Хайдеггера, П. Бурдье, – целостный социокультурный жизненный мир, предстающий в функцио-
нировании общества как «естественное», самоочевидное условие человеческой жизнедеятельности.  

Повседневность составляют три основные сферы деятельности: труд, быт и досуг. Студенческая 
повседневность базируется на учебной деятельности, т. е. практиках, относящихся к посещению за-
нятий, подготовке к ним, успеваемости, усвоении материала, обладании профессиональными знани-
ями, умениями, навыками. Повседневность дополняется бытовыми практиками, необходимыми для 
жизнедеятельности (покупка продуктов, приготовление пищи, уборка, решение житейских задач 
и проблем), и досуговыми практиками, выражающимися в реализации себя во внеучебной деятельно-
сти (художественное творчество, спорт, общение, увлечения).   

Участвующее наблюдение позволило выделить следующие укрупненные группы студентов 
по степени их включенности в учебную деятельность: 1) учебная деятельность гармонично встраива-
ется в повседневный образ жизни студента наряду с другими сферами деятельности, 2) учебная дея-
тельность доминирует, студент полностью погружается в познавательную деятельность, игнорируя 
другие виды занятий, 3) учебная деятельность формально встраивается в повседневную жизнь, прио-
ритет отдается другим видам занятий.  

Студенты, помимо учебной, могут проявлять активность в других видах деятельности: участие 
в студенческом самоуправлении, деятельность в профсоюзной организации, участие в общественных 
«движениях», позволяющих выразить свою гражданскую позицию. Однако социальная активность 
не должна быть помехой учебной деятельности. Практики отстранения от учебной деятельности пре-
пятствуют профессиональной самореализации студентов. Индивидуальное конструирование студен-
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тами повседневной жизнедеятельности в стенах высшего учебного заведения по их собственному 
усмотрению – ответственное занятие, носящее порой эмоциональный, а не рациональный характер. 

 
 

ХИДЖАБ В ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Биктимирова А.В. 
 

Научный руководитель – ст. преподаватель Хамидов Е.Н. 
 
Данная работа посвящена рассмотрению и оценке образа хиджаба в визуальной культуре, его зна-

чения в социально-политическом контексте и влияния на fashion-индустрию. Наиболее важный вклад 
в исследование внесли И. Буачрин, проанализировавшая различные коннотации к образу хиджаба, 
Л. Ахмед, проследившая историю становления хиджаба или завесы в доисламский период, Р. Льюис, 
рассмотревшая факторы формирования самобытной мусульманской моды и ее особенностей в куль-
туре потребления. 

Цель данной работы – выявление причин и последствий внедрения и коммерциализации образа 
хиджаба. 

Были рассмотрены определения хиджаба, основывающиеся на Коране и Сунне, и прослежены раз-
личные коннотации, значения и точки зрения по отношению к хиджабу на протяжении истории. Не-
которые из них: изначально – символ классовой сегрегации, сегодня – символ мусульманской жен-
ской идентичности, признак благочестия и скромного образа жизни; преимущественно в западном 
мире и частично в феминистических кругах – символ угнетения патриархальными институтами и по-
пытка стереть индивидуальность; в культуре потребления – продукт, который хочет быть проданным. 

Было проанализировано широкое распространение образа хиджаба на массовом уровне и его при-
вилегированность в двух культурных контекстах: общество, где ношение хиджаба закреплено зако-
нодательно или общественными нормами, и общество, где ношение религиозной символики в обще-
ственных местах запрещено. 

Были также рассмотрены: примеры популяризации хиджаба как образа визуальной культуры 
в сфере высокой моды (Dolce & Gabbana, DKNY, Jean Paul Gaultie, Burberry и др.), в сфере масс-
маркета (Zara, H&M, Mango и др.), в индустрии спортивных брендов (Nike), в коллекциях молодых 
независимых дизайнеров (Marine Serre и др.); проблематика последствий – широкое распространение 
хиджаба как элемента одежды, его интеграция в повседневность без учета религиозной составляю-
щей, превращение в мейнстрим, потеря мусульманской женской идентичности и, возможно, наруше-
ние духовного акта отдельной персоны; проблематика, касающаяся целей дизайнеров и модной инду-
стрии: передача смысла и эксплуатация образа, восприятие дизайнерами образа хиджаба как символа 
инклюзивности или как выгодно продаваемый товар; постоянное присутствие хиджаба в визуальной 
культуре как способ борьбы против исламофобии и демонизации мусульманской культуры в СМИ. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы, касающиеся проблемы индустрии 
красоты и вопроса культурной апроприации: несмотря на распространенное мнение, что за хиджабом 
скрывается освобождение от западных ценностей, индустрия красоты в мусульманских странах так 
или иначе все равно направлена на достижение стереотипного идеала, который не отличается ни на 
Западе, ни на Востоке; по данным отчета исламской экономики, Thomson Reuters показал растущее 
значение мусульманских потребителей во всем мире в 2015 г. – расходы на одежду и обувь оценива-
лись в 243 млрд долл. (11 % мировых расходов), а к 2021 г. ожидается рост до 368 млрд долл. 

Интеграция образа хиджаба, которая не учитывает религиозное значение, больше похожа на куль-
турную апроприацию и может нести за собой непоправимые последствия, но в случае постоянного 
присутствия хиджаба в визуальной культуре может быть способом борьбы против исламофобии и 
демонизации мусульманской культуры. 
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УЯЗВИМОСТИ НАРРАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ ТОЖДЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
 

Васильев А.М. 

Научный руководитель – д-р  филос. наук, доцент Каримов А.Р. 
 

Предмет этой статьи – нарративная концепция. Основная идея здесь состоит в том, что личность 
не представляет собой субстанциальное начало, а являет собой рассказ. У этого рассказа есть пре-
имущество в том, что его рассказываем как мы сами, так и окружающие, что дает нам некоторую 
гибкость в определении. 

Однако в этой хорошей концепции я смог выделить несколько слабых моментов. Первым фокус 
внимания хотел бы остановить на обрядах инициации, принятых в различных архаичных обществах и 
оставивших отпечаток в современных. Как пишет Геннеп, во время обряда инициации для соплемен-
ников вполне буквально, а не в шутку умирает одна личность и рождается другая. В подтверждение 
этого этот обряд в первоначальном виде представлял собой ситуацию, ставящую субъекта в погра-
ничную ситуацию жизни и смерти. То есть мы можем констатировать, что для всей общины умирал 
один ее член и рождался другой. Это следует из отношений окружающих к нему, из кардинальной 
смены вида деятельности и, может быть, из собственного ощущения. Так можем ли мы здесь, ссыла-
ясь на критерий характеризации, сказать, что личность стала другой? По моему мнению – да. Но со-
ответствует ли это нашим представлениям о личности? Куда делась изначальная личность? Откуда 
появилась новая? Ответ на первый вопрос, скорее всего, нет. На второй и третий же теория нарратива 
не отвечает. 

Второй аргумент будет выстроен на вере людей в сверхъестественное. Являются ли призраки, ду-
хи или предки в культе предков реальными? Я, конечно, понимаю, что важнейшей частью нарратив-
ной теории является автонарратив. Однако ничто не мешает нам наделять статусом личности людей, 
находящихся вне сознания. В обмороке или даже в очень длительном периоде в коме. И в случае с 
комой, и в случае с призраками информацию о присутствии личности мы берем из рассказа окружа-
ющих. И так как нет никакого другого критерия достоверности, мы можем сколько угодно создавать 
новые квазиличности. 

Третий аргумент состоит в неясности появления самой личности (или «Я»). Представим ситуа-
цию, что есть два брата близнеца. Эти братья до определенного времени жизни не используют место-
имение 1-го лица единственного числа. Находятся они тоже практически всегда вместе. То есть эти 
двое знают о друг друге всю информацию, приходящую из окружения. То есть их автонарратив будет 
полностью совпадать. В таком случае мы сталкиваемся с расширительной трактовкой личности. Так 
как мы сталкиваемся с ситуацией, при которой эти два ребенка тождественны либо нумерически, ли-
бо качественно. Проще говоря, эти два субъекта являются либо одной и той же личность, либо двумя 
одинаковыми личностями. Но это опять же является для нас контринтуитивным представлением о 
личности.  

В заключение хочется сказать, что нарративная концепция, безусловно, является одной из самых силь-
ных представленных до сих пор. Однако в ней присутствуют и слабые места. 

 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПСИХИАТРИИ 
 

Верхоглядова Д.А. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Мелихов Г.В. 
 

Феноменологическая психиатрия возникает «на грани» философской мысли, формируя своеобраз-
ное, но оттого не менее значительное пространство, в котором мы находим больше вопросов, чем от-
ветов. Современная психиатрия склонна к естественнонаучному обоснованию методов и способов 
лечения, постановки диагнозов и интерпретации психической патологии. Экзистенциально-
феноменологическое направление в психиатрии предлагает совершенно иной подход, при этом учи-
тывая специфику и методологию самой психиатрии. Феноменологическая психиатрия в данном слу-
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чае здесь подразумевается как антропологический проект – создание иной онтологии для расширения 
трактовки психической патологии в самом общем смысле1.  

Поскольку предметом исследования в психиатрии является человек, необходимо подчеркнуть, 
что, отдавая предпочтение в исследовании сугубо клиническому (медицинскому) дискурсу, мы неиз-
бежно недооцениваем гуманитарную составляющую данного процесса. Психиатрия может классифи-
цировать симптомы и синдромы, давать объяснение болезни,  подчеркивать наличие причинно-
следственных связей непосредственно с физиологией. Данный подход поставлен на «поток» и не 
позволяет решить проблемы конкретного больного. Экзистенциально-феноменологический вариант 
предлагает обратить внимание на опыт психически больного человека, понять его содержание и сущ-
ность, тем самым постулируя его реальность. Наряду со стандартной психиатрией, вместо опоры 
на классификации мы рассматриваем переживания больного, его мироощущение, в чем состоит су-
щественная разница в подходах. Экзистенциально-феноменологическая психиатрия не отрицает есте-
ственнонаучную, здесь есть и классификации,  и лечение, однако через призму философского взгляда  
можно увидеть то, что раньше не бросалось в глаза.  Именно с уточнения диагноза и начинается фи-
лософская психиатрия.  Опыт столкновения с патологией  и есть по своей сути философский вопрос.   

Карл Ясперс в «Общей психопатологии» подразумевает использование  феноменологического ме-
тода, который описывает психическую патологию, где главным является переживание этого состоя-
ния больным, а не классификация в учебнике, основанное на непредубежденном взгляде врача на па-
тологические феномены и четком понимании их взаимосвязи, что позволяет воспринимать человека 
как целостность, а не как части, подчиненной телу в своем недуге. Необходимой стратегией в данном 
случае является включенность опыта больного в переживания врача, возможно, именно открытость 
исследователя поможет раскрыть новые грани  и возможности врачебной практики. Следовательно, 
проблемные вопросы в психиатрии не могут решиться только внутри самой психиатрии, необходимо 
междисциплинарное взаимодействие, которое создает условия для философской рефлексии.   

 
 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ТОК-ШОУ 
 

Габдулина А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хузеева Л.Р.  
 

Шокирующая телезрителей информация и заострение сюжета программ на специфических инте-
ресах другого человека, которые не противоречат кодексам страны, в настоящее время становятся 
темами критических статей и гневных комментариев со стороны журналистов в адрес многочислен-
ных ток-шоу. Однако существуют ли на сегодняшний день этические аспекты создания ток-шоу и, 
если есть, какие они?  

Проведя анализ выпусков телевизионных программ «Пусть говорят» и «Прямой эфир» в период 
с 03.05.18 до 01.11.18 и с 10.05.18 до 7.11.18, соответственно, а также Гражданского, Уголовного 
и Семейного кодексов России, Конституции России, законов России «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О свободе совести и о религиозных объединениях»,  
«О банках и банковской деятельности» и «Об информации, информатизации и защите информации», 
«Декларации прав человека ООН», «Пакта о гражданских и политических правах ООН» и «Деклара-
ции об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление мира и международного взаи-
мопонимания и европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», мы получили 
следующие этические принципы при создании ток-шоу, о которых часто специально или не нарочно 
забывают создатели подобных программ:  

1) необходимо касаться в теме передачи чьей-то личной жизни лишь с разрешения этого человека; 
2) нужно перепроверять информацию и брать на себя всю ответственность за ее достоверность; 
3) нужно предоставлять мнения всех участников конфликта, если таковой имеется, чтобы полнее 

раскрыть картину; 
4) нельзя раскрывать ту информацию, которая может шокировать или просто очень сильно повли-

ять на телезрителя, без особой на то необходимости; 
5) нельзя оскорблять человека, если факты его частной жизни покажутся ведущему излишне не-

красивыми или не соответствующими его представлению о тех или иных вещах; 

                                                            
1 Власова  О.А.  Феноменологическая  психиатрия  и  экзистенциальный  анализ:  история,  мыслители, про-

блемы.  М., 2010. 640 с. 
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6) нельзя акцентировать внимание на той информации личной жизни конкретного человека, кото-
рая после может вызвать ненависть людей как к нему конкретно, так и к его нации (полу, профессии 
и т. п.) в целом; 

7) нельзя обвинять человека в чем-то, если его вина не доказана официально. И вовсе не правиль-
но раскрывать причины того, за что человека привлекли к той или иной ответственности до тех пор, 
пока не выяснится, правда ли именно он совершил то или иное действие; 

8) нельзя делать темой программы то, что человек имеет специфичные особенности, если они не 
противоречат кодексам страны; нельзя обвинять человека в его неординарных интересах или непри-
вычном для людей вероисповедании, например; 

9) нельзя словами и действиями оправдывать убийц или насильников тем, что их жертва вынуди-
ла их совершить то или иное преступление; 

10) нельзя забывать, что одной из главных задач СМИ является воспитании молодежи в духе ми-
ра, справедливости, свободы, взаимного уважения и взаимопонимания. Поэтому неэтичным было бы 
рассказывать им о таких аспектах частной жизни людей, которые могли бы испортить их представле-
ние о справедливости, взаимном уважении и взаимопонимании; 

11) в СМИ, как и в жизни, действует принятое всеми правило Диогена Лаэртского: «О мертвых 
либо хорошо, либо ничего, кроме правды»; 

12) нельзя строить программу на основе сплетни; 
13) нельзя нарушать личное пространство героя программы; 
14) ведущему нельзя использовать психологические методы влияния на героя; 
15) неэтично доводить человека до слез ради «эффектного» кадра; 
16) необходимо сообщить героям программы заранее, что будет происходить на съемочной пло-

щадке; 
17) нельзя подкупать героев ток-шоу высокими гонорарами; 
18) у героев ток-шоу должна быть возможность высказать свою точку зрения; 
19) ведущий должен быть нейтральной стороной конфликта, решающегося на съемочной пло-

щадке. 
 
 

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ ГОСПОДСТВА 
И ПОДЧИНЕНИЯ: ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 
Гаврилов А.В. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Хазиева Н.О. 
 

В контексте отношений господства и подчинения проблема свободы личности – фундаментальная. 
С момента возникновения государства она обретает особое звучание. Суть дела в том, что для осу-
ществления возложенных на него функций полномочного представителя целого (общества) государ-
ство наделяется специфическими возможностями, реализация которых всегда чревата проявлениями 
этатизма. Отсюда понятна философия власти анархизма: свобода в ней возможна только посредством 
самоуправления и наличие государства исключается абсолютно. При этом надо иметь в виду, что по-
зиция анархизма оболгана на уровне массового сознания, носители которого воспринимают само-
управление как ничем не ограниченное проявление личностью воли, как синоним централизованного 
безначалия. Если анархизм и предполагает отсутствие единого центра принятия решений, то взамен 
ему предлагает высокое самосознание человека. Именно оно, по мнению теоретиков анархизма 
(М. Бакунина, П. Кропоткина, П. Прудона и др.), способно предотвратить социальный хаос. 

Противников анархизма образно можно назвать «государственниками». Однако  условно они де-
лятся на две группы: государство для одних было, есть и будет, для других – оно в историческом бу-
дущем отомрет. Следовательно, проблема свободы государственниками решается тоже иначе, чем 
в анархизме. Если государство вечно, тогда свобода личности всегда будет ограничена внешним фак-
тором, а если оно исторично, тогда свобода станет осознанной необходимостью и, в перспективе, во-
плотится в самоуправление народа. Такова философия власти марксизма, которая в развернутом виде 
была представлена К. Марксом, в частности в работе «Критика Готтской программы». 

В современных условиях проблема свободы помещается в несколько иной социальный контекст: 
сегодня в роли носителя политической власти выступают транснациональные корпорации (ТНК), для 
которых государство со всеми его атрибутами представляется в качестве специфического инструмен-
та для достижения основной цели – получения максимальной прибыли. Данное обстоятельство мож-
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но интерпретировать двояко: во-первых, понятно, что, ТНК не будут ограничиваться никакими мето-
дами для достижения своих целей и это, в свою очередь, ведет не только ограничению свободы, но и 
к формированию истинного тоталитаризма; во-вторых, ограничение свободы и наступление тотали-
таризма начинает обретать глобальный характер и это качественно иной уровень тотального ограни-
чения свободы личности, когда в том числе нивелируется роль национального государства как гаран-
та свободы представителя конкретной культуры. Ситуация экстраординарная, требующая соответ-
ствующего философского осмысления. 

 
 
ТРАДИЦИОННЫЕ КОНФЕССИИ РФ VS ИНТЕРНЕТ: ОБЗОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Гарифуллин С.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Фазлеева Р.Р. 
 

Взаимодействие традиционных для нашей страны конфессий с интернет-аудиторией является од-
ним из основных пунктов их социальной программы. Начиная с 1997 г., Католическая церковь в лице 
Папы Римского регулярно высказывалась в отношении Сети: Интернет назывался и «Божьим даром» 
и «новым Форумом для возвещения Евангелия». В русском сегменте Интернета присутствуют офи-
циальные сайты всех диоцезов РКЦ на территории России, сайт Конференции католических еписко-
пов, приходов и учебных заведений. Главы Русской православной церкви также положительно отзы-
вались о глобальной Сети. В 2006 г. Патриарх Алексий II отметил исключительную роль Интернета, 
которую он может сыграть в проповеди Евангелия. В 2007 г. Патриарх подверг критике желание не-
которые православных верующих отказаться от использования Интернета. В 2013 г. Патриарх Ки-
рилл призвал широко распространить миссию церкви в виртуальном пространстве. В Интернете 
представлены официальные сайты структурных подразделений РПЦ, а также другие ресурсы, суще-
ствующие под эгидой церкви. Христианские конфессии протестантского направления в силу своих 
догматических особенностей могут иметь разные мнения о данной проблематике. Однако документ 
«Социальная позиция протестантских церквей в России», содержащийся на сайте Консультативного 
совета глав протестантских церквей России, выражает большую надежду на потенциал виртуального 
пространства в деле проповеди Евангелия. Большинство протестантских организаций имеет офици-
альные сайты. Анализ отношения к Интернету представителей исламского сообщества затруднен 
догматическим  отсутствием священной иерархии. Поэтому обратимся к популярным ресурсам 
и персоналиям. Так, российский мусульманский деятель, член ДУМ РФ, имам-хатыб московской 
Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов в интервью информационно-правовому порталу «Зако-
ния» в 2010 г., наряду с малыми положительными свойствами Интернета, выделил его отрицательные 
стороны: онлайн-игры, порнография, анонимность, безнаказанность и безответственность и разруше-
ние человеческой морали. Исламский теолог Мухаммад-Амин Магомедрасулов в своей статье на сай-
те islam.ru выражает ту же позицию. Обращаясь к мнению иудаизма о данной проблематике, также 
следует указать на популярные ресурсы. Так, на сайте toldot.ru раввин Авраам Коэн отметил положи-
тельные и отрицательные аспекты Интернета – доступность информации, удобство, но и способность 
разрушать семьи, отравлять психику и порождать асоциальность, подменяя реальную жизнь вирту-
альной. Однако вместе с тем на сайте организации «Хабад» раввин Эли Коган высказывает исключи-
тельно положительное мнение о Сети, указывая на ее компенсаторную и коммуникативную функции.  

Буддистская традиционная сангха России, принадлежащая к школе тибетского буддизма, положи-
тельно относится к сети Интернет. В конце августа 2018 г. глава сангхи Хамбо-лама Дамба Аюшеев 
опубликовал в социальной сети сообщение Хамбо-ламы Этигелова, касающееся распространения 
буддистских обрядов в Сети, в особенности мантр, заключив, что их нужно поддерживать. БТСР 
имеет официальный сайт и регулярно наполняет его контентом; региональные отделения организа-
ции также имеют свои сайты. В общемировой среде – Далай-лама XIV достаточно активен в вирту-
альном пространстве и поддерживает развитие цифровых технологий. В качестве иллюстрации мож-
но привести его совет скачать изображение мантры на компьютер, что будет равнозначно вращению 
молитвенного барабана (Мани, Чинтамани, Хорло), так как цифровой файл будет вращаться вместе 
с жестким диском компьютера.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ   
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Гатауллина А.Р. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Маврин О.В. 
 

Благодаря своей биосоциальной природе человек нуждается в ежедневном общении. Однако не 
все люди умеют правильно наладить коммуникацию и выстроить этот процесс общения в положи-
тельном ключе. Поэтому важно осознать еще в детстве необходимость уважительно, внимательно 
и доброжелательно относиться друг к другу. Школа, как агент социализации, несомненно, должна 
проявить в этом свое активное участие.  

Для успешного процесса обучения необходима здоровая социально-психологическая обстановка 
в учебном коллективе. Поэтому встает закономерный вопрос, каким образом этого достичь. Одним 
из вариантов решения данной проблемы могут стать службы примирения, организующиеся в школах. 
Отсюда определим актуальность проблемы как необходимость   распространения оптимальной и эф-
фективной модели школьной службы примирения. 

Для того чтобы понять, какая из моделей Школьной службы примирения (далее – ШСП) является 
наиболее эффективной, было проведено исследование, которое на данном этапе осуществлялось 
с помощью такого метода, как опрос в виде экспертного интервью и анкетирования.  

Гипотезой исследования явилось то, что модель ШСП в среднеобразовательных учреждениях 
г. Казани является эффективной. 

После проведения интервью модель ШСП в г. Казани можно определить как «административно-
профилактическую», потому что она стремится преобразовать и декриминализировать подростковую 
среду, заказчиком которой выступает администрация школы, а показателем эффективности работы 
службы являются количественно-качественные результаты проведенных программ, снижение «уров-
ня конфликтности» в школе. Нами были выделены следующие показатели эффективности работы 
модели ШСП: учащиеся общеобразовательного учреждения осведомлены о наличии ШСП и обра-
щаются за помощью; учащиеся проявляют доверие к ШСП; существуют организационные условия 
для деятельности ШСП; психологическое состояние участников на постконфликтной стадии; в ходе 
работы школьной службы примирения школьники получают жизненно необходимые навыки по уре-
гулированию конфликтов; количество медиаций, проведенных ШСП, не менее 4 в год; количество 
лиц, стоящих на учете в комиссии ПДН, уменьшается по мере работы службы примирения в школе. 

Итак, наша гипотеза частично подтвердилась, так как не во всех четырех рассматриваемых школах 
модель ШСП соответствует выделенным нами критериям эффективности, что было определено с по-
мощью анкетирования учащихся. 

Для того чтобы улучшить модель ШСП, сложившуюся в г. Казани, необходимо: улучшить органи-
зационные условия для деятельности служб, устранить недостатки «административно-профи-
лактической» модели ШСП, развивать информационную поддержку ШСП в школе. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ КАРЬЕРНЫХ ЛИФТОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Гатауллина Л.В.  

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Гарипова Р.Р. 
 

Проблема формирования кадрового резерва политических партий для российского общества все-
гда имела особое значение. Партия осуществляет партийный кадровый рекрутинг, кадровую работу 
и вырабатывает определенную стратегию развития собственного кадрового потенциала. В 1990-е гг., 
после распада Советского Союза, на политической арене взамен одной партии появилось множество 
других. Кадровая политика только что появившихся партий значительно модернизировалась, и фор-
мирование кадрового резерва основывалось, прежде всего, на конкурентной основе. Грамотно вы-
строенная система подбора кадров в институты власти во многом определяет уровень работы госу-
дарственных и подведомственных учреждений. Институт кадрового резерва является основным ис-
точником для обновления человеческих ресурсов, в том числе руководящего состава. При формиро-
вании кадровых резервов всех уровней (федеральных, региональных, муниципальных и т. д.) особое 
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внимание стоит уделить молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, поскольку именно она представляет 
собой наиболее активную часть населения, способную мгновенно приспосабливаться к постоянно 
меняющимся процессам в обществе. 

В современном обществе на территории Российской Федерации успешно реализуются различные 
программы (образовательные, социальные, профильные и т. д.) по подготовке кадров в той или иной 
сфере, которые действуют с целью подбора наиболее талантливой молодежи в системы политической 
организации. Во многом данные программы служат неким социальным лифтом для дальнейшего 
профессионального продвижения. Подобные программы позволяют не только отобрать молодых 
специалистов в рамках различных направлений, но и сформировать базу данных молодежного кадро-
вого резерва для дальнейшего использования с целью обновления человеческих ресурсов политиче-
ской организации.  

Наибольший интерес представляют исследовательские вопросы, связанные с  формированием ка-
рьерных лифтов для молодежи в политических партиях: являются ли современные практики форми-
рования кадрового резерва политических организаций успешными и эффективными, а также посред-
ством чего они осуществляются. 

По итогам исследования будут разработаны рекомендации для политической организации по со-
вершенствованию системы формирования кадрового резерва, а также для возможности создания но-
вых проектов по привлечению молодежи. 
 
 

САТАНИЗМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РФ 
 

Давлетшин Р.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, ассистент Рогатин В.Н. 
 

Изучение социальных процессов, происходящих в современной России, невозможно без исследо-
вания феномена новых религиозных движений, в том числе сатанизма. Имея глубокие языческие 
корни, сатанизм как самостоятельное структурированное религиозное течение организуется лишь в 
середине ХХ в. в США и чуть позже в Европе – регионах с исторически сложившимся сильным вли-
янием католицизма и протестантизма, а также относительно высоким уровнем плюрализма, свободы 
совести и свободы слова. Сатанизм проникает на территорию России с самого начала существования 
РФ как суверенного государства и сразу начинает восприниматься и освещаться как радикальная 
идеология агрессии и насилия. 

Современный сатанизм на территории РФ сложно назвать единым унифицированным учением.  
В ряде рассмотренных в работе судебных актов есть сведения о лицах, определяемых нами как 

приверженцы сатанинского мировоззрения и являющихся при этом потерпевшими.  
В текстах рассмотренных судебных актов нет действий, которые суд классифицировал как совер-

шенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.  

Затруднительно определить степень влияния рассмотренных в работе сатанинских деятелей и са-
танинских сообществ социальной сети «ВКонтакте» на мотивацию акторов рассмотренных дел. 

Заметим также, что ни в одном из рассмотренных нами дел, включая те, в которых религиозная 
принадлежность и мотивация акторов не вызывает у суда сомнений, нет сведений об участии в су-
дебном процессе эспертов-религиоведов. 

Таким образом, разделяющими сатанинское мировоззрение акторами судебной практики РФ чаще 
всего становятся представители неструктурированных религиозно-философских систем (согласно 
классификации В.А. Мартиновича – «молодежные» сатанисты) – участники официально не зареги-
стрированных сатанинских религиозных групп и отдельно практикующие личности.  
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Денисова Е.М. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Гузельбаева Г.Я. 
 

На данный момент в России растет тенденция перевода детей на семейное образование. Так, в Та-
тарстане в 2017 г. образование в семье получали 606 детей, а в конце 2018 г. школьников на семей-
ном обучении было уже 898.  

На решение о переводе детей на семейное образование влияет целый ряд причин: неудовлетворен-
ность качеством обучения в школе, предвзятое отношение к ученикам, чрезмерная загруженность в шко-
ле, стремление родителей обеспечить индивидуальный подход в образовании. Вместе с тем существует 
ряд трудностей, связанных с препятствием перехода на семейное образование со стороны администрации 
школы, необъективное отношение к ученикам на семейном образовании, сдающим аттестации в школах, 
а также проблемы с оформлением ребенка, обучающегося на семейной форме обучения.  

Организация процесса семейного образования осуществляется несколькими способами: родители 
сами обучают своего ребенка дома, создание мини-классов (несколько родителей объединяются, 
нанимают репетитора, находят помещение), личные репетиторы (один либо несколько по разным 
предметам), использование онлайн-платформ. 

Как и любая другая форма обучения, семейное образование имеет как свои плюсы, так и минусы. 
К плюсам можно отнести меньшую загруженность детей, индивидуализацию учебного плана, возмож-
ность совмещения нескольких различных методик для лучшего усвоения материала, редкие аттестации 
(один или два раза в год), возможность сдавать их удаленно. Из минусов можно выделить такие, как 
проблемы с социализацией, неспособность родителей дать нужный уровень знаний по всем предметам, 
сложность совмещения роли родителя и учителя, а также совмещение работы и обучения детей.  

Таким образом, можно говорить о возрастающей тенденции перехода на семейное образование. 
Необходимо выработать схему взаимодействия между детьми на семейном образовании, админи-
страцией школы и другими государственными органами.  

 
 
ПЕРЕГОВОРЫ В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИМ КОНФЛИКТОМ В УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Ермилов К.В. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Храмова Е.В. 
 

В последние годы на постсоветском пространстве увеличилось число политических конфликтов, 
а также осложнилась ситуация в информационной войне. Для того чтобы уменьшить последствия 
политического столкновения или вовсе его предотвратить, страны прибегают к переговорам. 

В данных условиях переговоры начинают иметь определенную специфику, которой является их 
двойственный характер: с одной стороны, переговоры остаются самостоятельным инструментом ре-
шения конфликтов, с другой же – становятся информационным поводом, оружием в информацион-
ном противостоянии. 

Политические переговоры в политическом конфликте являются наилучшим инструментом разреше-
ния, позволяющим добиться максимального конструктивного результата в тех или иных условиях. 
По тем же причинам переговоры как инструмент являются очень уязвимыми для влияния извне. Мак-
симальная эффективность политических переговоров достигается путем долгой и внимательной подго-
товки, а их место в политическом конфликте определяется целями сторон и их взаимоотношениями. 

Рассматривая переговорный процесс в Российской Федерации и в Республике Армения на основе 
материалов Министерств иностранных дел этих стран с позиции ведения информационной войны 
на постсоветском пространстве, четко можно увидеть то, что для данных стран этот аспект является 
крайне важным и не выходящим из поля зрения. Российские переговорщики стараются никак не заде-
вать визави, а армянские, в условиях концентрации на них внимания мира, также избегают сильных 
высказываний, способных негативно отразиться на имидже государства. Даже отсутствие выдержек 
из текстов переговоров двух стран в общем доступе может свидетельствовать о том, что эти страны 
опасаются использования высказываний с переговоров против себя, а точнее их интерпретаций СМИ. 
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Таким образом, роль политических переговоров в управлении политическим конфликтом в России 
и Армении в условиях информационной войны сводится к тому, что политические переговоры явля-
ются как способом конструктивного решения конфликта, так и инструментом информационного про-
тивостояния.  

 
 

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Зигангирова И.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галихузина Р.Г. 
 

Межэтнические конфликты в современном мире сопровождаются насилием, изменениями в со-
знании и поведении людей, внутренними расколами общественных движений и институтов. Межэт-
ническая конфликтность как производная роста национального самосознания проявляется по-
разному, в зависимости от социокультурного типа конкретного общества. В экономически развитом, 
стабильном обществе с высоко развитой культурой межнационального общения межэтнические про-
тиворечия проявляются в основном в политической сфере. В менее благополучных и менее стабиль-
ных общественных системах они проявляются не только в политической, но и в экономической, бы-
товой сферах, выступая катализатором других конфликтных ситуаций. Взаимосвязь между социо-
культурным типом общества и формой выражения межэтнического конфликта требует к себе внима-
ния и тщательного изучения. 

В Республике Татарстан существует этническая толерантность, в то же время встречались случаи 
этно-бытовых конфликтов. Обращение к теме технологий урегулирования конфликтов в сфере меж-
этнических отношений позволит определить уровень конфликтности и культуру поведения в кон-
фликте участников межэтнических противоборств. В результате проведенного анкетного опроса жи-
телей Казани, автором были выявлены следующие причины межнациональных конфликтов: неува-
жительное поведение по отношению к представителям других национальностей, неуважение культу-
ры и традиций других народов. К лицам кавказской национальности в большей степени относятся 
негативно, к представителям славянских стран, белорусам, украинцам, относятся в большей степени 
положительно, к представителям африканских и европейских стран отношение  нейтральное. Соглас-
но полученным результатам опроса, причинами возникновения конфликтов между различными 
национальностями являются: приток мигрантов, вызывающее поведение, рост преступности и при-
внесение мировоззренческих установок, которыми мигранты обладали у себя на родине (24 %); про-
вокация со стороны отдельных национальностей (20 %); толерантность и принятие особенностей 
культуры нравов и языка (17 %); религиозные различия (15 %); экономический фактор (12 %); низкий 
уровень культуры населения (12 %).    

Таким образом, для урегулирования межэтнических конфликтов необходимо осуществлять  кон-
фликтологический мониторинг по выявлению конфликтных ситуаций на ранней стадии развития, 
выработать соответствующие рекомендации субъектам национальных отношений по урегулирова-
нию этно-бытовых конфликтов, создать службу быстрого реагирования для защиты людей от наси-
лия и локализации конфликта в сфере межэтнических отношений. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МОЛОДЕЖИ 
 

Идиатова Э.З. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Терещенко Н.А. 
 

Молодость является одной из самых сложных и до конца не изученных фаз возраста. В данном 
возрасте человек может ощущать себя двойственно и неопределенно в каких-то вопросах. В молодо-
сти есть возвращение к детству и предчувствие зрелости. 

Молодость – это такое время, когда наступает осознание необходимости взросления. Человек 
начинает самостоятельно распоряжаться своей жизнью, своим временем либо учиться или пытаться 
правильно рассчитывать свое время, свою жизнь. В этот период возникают первые мысли о будущем. 
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Молодой человек учится распространять зону своей ответственности за границы ситуативного вре-
мени, расширяя ее надситуативным временем. 

Надситуативное временение предполагает достижение материальной самостоятельности, основа-
ние новых социальных ролей, предполагает адекватное оценивание своих возможностей, способность 
критически мыслить и, самое главное, способность брать на себя ответственность за другого. До тех 
пор, пока молодой человек не совершил поступок, который будет иметь последствия во времени, 
юность продолжается. Если же юноша возьмет на себя заботу о каком-то деле или другом человеке, 
то он обязательно взрослеет. 

Молодой человек еще инфантилен, но впервые начинает осваивать способы взрослого существо-
вания, т. е. примеряет на себя маску взрослого, старается казаться или стать другим. Инфантилизм 
юноши всегда обусловлен социальными факторами, это всегда вынужденное поведение и действие. 
Взрослый человек осознает эти ограничения и подстраивает свою жизнь под них. Он может ограни-
чить свои желания и потребности, а инфантильный молодой человек нет. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в молодости происходит первое знакомство с ответ-
ственностью. Молодой человек впервые осознает темпоральность времени, он знает о конечности 
жизни и быстротечности молодости. Такое знание является для юноши катализатором в принятия 
или неприятия решений. Желание осуществить мечты детства, но при этом и создать более благопри-
ятные условия для взрослой жизни полагает объективные границы деятельности молодого человека, 
ставит его перед первым осознанным выбором собственной позиции и роли в жизни. 

Ответственность молодого человека не может формироваться только в горизонте его личности. 
Понятия «ответственность» нет вне общества. Даже когда молодой человек ответственно что-то де-
лает для себя, мы все равно имеем в виду личностное качество, сформированное в обществе. Для того 
чтобы ответственность возникла у юноши, нужен внешний опыт ответственных отношений, должен 
быть пример рефлексии действий. Следовательно, ответственность – это обоюдный процесс взаимо-
действия молодого человека и социума, процесс социализации. Успех этого процесса зависит 
от освоения механизмов социализации. 

 
 

МОТИВ БЕГСТВА КАК АСПЕКТ СОБЫТИЯ 
 

Ковинько П.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Маслов Е.С. 
 

Философское сообщество обнаружило потенциал категории События только в XX в. И только 
за один век оно получило множество интерпретаций, стало онтологической основой в философских 
системах отдельных мыслителей. Нами было обнаружено большое количество теоретических источ-
ников, в которых данная философская категория разбирается с самых неожиданных сторон, однако 
мы уже очертили для себя границы этого проблемного поля. Наше внимание в данной работе будет 
приковано к мотиву бегства как одному из аспектов События. В работе А. Секацкого «Щит филосо-
фа» приведена следующая цитата: «Событие это, как и все подлинное, катастрофично; чтобы оно со-
стоялось, нужно выйти из-под присмотра, набраться дерзости… и устремиться в бегство»2. Следует 
заранее отметить, что здесь мы видим еще один аспект События – катастрофичность. Именно он ста-
нет объектом анализа в одной из наших следующих работ. 

Описание путешествия мифологического героя можно найти не только в архаичной литературе, 
но и в современной. Однако существует множество вариантов его трактовки. Данной проблеме посвя-
щены исследования в области философии, теоретического литературоведения, фольклористики, этно-
графии, психиатрии, что дает нам основание думать о ее многогранности. Но одним из общих мест 
в изучении мифологических или сказочных повествований любой дисциплиной является поиск источ-
ника того, что побуждает героя отправиться в путешествие. Как правило, поводом оказывается экзи-
стенциальная проблема, вызванная бедой или недостачей. Непосредственно герою или кому-то из его 
окружения перестает хватать в обыденном мире какого-то важного элемента, происходит осознание 
или факт утраты. Затем к герою, если беда случается не с ним, обращаются за помощью или с прика-
занием вернуть пропажу. Далее главный персонаж стоит перед выбором, соглашаться ли на противо-

                                                            
2 Секацкий А. Щит философа: избранные эссе. СПб.  448 с.  
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действие с бедой или нет, и только за этим покидает дом (или остается)3. Эти элементы, так подробно 
разобранные Проппом, у К. Воглера объединяются в один, называемый «зовом к странствиям». Важ-
ный момент в том, что именно благодаря потере образовывается «пустое пространство», через которое 
в жизнь героя может просочиться зов со стороны События. Примерно эту же мысль мы можем найти 
у исследователей нарративов, например у Ц. Тодорова. Лишь там, где возникает неудовлетворенность 
или нарушается исходное равновесие сил, может появиться возможность для трансформации4. 

 
 

УЧЕБНЫЕ ГАЗЕТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ ЖУРНАЛИСТИКИ РФ: 
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ СТУДЕНЧЕСКИМ ИЗДАНИЯМ 

 
Коловский Д.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Баканов Р.П. 
 

Студенческие СМИ и лаборатории учебных газет при вузах постепенно занимают свою нишу 
в системе СМИ нашей страны. Однако, как и другие СМИ, издания при вузах имеют свои проблемы 
и недостатки. Это в конечном итоге мешает им добиться уровня привычных СМИ. 

Основное предназначение средств массовой информации, выпускаемых студентами, – применение 
на практике получаемых в теории навыков. Однако множество изданий выпускается непрофильными 
вузами. Это можно связать не только с желанием студентов заявить о себе и о своем вузе, но и рас-
крыть свой творческий потенциал. 

Едва ли не самой главной проблемой можно считать отсутствие квалифицированных кадров. Сту-
денческие СМИ – это площадка для, как уже было сказано, оттачивания навыков. После того как сту-
дент закрепил полученные знания, он с большей вероятностью применит их в своей работе, нежели 
останется в студенческом СМИ. Надо учитывать также тот факт, что в большинстве своем студенты, 
которые успешно усвоили полученные в теории знания, сразу идут в сторонние издания, минуя звено 
«студенческие СМИ». В результате в редакции остаются кадры, квалификация которых несколько 
ниже. Таким образом, страдает качество контента, который создают студенты, а также количество 
публикуемых материалов и частота обновления ленты новостей.    

Из первого вывода вытекает второй – текучка кадров. Отсутствие постоянного штата деморализу-
ет работу издания. Как только студент получает необходимый уровень знаний, который он может 
качественно применить на практике, он переходит на «новый уровень», а его место занимает, если 
занимает, очередной «специалист», с которым приходится начинать с нуля.  Студенты не мотивиро-
ваны достаточно для того, чтобы остаться в студенческом СМИ. Они не видят перспектив и выгод.   

Финансовая проблема стоит не менее остро. Кто станет работать на общественных началах на дол-
гой основе. Единственное, что действительно мотивирует в такой ситуации студента-сотрудника – 
получение нового опыта и новых знаний. Но, как уже было сказано ранее, в итоге после достижение 
определенного уровня студент уходит из СМИ. Те из студенческих СМИ, которые сумели найти фи-
нансовую поддержку, в том числе вне вуза, имеют более стабильный штат, сотрудники которого не 
так сильно стремятся покинуть данное издание. Однако деньги решают не все. 

Отсутствие рекламы и малая аудитория связывают руки редакторам. Это ведет к тому, что издание 
лишается возможности освещать некоторые темы в силу отсутствия технических и кадровых воз-
можностей. А организаторы мероприятий не стремятся приглашать студенческие СМИ на свои про-
екты, считая их некомпетентными и непрофессиональными. 

Техническое обеспечение студенческого издания, будь оно бумажным или электронным, также 
оставляет желать лучшего. Однако на текущий момент наблюдается парадоксальный феномен, суть 
которого в том, что более качественные и успешные студенческие СМИ создаются не на базе про-
фильных вузов, а на основе вузов технических. Они привлекают для работы действующих студентов-
журналистов, сами воспитывают свои кадры, но наряду с журналистской информацией дают им так-
же знания технической части.  

Примером такого издания можно считать казанский портал “INCLUDE”, созданный как студенче-
ское СМИ, но на текущий момент вставший выше этого уровня.  

                                                            
3 Пропп Вл. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки. (Собрание трудов В.Я. Проппа). 

М., 1998. 512 с.  
4 Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 37–113. 
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Это лишь некоторые основные и существенные проблемы студенческих СМИ, характерные для 
большинства изданий. На текущий момент нет какого-либо универсального решения этих проблем, 
так как в каждом издании своя особая ситуация.  

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
НА РОССИЙСКИХ РАДИОСТАНЦИЯХ 

 
Крайнова В.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хузеева Л.Р. 
 

Радиовещание – это технология передачи звукового сигнала, который работает по принципу 
«от одного ко многим». Он передается при помощи приемника, благодаря чему у всех есть возмож-
ность узнавать новости, слушать музыку и конкурсы, которые устраивают радиоведущие. 

Сегодня немалую часть сетки радиовещания составляют музыкальные FM-форматы. Их отличи-
тельной особенностью принято считать высокий процент содержания музыкального контента. В Рос-
сии понятие формата появилось в начале 90-х гг. ХХ в., когда только начинали открываться коммер-
ческие музыкальные станции, работающие аналогично со станциями Европы и Америки. У своих за-
рубежных коллег, открывших для себя понятие музыкального формата несколько ранее, они учились 
выстраивать сетку музыкальных станций. Но путь специализации и разделения по стилям станций на 
основе формата в России связан лишь с музыкальными вкусами того или иного сегмента аудитории. 
Это происходит несмотря на то, что история возникновения и развития музыкальных FM- форматов 
показала, что музыка не единственное его составляющее. 

Наиболее популярными в 90-е гг. и коммерчески выгодными как в США и Европе, так и в России 
стали и остаются следующие музыкальные форматы: формат АС – Adult Contemporary («Современ-
ный взрослый»), CHR (или EHR) – Contemporary (European) Hit Radio,  Easy Listening («Музыка, лег-
кая для восприятия»),  New Age (музыка для снятия напряжения и медитации; кроме музыкаль-
ных инструментов в ней присутствуют звуки моря, леса, голоса птиц, крики чаек, дельфинов и т. д.), 
AOR – Album Oriented Rock / Adult Oriented Rock (рок-музыка из альбомов / рок для взрослой ауди-
тории), а также активно развивающийся club-формат.  

Club – музыкальный формат, где сетку вещания заполняет клубная музыка. Радиостанции транс-
лируют музыку, которая часто играет на вечеринках и фестивалях, особенно это касается электрон-
ной музыки: транса, хауса, дип-хауса, психоделического транса, эмбиент, чилл-аута и похожих музы-
кальных направлений. Диджеи – это не профессиональные ведущие, но они являются профессио-
нальными клубными диджеями. Радиошоу клубного формата не имеют интерактива, общение со 
слушателями ограничивается сообщениями в одну сторону, звонков нет. В России клаб-формат все-
гда в ночном эфире и всегда в эфире СНR-радиостанций.  

Ниже перечислены основные признаки музыкальных программ клубного формата, ведущие к их 
развитию. 

Отсутствие профессионализма и жестких рамок ведения передач радиошоу, что вызывает любо-
пытство слушателей. Вместе с тем ведущий – это обязательно профессиональный клубный диджей. 
Это необходимо, так как способ построения треков и перехода между ними такой же, как на клубных 
масштабных вечеринках высокого уровня (одна из причин). Неформальность речи, присутствие ино-
странных заимствований, больше всего касается музыкальных терминов. Присутствие многообразия 
поджанров одного стиля электронной музыки во время каждого выпуска. В эфире почти всегда зву-
чит новая электронная музыка, создаваемая современными диджеями. 

 Данный формат своей простотой общения ведущего, поздним выходом эфира и динамичной му-
зыкой интересует молодежь, любящую клубный отдых и ночное времяпровождение. В последнее 
время интерес к club-формату увеличивается по описанным причинам. Также растущий интерес 
в России обусловливается большой популярностью вечеринок, фестивалей и радиошоу клубного 
формата на радио в Европе на данный момент. 

Сегодня радиостанции выпускают музыкальные программы клубного формата, которые не только 
не утратили популярность, но и продолжают по сей день набирать ее. Программы в формате club ста-
новятся более актуальными, отличаясь от остальных музыкальным контентом и способами ведения 
радиопередачи.  
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ О Я В БУДДИЗМЕ 
 

Крючков К.С. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Мелихов Г.В. 
 

Буддийское учение ставит необходимость избавления от концептуального взгляда на мир, 
так как такой взгляд способен отражать реальность только искаженно. Отсюда приоритет непо-
средственного видения, «таковости», а также праджни, интуиции, получаемой в ходе практики. 

Интеллект не всегда являлся для буддистов источником беды. Очевидно, что на первых этапах пу-
ти адепт будет иметь дело с концептами. Но дело даже не в том, насколько концепты, понятия, идеи раз-
нятся в понимании между людьми, сколько в том, что они не задают возможность глубокого схватывания 
мира и полноценного проживания настоящего момента. 

Характеристики окружающего мира, зафиксированные интеллектом, всегда редуцированы. По по-
добному же механизму происходит желание задавать имена, зацеплять реальность ярлыками. 
И то и другое часто называется в современной науке активной способностью, однако с точки зрения 
буддизма является относительно пассивным свойством человеческой психики. 

Активность же основана на наблюдателе, который начинает подозревать весь процесс жизни в це-
лом. Здесь имеет значение представление человека о самом себе, опыт, привычки, концепции себя 
влияют на человека в каждый настоящий момент, которые составляют индивидуальную ситуацию. 

Трунгпа Чогьям пишет, что один из первых моментов учения часто предполагает анализ ситуации 
адепта, т. е. усиленную работу интеллекта. Исходя из нее, адепт должен схватить свою ситуацию. 
Вслед за осознанием ситуации приходит ощущение целостности этой ситуации. Необходима работа 
с образами, которые не обладают узостью, фиксированностью и способны чаще заявить о себе при 
необходимости. Фиксированность – нежелательное качество, в котором, однако, человек склонен ис-
кать спасения от неизвестности. Отсюда цель – снизить замороженность представлений человека 
о себе самом, представить их в свете беспочвенности. 

Ситуация, схваченная сознанием адепта, проясняет наблюдателя в сознании и указывает на отсут-
ствие у него образа. По этой причине адепт перестает отождествляться со своим прошлым представлени-
ем о своем Я, которое предстает скорее как очередная часть реальности. 

Адепт должен осознать, что беды происходят из ограниченного характера интеллекта, который не 
способен видеть мир в полной мере субъективно. Судзуки показывает на примере науки, что стрем-
ление объективировать не ведет к реальному отражению мира, равно как не ведет и к надежной ком-
муникации между людьми. Цельность и глубина мира может быть охвачена только через субъектив-
ность. Однако это уже не субъективность интеллекта и его основанных на дихотомии построений. 
Таким образом, интеллект оказывается подконтрольным праджне и перестает заставлять человека 
играть по своим правилам. 

Судзуки также описывает случаи разговоров учителя и ученика, когда заданные вопросы не про-
сто игнорировались, но ставились в положение недопустимого поведения по причине присутствия 
вопрошания как такового. Вербальное вопрошание хочет получить вербальный ответ, что исходило 
бы из предпосылки первенства интеллекта в познании. 

 
 

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Курбанова Р.А. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Маврин О.В. 
 

В современном мире конфликты являются элементами, которые неизбежно охватывают все сферы 
жизни общества. Поэтому для более благополучного предотвращения, преодоления и дальнейшего раз-
вития противоречий необходимы конструктивные варианты, одним из которых является медиация. 

Изучению медиации как способу урегулирования конфликтов было посвящено прикладное иссле-
дование, в ходе которого были опрошены представители разных социальных групп (работники орга-
низации, школьники и семейные пары). Целью исследования являлось определение уровня информи-
рованности людей о медиации, а также степени их готовности воспользоваться данным способом 
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урегулирования конфликтов. Для получения более содержательного спектра информации был при-
менен метод анкетирования. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что подавляющая часть респондентов, явля-
ющихся представителями отмеченных автором сфер, сталкивается с конфликтными ситуациями 
в своей среде довольно часто (школьники – 53,3 %, работники компании – 40 %, представители се-
мейных пар – 33,3 %). Также были определены наиболее типичные формы поведения респондентов 
в конфликте. Большая часть работников компании предпочитает искать компромисс – 36,6 %, 43,3 % 
школьников ответили, что они предпочитают уходить от решения конфликта, и 36,7 % представите-
лей семейных пар аналогично школьникам выбрали вариант ответа «ухожу от решения конфликта». 

Также было выявлено, что о медиации знает лишь малая доля опрошенных. Процентное соотно-
шение школьников в количестве 6,7 % выбрали вариант ответа «хорошо знаком(а)» с медиацией, еще 
20 % – «немного знаю», аналогичный вариант ответа выбрали также около 20 % работников компа-
нии и 23,3 % представителей семейных пар. Остальная оставшаяся часть всех опрошенных о медиа-
ции ничего не знает. 

Вопрос о готовности представителей разных социальных групп в целом воспользоваться медиаци-
ей в качестве способа урегулирования конфликтов в разных сферах их жизни привел к следующим 
результатам: медиацией готова воспользоваться подавляющая часть опрошенных (школьники – 
56,7 %, работники компании – 40 %, представители семейных пар – 56,7 %). 

Таким образом, большинство опрошенных респондентов не располагает подробной информаци-
онной базой о медиации, но тем не менее подавляющая часть представителей каждой социальной 
группы готова воспользоваться медиацией в качестве способа урегулирования конфликтов в разных 
сферах жизнедеятельности, что актуализирует востребованность медиаторов и конфликтологов в со-
временном мире. 

 
 

ИСТОРИЯ НОМОКАНОНА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЦЕРКОВНО-ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ 

 
Лубура Б. 

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Горин А.А. 
 

В работе рассматривается суть и значимость Номоканона (Византийского гражданско-церковного 
правового кодекса) и роли, которую он сыграл в организации внутреннего устройства в развивающихся 
славянских странах (Болгарии, Сербии, России). Также прослеживается юридическая черта, унаследо-
ванная из Византии путем трансплантации (перекладывания) данного правового сборника и его приме-
нения при организации церковно-государственных отношений в молодых славянских странах.  

В первой части хронологически описывается история возникновения Номоканона: «Номокононы 
были созданы в Византии и представляли собой сборники церковного и гражданского права...». 
Дальше примерно приводится время появления этого правового сборника: «В литературе мы нахо-
дим, что первый сборник канонов, вероятно, возник после первого Вселенского собора в Никее, 
в 325 г.» [Соловьев, 1932, с. 14]. Потом упоминаются авторы, которые переделывали и дополняли 
Номоканон до его финального сформирования и официального усвоения православной церковью: 
«Этот дополненный номоканон будет назван “Номоканон Фотия”, и решением Константинопольско-
го собора в 920 г., станет официальным правовым актом для всех христианских церквей». 

Во второй части говорится о том, как пошло трансплантирование и восприятие Номоканона 
в странах славянского мира: «Номоканон Иоана Схоластика, в определенной степени, дополнил 
и на славянский язык перевел Мефодий, в период между 865 и 885 годами» [Новаковић, 1989, с. 9]. 
«Во время правления князя Бориса-Михаила Болгария в 870 г. получила церковную автономию, по-
сле чего, с целью выстраивания новой церкви, будет создан ряд переписей номоконона Мефодия» 
[Новаковић, 1989, с. 10]. Дальше речь идет о том, как номоканонические материалы через Болгарию 
приходят в Россию, и о ряде существовавших в России рецензиях Номоканона: «...через Болгарию, 
номоканонические материалы доходят в Россию, откуда имеем сохраненную рукопись Ефрема, со-
зданную в конце XI или начале XII в. Рядом с этой рецензией, в России параллельно существовал еще 
один тип номоканона. Об этом свидетельствует сохранившаяся Устюжкая переписка, сделанная 
в середине XIII века».  

Последняя часть объясняет нам значимость транскрипции Номоканона Св. Саввой (первым архи-
епископом сербским) и причину ее создания: «В кодификации св. Саввой Сербским византийского 
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номоканонического права под именем Номоканон или Кормчая св. Саввы были переведены и в каче-
стве сборника объединены государственные (гражданские) законы и церковные правила или каноны, 
используемые в Византии...»; «Номоканон был создан как предтеча и символ автокефальности серб-
ской церкви». Дальше обсуждается причина распространения и восприятие редакции Номоканона 
(Законоправила или Кормчей) Св. Саввы другими славянскими странами (Болгарией, Россией): 
«То, что является личным вкладом св. Саввы – это подбор текстов, их компиляция и трактовка, чего 
нет в других номоканонах. Это именно является причиной распространения Саввиной редакции Но-
моканона на другие славянские страны, в первую очередь в Болгарию и из Болгарии в XIII веке 
в Россию». В работе делается акцент на то, что молодые славянские страны посредством номокано-
нов, помимо церковного, трансплантировали и византийское гражданское право, с целью регулиро-
вания сферы действия светской власти и гражданских отношений в целом, а это означает, что и цер-
ковные, и гражданские обстоятельства регулировались из одного правового сборника – Номоканона. 

 
 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ФОРМИРОВАНИИ  
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Миннуллина З.И. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Николаева Е.М. 
 
В последние годы в России набирают популярность представления иммерсивного театра и вы-

ставки, позволяющие посетителям изменять наличные экспонаты. Эти и многие другие явления были 
осмыслены в рамках концепции культуры соучастия (participatory culture). Большой вклад в постро-
ение данной концепции внес Г. Дженкинс. В его понимании культура соучастия – это совокупность 
практик, в которых индивид выступает не только потребителем продукта, но и его создателем (соав-
тором). Исторически она возникает с распространением Интернета, площадок Web 2.0 и социальных 
сетей. Дженкинс рассматривает такую культуру как место совпадения производителя и потребителя, 
и здесь другие теоретики (например, Э. Тоффлер, Дж. Ритцер, А. Бранс) поднимают вопрос о каче-
ственно другом уровне осознанности происходящего вокруг. 

Человек больше не находится на одном из полюсов цикла производства, а оказывается включенным 
в него практически в каждый момент. Он не является лишь потребителем. Характеризуя такого человека, 
Тоффлер вводит термин prosumer – термин, отражающий соединение функции производства и потребле-
ния в одном индивиде. Здесь имеет место осознание значимости своего вклада при формировании конеч-
ного, что ведет к более высокому уровню ответственности за производимые действия.  

Здесь можно обнаружить решение одной из главных социально-философских проблем XX в. – 
преодоления отчуждения. В культуре соучастия человек потребляет произведенные им самим про-
дукты труда, причем эти продукты и материальные, и нематериальные: это может быть разовое про-
изведение смыслов, это может быть интерпретация наличного предмета на личных страницах соци-
альных сетей, это может быть создание нового предмета путем участия в краудфандинговых проектах 
и т. д. В рамках фан-сообществ, организованных по гетерархийной системе, преодолевается разрознен-
ность людей – отчуждение от другого человека.  

Однако стоит отметить, что такая картина складывается в западном обществе XX в., которое уже 
оправляется от потребительского безумия и имеет арсенал критики безответственного стиля жизни, 
в своей общей массе является более сознательным, нежели пару десятков лет назад. И здесь культура 
соучастия выступает как логическое продолжение этих интенций и одновременно как самобытный 
способ их утверждения. 

При переносе подобных практик на российские реалии неизбежно происходит их искажение. Это 
связано со следующими факторами: 

– отсутствие на данный момент в России необходимого уровня гражданской ответственности ин-
дивида; 

– нежелание (или даже невозможность) построения работы высших структур сообразно принци-
пам культуры соучастия – в диалогичной форме. 

Как следствие, мы имеем не повышение общего уровня ответственности, а укрепление массово-
сти, безразличности и пассивности общественного сознания. Стоит также отметить, что в условиях 
возможного суверенного российского Интернета способность культуры соучастия формировать но-
вого человека (и гражданина) встанет под вопрос, так как власть, организованная в репрессивной ло-
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гике, будет пресекать все интенции еще на начальном этапе. Все это позволяет говорить о проблема-
тичности произрастания просьюмерского сегмента культуры в России 

 
 

НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ В СРЕДЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ 
 

Мифтахова Л.Д. 

Научный руководитель – ассистент Александрова Н.Н. 
 

Предметом нашего исследования является проявление народных верований в современной рели-
гиозной практике православных прихожан. Объект – народные верования и суеверия православных 
прихожан. Целью данной работы является рассмотрение проявлений народных верований среди со-
временных православных прихожан г. Казани. Данная проблематика актуальна, так как религиозная 
практика современных православных прихожан несет в себе синкретичный характер. Например, она 
может совмещать в себе соблюдение поста и гадание во время святочной недели и т. д. Каждый день 
мы сталкиваемся с выдумками, и наша задача – уметь различать истинную веру от наложенных 
на нее элементов языческого прошлого. 

Для начала необходимо дать определение объекту нашего исследования. Народные верования яв-
ляются разрывом, определенной серединой между «словом и делом», между текстом и практикой, 
которая и является нашей живой реальностью. Получается, что это совокупность интерпретаций и 
действий, включающих в себя ритуалы не в качестве прописанных канонами, а как реально соверша-
емые действия, отличающиеся от правил.  

Каждый день мы встречаемся с предрассудками, созданными нашими предками в результате их 
религиозно-мифологического творчества. Мы приучаем детей к народным верованиям. Яркий при-
мер – сцена из мультфильма «Илья Муромец и Соловей разбойник», где храбрый богатырь обходит 
дорогу, которую перешла черная кошка. Таким образом происходит передача народной практики. 

Еще одним самым популярным пунктом народных верований является сонник. Это предсказание 
для какого-то момента из вашего сна. Проснувшись, человек находит интерпретацию сна в книге или ин-
тернет-источнике. Правда, такой способ предсказаний весьма субъективен, неточен и широк. Но, несмот-
ря на такие факторы, люди активно пользуются таким способом узнавания собственной судьбы. Загово-
ры – один из видов народного творчества, своими корнями они уходят вглубь веков. Заговор – жанр 
с подчеркнутой индивидуальной формой бытования. Данный феномен очень популярен на сегодняшний 
день. Стоит отметить, что РПЦ строго запрещает подобные практики, но людей это не останавливает.  

Стоит отметить святочную неделю. Здесь мы находим и отслеживаем проявление смешивания ма-
гических практик, что запрещено церковью, и одного из самых главных библейских праздников – 
Рождества Христова. Люди считают эти две недели благоприятными и разрешенными для гаданий, 
поэтому раньше все девушки охотно использовали Святки для открытия завесы тайн их будущей 
жизни. Хотя православная вера строго запрещает магические ритуалы, народ уверен – в дни Святок 
этот запрет ослабляется и наказание смягчается. Мы взяли интервью у официального представителя 
Русской православной церкви – иерея Александра Ермолина. Причину интереса к народным верова-
ниям отец Александр видит в отдалении людей от церкви. Когда появляется пустота, ее необходимо 
чем-либо заполнить, здесь и подключаются элементы народных верований. Люди не знают основ ре-
лигии, так как в семье тема религии не обсуждается, а во время религиозных праздников обряды со-
вершаются бессмысленно. Единственным выходом из этого религиозного заблуждения является изу-
чение Священного Писания, посещение церкви и разговор с действующим священником, задача ко-
торого заключается в просвещении прихожан и даче правильных наставлений.  

 
 

ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИДЕОЛОГИИ ПРАВЫХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ 

 
Младенов С.В.  

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Сидоров В.В. 
 

Евроскептицизм опирается на несогласие с политикой Европейского союза. Он делится на две 
подкатегории – жесткий и мягкий евроскептицизм – и идеологически всеяден. Это ни левый, ни пра-
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вый. В то время как евроскептицизм распространен во всей партийной системе, у главных героев 
партийного евроскептицизма в Западной Европе можно найти крайний левый и крайний правый края 
партийного спектра, радикальные левые партии придерживаются не только антиевропейских взгля-
дов, их евроскептицизм является центром их идеологических профилей. 

Радикальное право отвергает наднациональную интеграцию на основе культурных аргументов. 
Отказ от европейского наднационального объединения радикальных правых партий является след-
ствием радикальных правых нативистского мировоззрения. Радикальный правый евроскептицизм 
затронул как левоцентристские партии, так и правоцентристские партии, тогда как радикальный ле-
вый евроскептицизм затронул только левоцентристские партии. 

Евроскептицизм сосуществовал с процессом европейской интеграции с самого его начала. После 
начала финансового кризиса в 2008 г., миграционного кризиса в 2015 г. и голосования за Brexit 
в 2016 г. возникла новая фаза антиевропейских настроений. Это – как никогда ранее – выдвинуло 
на первый план проблемы транснационального перераспределения экономики и мигрантов и усилило 
политические разногласия в Европейском союзе (ЕС) и вокруг него. 

Основные причины возникновения евроскептицизма – представления, что интеграция ослабляет 
национальный суверенитет и национальное государство, что ЕС слишком бюрократический и управля-
емый элитой, поощряет высокий уровень миграции, или это неолиберальная организация, которая при-
носит пользу бизнес-элите за счет рабочего класса. Одним фактором, который создает условия для воз-
никновения и поддержания евроскептицизма, является современный национализм. Это происходит как 
реакция на осложнения в общественных отношениях и на релятивизацию индивидуальной и коллек-
тивной идентичности в контексте глобализации. Следующим фактором, лежащим в основе евроскепти-
цизма, являются кризисы, которые охватили ЕС за последние 7–8 лет – кризис в еврозоне, долговой 
кризис в Греции, кризис с мигрантами, брекитский кризис, кризис в отношениях с Россией и т. д. 

Радикальные правые партии мобилизуют сложную смесь обид против мультикультурализма, кор-
румпированной и корыстной элиты, либеральная популярная культура и слабая мораль это терпит и 
упадок национальной культуры и национального суверенитета. Не все хотят повторить Brexit, и не-
которые должны приветствоваться в рамках общеконтинентальной дискуссии о будущем ЕС. 
«Народное объединение» и UKIP являются примерами жесткого евроскептицизма, а «Движение пяти 
звезд» – мягкого.  

Таким образом, евроскептицизм на сегодняшний момент является угрозой либеральной политике 
ЕС, и с его нарастающей поддержкой со стороны европейских народов появляется возможность 
установления нового курса политики Европы. 

 
 

ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ И ПРОБЛЕМА РАЗДРОБЛЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ 
 

Муртазин С.Р. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Мелихов Г.В. 
 

В центре нашего внимания находится небольшой, но весьма примечательный фрагмент работы 
философа-феноменолога Эдмунда Гуссерля «Картезианские размышления»5, посвященного состоя-
нию философии, которое сам автор характеризует как «раздробленность».  

В этом фрагменте мы можем выделить несколько основных черт, характерных, с точки зрения 
Гуссерля, для критикуемого им состояния философии, т. е. состояния раздробленности. Эти черты 
в определенной мере присущи также философии и в наши дни.  

Во-первых, это отсутствие единства в вопросах о целях, проблематике и методе в философии. За-
частую каждая философская школа и чуть ли не каждый отдельный философ по-своему трактует во-
прос о цели философии, при этом зачастую настаивая на том, что именно эта, а не другая цель явля-
ется целью подлинной философии. 

Во-вторых, это превращение философии, говоря словами самого Гуссерля, в «безбрежную, но по-
чти лишенную всякой взаимной связи философскую литературу», отсутствие совместной работы и 
критики между философами и подмена этого взаимодействия «видимостью сообщаемых результатов, 
видимостью критики и видимость серьезного философствования друг с другом и друг для друга». 
Первое связано со вторым: отсутствие реального взаимодействия и критики ведет к тому, что фило-

                                                            
5 Гуссерль. Э. Картезианские размышления / пер. с нем. В.И. Молчанова.  М, 2010. 229 с. 



354 

софские школы и создаваемая ими философская литература изолируются друг от друга и более не 
подталкивают друг друга к развитию посредством взаимной критики. 

В-третьих, это отсутствие общего основания и единого духовного пространства, в рамках которой 
различные философии могли бы сосуществовать и работать над созданием того, что сам Гуссерль 
обозначает как «объективно значимые результаты» (которые сам автор определяет как «проясненные 
во взаимной критике и выдерживающие любую критику»). То есть, как мы снова видим, автор снова 
подчеркивает важность критики для развития философии, так как она ведет к взаимному развитию и 
укреплению философских позиций, результатом чего и должны быть так называемые объективно 
значимые результаты. 

Выход из этой ситуации Гуссерль видит в радикальном картезианском сомнении и ниспровержении 
предыдущих философских традиций, или, говоря другими словами, в феноменологической редукции, 
а также в поиске новых оснований для новой философии (как мы знаем, Гуссерль в качестве такового ос-
нования видел основанную им самим феноменологию).  

Однако, нам представляется, менее радикальным способом решения данной проблемы могли бы 
быть прояснение вопроса о целях философии и попытка в ходе этого прояснения найти то, что могло 
бы стать общим основанием для налаживания полилога между философиями и способствовать их сов-
местной работе по достижению проясненной цели философии. 

 
 

РОЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ В СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТАХ 
 

Мыльникова И.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Шибанова Н.А. 
 

Семья является социальной группой, где основой ее существования выступают гармоничные от-
ношения между супругами. Поэтому конфликты между мужем и женой могут привести к распаду 
«союза», а следовательно, и семьи. 

Важно понимать, как помочь супругам урегулировать разногласия между собой, чтобы они не 
приводили к расторжению брака. Конфликты в семье между супругами – это естественно и нормаль-
но, главное, чтобы они не привели к деструктивным последствиям. Одним из важных аспектов 
во взаимоотношениях являются стереотипы, которые могут быть позитивными или деструктивными 
в конфликтах. Нужно знать, чем они могут посодействовать в урегулировании или разрастании кон-
фронтации между супругами. 

Чтобы выяснить, как стереотипы влияют на конфликты между супругами, было проведено 
исследование на основе анкетирования 5 семей, где супруги состоят в браке менее 3 лет.  

Основной гипотезой стало то, что в супружеских конфликтах особенно актуализируются гендер-
ные стереотипы. Гипотезами следствия явились следующие высказывания: в семьях патриархального 
типа гендерные конфликты чаще смягчают протекание конфликта; к конфликтам приводят, а также 
их усиливают стереотипы взаимоотношений супругов, которые были усвоены в своих родительских 
семьях; в партнерских семьях гендерные стереотипы не играют важную роль при конфликтах. 

После проведенного анкетного опроса семей было выявлено, что влияние стереотипов зависит 
от типа семьи. В матриархальной семье покорность мужа и доминирование жены играют смягчаю-
щую функцию, так как один подчиняется другому, с патриархальным устройством семьи это также 
играет смягчающую роль. В партнерских семьях реже проявляется стереотип, что кто-то слабее или 
кто-то сильнее и, значит, нужно относиться снисходительнее, поэтому этот стереотип не играет важ-
ной роли во время ссоры. 

В семьях с любым типом устройства проявляются гендерные конфликты, но они оказывают различное 
воздействие на них. В патриархальных и матриархальных семьях они смягчают проявления конфликтов, 
а в партнерских семьях такого не происходит, так как партнеры считают себя равными. Стереотипы вза-
имоотношений супругов, усвоенные в их родительских семьях, влияют на построение взаимоотношений 
между супругами, так как супруги все равно подсознательно копируют поведение родителей, но абсо-
лютно это утверждать нельзя, так как для этого не было собрано достаточной информации. 

Итак, подтвердилось две гипотезы: в супружеских конфликтах особенно актуализируются гендер-
ные стереотипы, так как такие стереотипы проявляются во всех семьях; в семьях патриархального 
типа гендерные конфликты чаще смягчают протекание конфликта, так как они будут играть саниру-
ющую роль. Остальные гипотезы подтверждены не были. Можно с уверенностью говорить, что сте-
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реотипы есть во всех семьях и они влияют как на мирное взаимодействие партнеров, так и на кон-
фликты между ними: на более мягкое протекание ссор или же на более напряженное, деструктивное. 

 
 

СРАВНЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО И АНТИЧНОГО ПОНИМАНИЯ  
ФЕНОМЕНА ЛЮБВИ 

 
Переверзев Н.О. 

 

Научный руководитель – канд. филос. наук, ст. преподаватель Смирнова Ю.Д. 
 

Любовь является главной ценностью жизни христианина и христианской культуры, стоит в центре 
жизненного мира личности. Ветхий Завет открывает богатый словарь выражений любви, человече-
ская любовь сводится к искреннему исполнению заповедей, благодаря которым появляется возмож-
ность любить единственного Бога и людей через Бога, что порождает и обратный эффект ко всем, кто 
Бога не принимает, и тем, кто способствует отвращению от него. Новый Завет открывает особое вос-
приятие данного феномена – здесь любовь представляется фундаментальной и всеобъемлющей. 

Христианство окончательно сформировывается в греко-романском мире, фундаментом которого 
выступает греческая философская мысль. Анализ трудов древнегреческих философов, которые Кли-
мент Александрийский называл дарованным Богом «инструментом», для дальнейшего богопознания, 
позволит сравнить их восприятие любви со сложившимся христианским. 

Христианство испытало влияние греческой культуры не только с внешней стороны, но и с содер-
жательной: вместе с языком перенимается культура, ценности, образ мысли. Учения философов 
Древней Греции о любви являются предтечами христианского учения, но также между ними остают-
ся и фундаментальные различия. 

В древнегреческом языке существует три парадигмальных слова для обозначения любви, каждое 
из которых впоследствии становится основой для философских размышлений: «Эрос», «Филия» 
и «Агапе». Для обозначения любви в христианском вероучении выбирается слово «Агапе» – жерт-
венная, снисходящая любовь к ближнему. Остальные слова любви для христианина, несомненно, 
также раскрываются во всей полноте в Священном Писании, но они не так объемны по содержанию.  

Теории древнегреческих философов являются предтечами христианского понимания любви: Пла-
тон пишет о богочеловечности, что можно получить благодаря любви; Аристотель говорит о самой 
высшей форме любви, что сродни Божественной; cтоики и эпикурейцы воспринимают только ту лю-
бовь, которая не мешает нравственному развитию человека, а остальные проявления любви называют 
ложными, которые христиане в дальнейшем будут воспринимать как греховные страсти. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: МЕЖПОКОЛЕННЫЙ АСПЕКТ 
 

Пономарева Л.Д. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Храмова Е.В. 
 

В современной России средняя школа является неотъемлемой частью жизни каждого человека. 
Как и любое образовательное учреждение, школа – это не только учебный процесс, но и площадка 
группового взаимодействия абсолютно разных людей, занимающихся совершенно разной 
деятельностью, где у каждого преобладают свои интересы.  

Именно проблема взаимодействия приобретает все большую остроту и конфликтность в совре-
менных школах России. Иногда это спровоцировано самим учеником, а иногда педагогом. Иногда 
это происходит сознательно, а иногда нежелание и неспособность преподавателя познать внутренний 
мир ученика провоцируют конфликт. 

Чтобы выяснить специфику педагогических конфликтов в деятельности субъектов различных 
возрастных категорий, было проведено исследование на основе анкетирования. Базой для проведения 
исследования стала средняя общеобразовательная школа г. Лениногорска.  

Основной гипотезой выдвинуто следующее положение: специфика оценки и реакции на педаго-
гический конфликт разнятся у представителей различных поколений. 

После проведенного анкетного опроса было выявлено, что у большинства учащихся происходят 
конфликты с учителями среднего возраста. А основной причиной межпоколенного аспекта в педаго-
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гическом конфликте у учащихся является  деятельность преподавателя. У большинства учителей воз-
никают конфликты в 8–9 классах. Необходимость делать выбор, неуверенность в себе, связанная с 
впервые предстоящими им выпускными экзаменами, создают у школьников внутренний дискомфорт, 
обостряют негативные реакции в отношении учителей и родителей. Педагоги могут определить, ко-
гда общение перерастает в конфликт, но чувствуют необходимость знаний о способах профилактики 
и разрешения педагогического конфликта.  

Таким образом, конфликты в педагогическом взаимодействии станут не столь частыми и явными, 
если в учебно-воспитательном процессе школы будут учитываться возрастные и психологические 
особенности учащихся, создадутся позитивные условия для создания бесконфликтного педагогиче-
ского общения между субъектами образования. 

Итак, подтверждаются гипотеза о том, что специфика оценки и реакции на педагогический кон-
фликт разнятся у представителей различных поколений, а также гипотезы следствия, что межлич-
ностные конфликты с участием учеников и учителей возникают преимущественно в старших классах. 
Можем полагать, что ожидания в отношении учителя у школьников, относящихся к разным возраст-
ным группам, отличаются, следовательно, будут отличаться и причины конфликтов, характерные для 
учащихся разных возрастов. Соответственно, у педагогов существуют нормативные ожидания в от-
ношении учеников разного возраста. Нарушение ими этих ожиданий, как правило, является причиной 
возникновения конфликта. 

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ 
 

Рахметова Э.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Иванов А.В. 
 

В современном обществе очень актуально изучение семейно-брачных отношений, так как эта тема 
является неотъемлемым элементом социологии в целом. Понятие «семейный конфликт» охватывает 
множество видов конфликтов – от внутриличностных до межличностных конфликтов. «Гендер» яв-
ляется составляющей частью в сфере семейно-брачных отношений. 

Чтобы раскрыть полную картину гендерных противоречий и причин их возникновения, а также 
выявить эффективные подходы и методы их урегулирования, было проведено исследование на осно-
ве глубинного интервью 5 студенческих семей, возраст супругов от 19 до 22 лет. Основной гипотезой 
стало то, что гендерный конфликт проявляется в результате того, что мужчины придерживаются тра-
диционного типа семейных отношений, женщины – эгалитарного типа; гендерный конфликт возни-
кает из-за различия моделей поведения, ценностей и подходов к разрешению возникших проблем 
у супружеской пары. 

В результате проведенного глубинного интервью было выявлено, что чаще разногласия в семейно-
брачных отношениях возникают по поводу бытовых вопросов и конфликтов, связанных с взаимным 
недовольством по поводу распределения обязанностей и ролей. Студенческая пара, по результатам 
исследования, вначале сталкивается с проблемами, которые возникают вследствие адаптации друг 
к другу, несовпадения взглядов. Конфликты на основе несправедливого распределения обязанностей 
в семье являются все же основополагающими. Главным в распределении ролей в семье является 
именно их согласованность, что в традиционной, что в эгалитарной семье. 

Таким образом, в настоящее время утверждается тенденция перехода от патриархальной к эгали-
тарной семье, где власть делится между мужчиной и женщиной, и этот процесс принимает радикаль-
ный характер, когда власть в семье неформально переходит женщине, поскольку она демонстрирует 
большую ответственность за семью в кризисное время. Это вызывает противодействие мужчин. 

Итак, подтверждается гипотеза о том, что гендерный конфликт проявляется в результате того, что 
мужчины придерживаются традиционного типа семейных отношений, женщины – эгалитарного. Ду-
маю, это объясняется доминированием у молодежи неопределившихся личностных тенденций, 
т. е. невозможностью решить, какой тип поведения использовать в семейно-брачных отношениях. 
Вторая гипотеза не подтверждается тем, что гендерный конфликт возникает из-за различия моделей 
поведения, потребностей, ценностей и подходов к разрешению возникших проблем у супружеской 
пары. Студенческие супружеские пары схожи в потребностях и подходах к разрешению разногласий. 
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ФИЛОСОФСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКИ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ ЖИЗНЬ БЕЗ НЕЕ НЕВОЗМОЖНА 

 
Савельева А.Б. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Шатунова Т.М. 
 

В данной работе нашей целью было продемонстрировать черты сходства между музыкой и фило-
софией. Во-первых, как и философия, музыка является наиболее абстрактным видом искусства. 
В некотором смысле, музыка – победа над материальной стороной произведения, где внешний мате-
риал является лишь знаком идеи6. Действительно, существует множество так называемых визуальных 
искусств, не столь абстрактных, как музыка. Живопись и скульптура притягивают наше внимание 
благодаря своей красивой форме, за которой порой бывает трудно увидеть идею (содержание). Му-
зыку же можно назвать «чистым продуктом духовного производства», так как ее материальное во-
площение в виде нотной записи на бумаге или звуковых колебаний воздуха само по себе ничего 
не изображает и не отражает. Музыка абстрактна, поскольку не изобразительна. Зато она вырази-
тельна: это звучащий смысл или звучащая идея. Во-вторых, философию, как и музыку, невозможно 
в прямом смысле пересказать. И музыка, и философия имеют весьма сложный язык выражения (язык 
музыки требует для своего понимания специальной подготовки хотя бы в виде обучения нотной гра-
моте, язык философии подразумевает знание понятий и категорий). В-третьих, обе требуют диалога. 
Приведу пример. «Лунная» соната Л.В. Бетховена – законченное музыкальное произведение, которое 
имеет нотное оформление. Мы не сможем поменять ее тональность и размер, но при этом каждый 
исполнитель, начиная от учащегося музыкального училища и заканчивая Денисом Мацуевым или 
Мартой Аргерих, садясь за рояль или фортепиано, расставляет смысловые и музыкальные акценты 
по-своему, тем самым оживляя и несколько изменяя это великое творение. В момент исполнения 
и прослушивания Четырнадцатая соната оживает, ведь мы погружаемся в пучину страстей, внутренне 
соглашаемся или полемизируем и с автором, и с исполнителем. Подобно этому, «Рассуждение о ме-
тоде» Р. Декарта, несомненно, прекрасный философский труд, но «оживает» он лишь тогда, когда мы 
вступаем в диалог с философом, откликаемся на его призывы. В этом я вижу сходство философии и 
музыки – они «живые». В-четвертых, общим для философии и музыки является понятие вариативности. 
Вариативность можно даже назвать некоторым естеством самой музыки – дважды одинаково исполнить 
один и тот же музыкальный фрагмент нельзя, точно так же, как и нельзя дважды одинаково понять фило-
софский текст. С каждым разом будут добавляться новые смыслы. 

Таким образом, становится очевидно, что у музыки и философии намного больше общего, чем ка-
жется на первый взгляд. В отличие от скульптуры и живописи, фотографии и кино, музыка незакон-
ченно законченная – ее формальное обрамление с каждым разом превозмогается исполнителями 
и порождает новое творение в творении. 

 
 

ЧЕЛОВЕК КАК ОШИБКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Савин А.Г. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Мелихов Г.В. 
 

За время, прошедшее с появления первых программируемых роботов, представления о подобных 
механизмах не единожды претерпели изменения. Вышедшие недавно на первый план роботы, обла-
дающие искусственным интеллектом, сильно изменили наши представления как о роботах и сфере их 
применения, так и о картине нашего будущего в целом. 

Сегодня сфера разработок искусственного интеллекта развита с технической стороны в ущерб гу-
манитарно-прикладной стороне вопроса. Предлагается осмыслить эту тему, используя нарративный 
подход: на конкретных примерах из СМИ и художественных фильмов отследить изменение отноше-
ния человека к искусственному интеллекту и объяснить, как и какие картины будущего предлагаются 
для человечества. 

Обратившись к работе Т. Лакманна и П.Л. Бергера “The Social Construction of Reality”, можно задать 
вопрос: каким образом кинематограф конструирует реальность, наше будущее? Они в своей работе выде-
ляют для конструирования будущего три процесса: типизация, институализация и легетимизация. 

                                                            
6 Овсянников М. Ф. Гегель. М., 1971.  223 с. 
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Нарративный анализ – это исследовательский подход, в центре которого стоят истории, в которых 
исследуется связь описательных средств и общего осмысления его рассказчиком. Для осуществления 
анализа возьмем схему Джилла Фридмена и Джина Комбса из работы «Конструирование иных ре-
альностей. Истории и рассказы как терапия». В данной схеме выделяются следующие элементы: ак-
торы, их свойства, их действия – и затем выводятся следствия из взаимодействия. 

Благодаря нарративному анализу можно отметить следующие тренды: впервые человек сталкивает-
ся с конкуренцией в том числе социальных отношениях. Для человека, являющегося единственным ра-
зумным видом, появление еще чего-то разумного – неприемлемый риск, угроза. Неприятность такого 
рода «соседства» усугубляется чувством уязвимости человека перед искусственным интеллектом – лег-
ко поддающимся предугадываемым. Развитие технологии искусственного интеллекта открывает все 
нарастающее понимание неспособности просчитать сам искусственный интеллект и его решения.  

Будущее, транслируемое обществу через кинематограф, предлагает картину будущего, где роботы, 
постепенно создавая все большую конкуренцию человеку, постепенно его вытесняют. Человек имеет 
перед искусственным интеллектом существенный недостаток – несовершенный интеллект, поддаю-
щийся просчитыванию. Получается, что человек – «переходное звено» от живой материи к разуму, он 
ошибка программирования, побочный продукт. 

 
 

ИНСТИТУТ СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ  
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ГРУППЫ 

 
Сай Д.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галихузина Р.Г. 
 

В современном мире человечество столкнулось с угрозой распространения идеологии насилия 
и нетерпимости, проявлениями экстремизма.  

Одной из опасных форм экстремизма является религиозный – в связи с тем, что он разрушает цен-
ности, трансформирует мировоззрение личности и ведет к серьезным психологическим отклонениям. 
Опасным негативным воздействием можно считать вовлечение одного из членов семьи в псевдорели-
гиозные организации. В этой связи изучение возможностей влияния семьи на процесс радикализации 
позволит выявить способы профилактики распространения экстремизма среди молодежи. 

Объектом исследования выступает идеология экстремизма в молодежной среде. Предметом ис-
следования является институт семьи в системе профилактики экстремизма среди молодежи. Цель за-
ключается в выявлении роли института семьи в противодействии вовлечению молодежи в экстре-
мистскую среду. Решение этой цели требует постановки и реализации следующих задач: рассмотреть 
теоретико-методологические основы изучения радикального ислама; охарактеризовать причины во-
влечения молодежи в деструктивные экстремистские организации; определить место института се-
мьи в профилактике экстремизма среди молодежи.  

Изучая роль семьи в профилактике экстремизма среди молодежи, автор остановился на анализе 
кейсов, связанных с проявлением экстремистских и террористических действий, участниками кото-
рых выступали молодые люди. Для исследования были выбраны следующие представители деструк-
тивных сообществ: Владислав Росляков, Михаил Жлобицкий, Варвара Караулова, Карина Спиридо-
нова, Дженет Абдурахманова. 

Анализируя социальные портреты выбранных экстремистов, автор нашел сходства в историях ра-
дикализации этих молодых людей. Причинами могли стать личные особенности индивида, отсут-
ствие одного из членов семьи, неразвитость коммуникаций в социуме. Жизненные истории молодых 
девушек показывают, что у них были сложные семейные взаимоотношения: родители находились 
в разводе или матери воспитывали детей в одиночку. Были нарушены функции агентов первичной 
социализации. Также фактором радикализации может послужить принятие молодыми девушками 
ислама и раннее заключение брака с приверженцами радикальных взглядов.  

Немаловажную роль занимают личностные особенности индивида, окружение и семья. Исходя 
из этого, формируется новое поколение людей c радикальными взглядами, антигуманистическими 
ценностями. Данные причины указывают нам на существующие проблемы в адаптации к трудным 
жизненным ситуациям, фрустрации, стрессам, личностным кризисам и развитие установок насилия 
в сознании молодого поколения. Одним из важных факторов противодействия экстремизму можно 
считать гармоничные семейные взаимоотношения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ  
 РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 

Саттаров Т.А. 

Научный руководитель – д-р социол. наук, профессор Хайруллина Ю.Р. 
 

Как пишут  Джилл Кикал, Томас Лайонс, «социальное предпринимательство – это применение об-
раза мыслей, процессов, инструментов и технологий обычного предпринимательства для деятельно-
сти на благо общества и экологии и решения самых насущных общественных проблем, которое сов-
мещает в себе предпринимательский дух частного сектора, силу экономических рынков и черты гос-
ударственного сектора, ставя общественные интересы выше частных» [Т. Лайонс, 2014, с. 136]. 

На сегодняшний день прослеживается тенденция развития третьего сектора, вызвано это рядом 
причин: социально-экономическое положение, политическая нестабильность, расслоение доходов, 
экономические кризисы и т. д. В данном случае социальное предпринимательство выступает в роли 
инструмента, действие которого направленно на решение этих проблем, поскольку оно включает 
в себя особый вид инициатив, направленных на решение проблем социальной сферы и нерешаемых 
в рамках деятельности общественного и государственного секторов экономики.  

Социальное предпринимательство определяется прежде всего как возможность частичного 
и во многом эффективного решения на локальном уровне наболевших социально-экономических 
проблем, которые не может решить государство среди так называемых уязвимых слоев населения 
(люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, сироты и т. д). Кроме того, социальное пред-
принимательство заключает в себя включение в экономическую деятельность предприятий, ставящих 
своей основной целью не столько максимизацию прибыли и накопления капитала, а поддержку 
наиболее уязвимых групп населения, уменьшение доли безработных посредством создания новых 
рабочих мест. 

Сегодня в России необходимо более активно применять социальное предпринимательство в каче-
стве одного из самых эффективных инструментов решения социально-экономических проблем в об-
ществе. В этом случае социальное предпринимательство выступает в качестве компромисса между 
общественными и коммерческими интересами, необходимого для социального благополучия и эф-
фективного решения социальных задач того или иного региона. 

С 2015 г. на территории республики действует Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), кото-
рый является единым координационным центром инфраструктуры поддержки социального предпри-
нимательства и развития деловой активности социально ориентированных НКО. В большей степени 
ЦИСС оказывает услуги в области социального предпринимательства (информационные, консалтин-
говые, образовательные, финансовые, имущественные и кадровые меры поддержки). ЦИСС активно 
сотрудничает с другими центрами и подразделениями Фонда поддержки предпринимательства. 

 
 

ВНУТРЕННИЙ ОПЫТ ВОСПРИЯТИЯ 
 

Сацукевич А.И. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Серебряков Ф.Ф. 
 

В философии сознания, или, конкретнее, в свойствах сознания, есть некая процедура под названи-
ем «прямой доступ» или «достоверность», произрастающая от репрезентации первого лица к инфор-
мации и отчетности, которая может свидетельствовать о внешних обстоятельствах, а также о процессу-
альности, лежащей в основании внутреннего региона сознания. 

«Прослеживая поток явлений в имманентном созерцании, мы переходим от феномена к феномену... 
и никогда не приходим ни к чему, кроме феноменов»7. Так пишет Гуссерль в одной из своих работ. 
Но давайте будем честны. Я могу видеть этот мир, говорить о его объективности, рассуждать о феноме-
нах, но все, что бы ни делалось мной, делается от «моего» лица, «моих»  глази «моей» данности. И нико-
гда я не прихожу ни к чему другому, кроме меня самого.   

                                                            
7 Гуссерль Э. Философия как строгая наука. М., 1911. № 1. С. 26–45. 
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Данная феноменологичная агенция, обеспечивающая осознанность опыта и присваиваемость его 
нам от первого лица,  в силу своей эпистемологической асимметрии приводящей к провалу в объяс-
нении, делает когнитивный доступ закрытым. 

Маркирование непосредственности такой процедуры приводит к локализации закрытых интро-
спективных систем, обнародование и осуществление которых носит темпоральный (причинно-
следственный) и полисемантический характер.  

Их фактуальность граничит в области перцептивных внутренних установок, конституирующих 
связность и интегрированность психических феноменов или единичных актов восприятия.  

Если мы примем во внимание дескрипцию сознания, упоминающуюся в одном из работ Брентано8, где 
сознание проектируется, условно, как память о собственных психических актах, то и их фиксация будет 
основываться на классических ретроспективных операциях рефлексии, но если идентифицировать мен-
тальные события, выходящие за рамки сознательности,  то проблемы определения не избежать. 

Кроме закрытости, невыразимости и недостаточности в обеспечении импликации внутренних 
свойств восприятия, а также систем конституирующихся имманентных предметов и психических ак-
тов, в частности, на примере гуссерлевского ретенционального сознания, содержащего полноценный 
дескриптивный темпоральный свод событий, перед нами открывается еще одно феноменологическое 
пространство, оставляющее за собой немало вопросов, а именно – чувственное содержание пережи-
вания. Гуссерль назовет это неинтенциональными, истинно имманентными сознанию переживания-
ми, которые не интендированы, т. е. могут быть и не представлены в реальности, но которые есть ос-
нова для возможности самой интенции и всех последующих интенциональных актов.  

Различные виды схватывания, например восприятие, могут выявить подобные структуры, разли-
чия которых проводит Гуссерль. Но подобное рассмотрение наталкивает нас на все тот же очевидный 
вопрос, где мы выводим такую деятельность сознания, которая лишена как предметности, так и ин-
тенциональности. Каков статус данных феноменов, на основании чего они эксплицируется и какова 
их реальная наличная следственность? 

 
 

ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ К РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ C 1920 ПО 1945 Г. 
 

Семенова М.С. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Силаева З.В. 
 

В первые годы XX в., когда к власти пришли большевики и был образован в 1922 г. Союз Совет-
ских Социалистических Республик – страна, которая исповедовала коммунизм и атеизм, началось 
резкое и коренное подавление религии: вводились новые методы и формы обучения, содержание 
книг пересматривалось, в учебные материалы входили многочисленные негативные характеристики 
церкви, большевики лишили церковь типографий, также закрывали печатные издания: «Церковные 
ведомости» и др. Статья № 52 первой Конституции гласила: «Гражданам СССР гарантируется свобо-
да совести, они имеют право исповедовать любую религию», но на самом деле власти говорили, что 
Бога нет и в это должны были верить все граждане Советского Союза. 

В 1936 г. при издании второй Конституции этот пункт звучал немного по-другому. Статья № 124 
провозглашала «свободу вероисповеданий и атеистической пропаганды» – это значило, что советская 
власть может клеветать на церковь, а верующие даже не смогут ничего предпринять в ответ.  

С 1939 по 1945 г. происходит трансформация государственно-церковных отношений. В этот пери-
од политический курс меняется по ряду причин: во-первых, в битве против гитлеровцев нужна была 
любая помощь, во-вторых, Сталин боялся, что страны-союзницы изменят свой курс политики и пере-
станут положительно относиться к СССР, потому что они были против антирелигиозных действий. 

Для улучшения отношений между государством и РПЦ были предприняты следующие меры: воз-
обновляются выпуски религиозных изданий, где рассказывается о патриотизме и героизме духовен-
ства; духовенству стали вручать различного рода медали, например медаль «За оборону Москвы», 
возобновляется открытие храмов, духовных учебных заведений и т. д., в 1943–1944 гг. образовался 
Совет по делам Русской православной церкви и Совет по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР. Советское государство начинает помогать материально церкви, возвращает 
из мест заключения священников, Сталин устраивает личные встречи с представителями церквей. 

В ходе работы были обнаружены сходства религии и коммунизма.  
                                                            

8 Брентано Ф. Избранные работы / сост., пер. В. Анашвили.  М., 1996. 176 с. 
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Можно сделать предположение, что коммунизм является квазирелигией.  
Большевики, проводя политику коммунизма, которая подразумевала под собой полное уничтоже-

ние религии, не собирались менять свое отношение к церкви с первых дней начала антирелигиозной 
пропаганды, но они не предвидели, что начнется Вторая мировая война, которая заставила их резко 
поменять свои методы. Одну религию они хотели заменить другой – коммунизмом. 

 
 

ЯВЛЕНИЕ МАРЛА ВЕРА КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Сидоркина А.А. 
 

Научный руководитель – ассистент Александрова Н.Н. 
 

Возросшие тенденции глобализации ведут к тому, что народы обращаются к национальной само-
бытности, дабы поддержать свою идентичность, и это, в свою очередь, приводит к возрождению 
народных верований. В Марий Эл этот феномен отражается в марийском язычестве, и появляется 
необходимость в выяснении, является ли оно результатом возрождения и восхождения к истокам ма-
рийского язычества или же это конструируемая религия, более важная именно политически для реги-
она, нежели необходимая самим людям. Под Марла Верой мы понимаем религиозное явление в Рес-
публике Марий Эл, которое можно определить как осознанное следование весьма значительной доли 
марийцев двум разнонаправленным религиозным системам – православному христианству и тради-
ционной марийской вере, язычеству. 

Ранний этап развития марийского язычества практически не задокументирован. Предполагается, 
что в этот период формируются анимистические верования, идея божественности предков и, судя по 
священным рощам и жертвенникам, пантеон божеств. В IX–XIII вв. развивается идея загробной жиз-
ни – в могилу клались вещи, необходимые умершему для существования в потустороннем мире. 
Больше информации именно о преданности народа мари своей религии появляется с описанием слу-
чаев, когда марийскому населению приходилось испытывать на себе религиозно-идеологическую 
экспансию Русской православной церкви. Марийское население весьма болезненно воспринимало 
попытки их христианизации, хотя, конечно же, были и обратные примеры. Ярким примером служит 
ритуальное погребение, у входа в которое было оставлено тело ребенка с черепом, пробитым топо-
ром и наконечником стрелы. На нем был православный крестик. Считается, что он был принесен 
в жертву местными язычниками и похоронен в дубовом корытце. Что касается обратных примеров, 
то нередки были случаи, когда имеющие некоторое влияние марийцы принимали христианство и до-
пускали строительство церквей на контролируемой ими территории. 

Оценка же современного состояния марийской традиционной религии приводит нас к неодно-
значным выводам. Например, чтобы повысить престиж язычества, в Йошкар-Оле, столице Марий Эл, 
в 2018 г. открылись курсы профессиональной подготовки жрецов, т. е. теперь духовному мастерству 
можно обучаться буквально за 15 тыс. руб. в официально зарегистрированной некоммерческой рели-
гиозной организации «Марий кумалтыш». Это также выгодно для региона по причине старения кар-
тов и онаенгов, т. е. жрецов: для того чтобы не потерять веру, необходима «смена кадров». Молодые 
карты должны показать, что язычество не пережиток прошлого, а реально существующее настоящее 
и будущее для целой республики. 

Также МТР поддерживается и властями. Членом недавно обновленного состава общественной па-
латы республики стал верховный карт Александр Таныгин, который в прошлом году был удостоен 
звания заслуженного работника культуры. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы: марийское язычество воз-
рождается естественным путем, по зову сердец его последователей, а также прошло путь институци-
онализации и поддерживается местными властями.  

Что касается дальнейших перспектив в исследовании, то планируется систематическое лингвисти-
ческое исследование текстов: в 1991 г. был издан языческий молитвенный сборник на марийском 
языке, будем переводить его на русский; также поедем на моление с целью наблюдения и общения 
с последователями религии и картами. 
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНЫМИ КОНФЛИКТАМИ 
МЕЖДУ МИГРАНТАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Суфиярова Р.Х. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Мансуров Т.З. 
 

Трудовая миграция в Республику Татарстан наиболее благоприятна для мигрантов в силу общей 
религиозной направленности. Мигранты из государств ближнего зарубежья  сталкиваются с противо-
речиями светских взглядов работодателей и их мусульманской культуры, что носит под собой кон-
фликтный характер. Вследствие данного противоречия происходят нарушения в трудовой деятельно-
сти, что приводит к малой эффективности предприятия или организации, а также ущемлению прав 
человека и дискриминации по половому признаку на рабочих местах и возникновению конфликтов. 

В работе в качестве методологии исследования используется интервью как эмпирический метод 
сбора информации. Формализованное интервью послужило сбору данных в исследовании о специфи-
ке и эффективности технологий разрешения гендерных конфликтов мигрантов в организациях обще-
ственного питания Республики Татарстан. Инструментарием для реализации сбора информации 
явился бланк интервью, состоящий из 24 вопросов различной сложности. 

В качестве респондентов были взяты мигранты, работающие в организациях общественного пита-
ния в общей выборке 30 человек (17 женщин, 13 мужчин) в возрасте от 21 года до 48 лет, прибывшие 
из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Молдавия, Украина). 
Критериями для проводимого интервью послужили: страна, из которой прибыли мигранты, пол и пе-
риод работы в России. 

Результаты исследования показали, что мигранты зачастую избирают стратегию избегания кон-
фликта. Они не имеют возможности реализовать полноценно свои права и не видят конструктивного 
завершения гендерного противоборства. Стратегия избегания не регулирует конфликт и не разрешает 
его, при ней происходит замалчивание своей позиции и не прорабатывается конфликтная ситуация.  

Женщины-мигранты возлагают решение проблем на членов семьи. Мужчины-мигранты в некото-
рых случаях идут на компромисс, пытаются договориться с коллегами и руководителями. Такое раз-
личие в применении стратегий объясняется гендерными особенностями и культурными традициями. 

Проявление дискриминации происходит на начальном этапе, при приеме на работу, обсуждении 
должностных обязанностей и оплаты труда, а также когда возникают конфликтные ситуации в кол-
лективе, которые, по их мнению, принижают их достоинство и отклоняются от норм поведения, сло-
жившихся в их странах.  

Мигранты, представляя собой специфичную группу, редко используют классические технологии 
разрешения проблем. В качестве метода решения конфликтов в 90 % случаев мигранты предпочита-
ют переговоры и лишь в 10 % – обращение в официальные инстанции. 

Как показало исследование, переговоры с работодателем более эффективны, так как это решается 
на месте и не затрудняет их ситуацию. 

 
 

ТАТАР ИНТЕРНЕТЫНДА ИНТЕРВЬЮ ЖАНРЫ 
 

Туктарова Л.А. 

Фəнни җитəкчесе – филол. фəн. докторы, профессор Гарифуллин В.З. 
  

Бүгенге көндə электрон гаммəви мəгълүмат чараларындагы интервьюны төрле форматларда 
күрергə була, гади текстан алып, киң мультимедиа белəн баетылган интервьюга кадəр. Интернет-
журналистиканың барлык жанрлары да өч төп сыйфатка ия: 

 – гипертекстуальлек, 
– мультимедиалык, 
– интерактивлык. 
Интервьюның интернет-форматы исə үз эчендə түбəндəге өч сыйфатны сакларга тиеш:  
 эксклюзивлык,  
 оригинальлек, 
 оперативлык. 
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Хəзерге гаммəви мəгълүмат чараларының сайтларында интервью жанры төрле формата бирелə. 
Моны аеруча чит ил ГМЧ сайтларында күрергə була. Традицион сорау һəм җаваптан кала, интервью-
да шəхескə бəйле видео, гиперсылтамалар, зур форматлы фотографиялəр, бүлекчəлəрнең исеме, ала-
рның төрледəн-төрле шрифтлар белəн бирелүен күзəтергə мөмкин. Интервьюның эчтəлеге шулай ук 
башка жанрлар белəн кушылганы сизелə. Фəнни эш барышында “Harper’sBazaar”, “Vogue”, 
“TheGuardian”, “NationalGeographic”, “Elle” сайтларында чыккан интервьюларны күзəтеп китттек. 
“National Geographic” сайты сыйфатлы, шул ук вакытта интервью жанрының барлык кагыйдəлəрен 
саклаган əңгəмəлəр чыгара. Сайтта чыккан интервьюларда традицион сорау-җаваптан кала, глобаль 
проблемаларга багышланган, һəр кешегə аңлаешлы статистика  китерелə. Əңгəмə вакытында төше-
релгəн видеоязмаларда журналистның интервью алуыннан кала, зəвыклы фотографиялəр дə 
күрсəтелə. Мəсəлəн, журналист Сьюзан Голдбергның Африка иллəрендə яшəүче ярлыларның про-
блемаларын өйрəнүче Билл һəм Мелинда Гейтс гаилəсеннəн алынган интервьюны карап китəргə 
мөмкин. Шулай ук интервьюны əңгəмə вакытында төшерелгəн видеоязмалар тулыландыра. Видеояз-
маларда журналистның интервью алуыннан кала, Африка иллəрендə төшерелгəн сыйфатлы, зур 
мастшаблы, кеше күңеленə үтеп керерлек фотографиялəр күрсəтелə. Чит ил сайтлары интервьюның 
асылын саклап, кирəкле мультимедиане кулана белə. 

Бу проблема белəн бəйле рəвештə татар интервьюсының электрон форматта үсеше игътибарга 
лаек. «Сəхнə», «Идел», «Татарстан», «Гаилə һəм мəктəп», «Мəгариф», «Безнең Мирас», «Казан 
утлары», «Мəйдан» журналларының басма вариантында чыгучы интервьюларны бернинди 
үзгəрешлəрсез сайтка элеп куялар. «Шəһри Казан» газетасы сайт өчен махсус оператив интервьюлар 
эшли. Əмма фотографиялəр, видеолар, махсус тамгалар һəм билгелəр җитеп бетми. «Татмедиа» 
җəмгыятенə керүче газета-журналларның сайтлары бер-берсеннəн əллə нинди зур үзенчəлеклəр белəн 
аерылмый. Күзне җəлеп итүче зəвыклы зур-зур фотографиялəр дə, оригиналь видеолар да юк 
диярлек. Сайт өчен махсус эшлəнгəн интервьюлар бик сирəк. Күбесенчə журналдан алынган 
интервьюлар куела. Əмма аларның басма вариантлары күпкə яхшырак һəм укырга кызыклы. Бу 
күренеше, сайтның профессиональ мөхəррире булмаганга һəм төп басымны басма матбугатка 
куйганга күрə дип аңлатып була. 

Татарстан республикасында күп яктан алдынгы газеталар – ул шəхси газеталар. «Безнең гəҗит», 
«Сираҗи сүзе», «Ирек мəйданы», «Акчарлак» газтеларының сайтта чыгучы интервьюларын шулай ук 
карап киттек. Əлеге газеталар күбесенчə интервьюларны бернинди үзгəрешлəрсез, үзлəренең 
сайтларына элеп куялар. «Акчарлак» газетасы игътибарны күбрəк басма матбугатка бирсə дə, сайт 
турында онытмый. Шəхси газеталар арасында сайтларының дизайны, махсус сайт өчен куелган 
материаллар белəн аерылып тора. «Акчарлак» кыска һəм сөйлəм теле белəн язылган интервьюлар 
белəн үзенчəлекле. 

«Интертат» электрон газетасы интервьюларны күлəмле итеп бирə һəм барлык мультимедиа 
мөмкинлеклəрен кулланырга тырыша. Шулай ук «Интертат» сайтында өр-яңа «Шəһəрчелəр» дигəн 
тулысынча интервью жанрына корылган проект эшли. Əлеге проектның үзенчəлеге – əңгəмəдəшнең 
Казан шəһəрендəге иң яраткан урынында интервью үткəрү. Əлеге алымны кулланып эшлəү – журна-
листка шəхеснең эчке дөньясын күбрəк ачарга ярдə итə. «Шəһəрчелəр» проекты шəхеслəрнең əңгəмə 
барышында əйтелгəн мəгънəле һəм тирəн җөмлəлəрен бер видеога салып эшлилəр.  

Нəтиҗə ясап, шуны əйтə алабыз, бүгенге көндə татар матбугатында заманча мультимедиале 
интервью форматын тəкъдим итү – актуаль проблемаларның берсе булып кала. Татарча газета-
журналларның сайтларында интервьюлар, рус һəм чит ил интервьюларына караганда, мультимедиане 
киң рəвештə куллану буенча күпкə артта кала. 

 
 

ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ: РОЛЬ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
 

Усанова А.С. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Шибанова Н.А. 
 

Школьные конфликты в современном обществе и их последствия свидетельствуют о необходимости 
эффективного управления данным явлением, для чего необходимо знать причины их возникновения. 

Изучению роли гендерных стереотипов в школьных конфликтах было посвящено прикладное ис-
следование, в ходе которого было опрошено 36 девочек (16,6 % в возрасте 17 лет, 83,3 % в возрасте 
16 лет). Выяснилось, что 88,8 % опрошенных известен термин «гендерный стереотип», 8,3 %  ре-
спондентов не знакомы с ним и 2,7 % затруднились ответить на данный вопрос. Под «гендерным сте-
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реотипом» большинство понимают «устойчивое представление о поведении полов» (86,1 %); 2,7 % 
респондентов – «ложные представления о женщинах», ответ «требования к мужчинам» никто не 
предпочел; 2,7 % выбрали вариант «другое». Треть респондентов отметили, что, по их мнению, суще-
ствуют профессии, которые напрямую связанны с половой принадлежностью. Респонденты, считаю-
щие, что не существует профессий, связанных с гендерной принадлежностью, составили 69,4 %. 
По мнению 27,7 % респондентов, школьный конфликт инициируется со стороны мужского пола. 
42,7 % опрошенных считают, что конфликт инициируется со стороны женского пола, и 25 % увере-
ны, что в конфликте главную роль играет не пол человека, а он сам; также 16,6 % считают, что вино-
ваты оба пола в возникновении школьного конфликта. Респондентам было предложено определить 
критерии отличия между полами. Респонденты, считающие, что разницы между полами не существу-
ет, составили 30,5 %. Две трети респондентов выразили противоположное мнение – 63,8 % уверены, 
что разница между полами существует. Каждый четвертый из опрошенных отметил, что сталкивается 
с гендерными стереотипами очень часто; 27,7 % – часто; 36,1 % – иногда; 5,5 % – редко; 5,5 % – 
очень редко. Ни один респондент не отметил, что никогда не сталкивался с гендерными стереотипа-
ми. Каждый третий респондент отметил, что иногда ощущал влияние на собственное решение в кон-
фликте, зная, что участником конфликта является противоположный пол; 16,6 % респондентов отме-
тили, что ощущали влияние часто; 16,6 % – редко; 16,6 % – очень редко; 16,6 % – никогда. Ни один 
респондент не отметил вариант «очень часто». 

Итак, исследование выявило слабую степень подверженности гендерным стереотипам, что может 
быть обусловлено как молодым возрастом, так и наличием свободы и демократии в обществе. Нега-
тивного отношения к противоположному полу не наблюдалось, наоборот, была конструктивная са-
мокритика. По мнению автора, гендерное и конфликтологическое просвещение помогут придать 
школьным конфликтам более конструктивную форму и последствия. Позитивное влияние просвеще-
ния может распространиться и на другие сферы, что будет способствовать более гармоничным соци-
альным отношениям в целом. 

 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ  
ШАМАНИСТСКИХ КУЛЬТОВ 

 
Фазлыев А.В. 

 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Токранов А.В. 
 
Уникальность шаманизма как верования заключается в состоянии транса шамана, особом онтоло-

гическом статусе, в котором он общается с духами и выступает проводником душ. Во-первых, следу-
ет определиться с термином «шаманизм».  

Шаманизм – это сложный клубок мифов, верований и практик, так, например, общими яркими со-
ставными элементами в нем являются анимизм (вера в духов), фетишизм (обожествление неодушев-
ленных вещей), транс (экстатические состояния) и тотемизм (культ тотема). Однако следует выде-
лить в нем более конкретные характерные черты. К таким можно отнести следующее: шаман являет-
ся проводником душ; шаман выполняет жреческие функции; владение сверхчеловеческими способ-
ностей (полет, огнеустойчивость и т. д.); шаман исцеляет и занимается знахарством; пребывание в 
трансе – состояние, в котором происходит общение с духами; шаманская болезнь в качестве некото-
рой болезни или девиации, которая выделяет шамана, по сути, меняя его онтологический статус; 
инициация; символизм шаманского наряда и инструментов; элементы шаманистской космологии. 

Из представленных черт совершенно уникальными являются «шаман как проводник душ» и «ша-
манский транс». Призвание шамана в качестве проводника душ: помимо общения с духами, шаман 
также непосредственно взаимодействует с ними, например, возвращая их человеку (это знахарская 
функция шамана – часто шаманские народы связывали болезнь с утратой души, которую для излече-
ния необходимо вернуть) или же провожая души в другие части Мира. На наш взгляд, более ни в ка-
ких религиозных традициях и верованиях нет подобных элементов. 

Оставшиеся черты имеются также и в других религиях, любопытным является то, что многие чер-
ты шаманизма, шаманистской космологии имеют место и в других религиях, которые могут казаться 
«снаружи» совершенно далекими от шаманизма.  

Некоторые характеристики шаманизма и шаманской космогонии имеют место во многих религиозных 
традициях, что может говорить о некотором общем или, как минимум, широко, почти повсеместно рас-
пространенном шаманском корне: такие распространенные элементы шаманской космогонии, как, 
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например, понимание универсума в качестве Трех Миров, трудности, опасности «перехода» между этими 
мирами, умирание и воссоединение тела шамана в рамках инициации, а также элементы шаманизма вро-
де некоторой болезни или девиации в качестве инициации и знахарство, жреческие функции шамана, са-
ми инициатические практики существуют во многих религиозных традициях по всему миру. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ  
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Фаттахова Р.Р. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Калина Н.М. 
 

В современном обществе все чаще приходится наблюдать конкретные случаи, которые свидетель-
ствуют о низкой степени морального воспитания и общей культуры молодого поколения: вредные 
привычки, нецензурная речь, отсутствие ценностных ориентаций. Стремительное развитие информа-
ционных технологий (Интернет, компьютеры, смартфоны) и в целом информационно-технического 
общества также оказывает некоторое влияние на данный процесс. А в чем именно выражается данная 
связь, следует выяснить в процессе самого исследования.  

Важнейшей целью исследования является выделение основных особенностей нравственного пове-
дения нового поколения молодежи, которое тесно связано с развитием информационного общества, 
и обозначить наиболее приемлемые пути решения данной проблемы.  

Таким образом, знание основных особенностей нравственного поведения молодежи позволяет вы-
яснить, в чем именно выражается связь между развитием информационных технологий и утратой 
ценностных ориентиров молодежью.  

Прежде чем выяснить основные причины, влияющие на нравственное поведение молодого поко-
ления, и их связь с информационным развитием современного общества, был проведен пилотажный 
опрос, в ходе которого была использована малая выборка до 30 человек. Основной особенностью ан-
кетирования стал акцент на таком из основных способов решения проблемы, как усиление семейного 
воспитания молодежи, реализация работы не только с самими молодыми людьми, но и прежде всего 
с их родителями, так как семья играет ключевую роль в процессе социализации молодежи. Благодаря 
такому подходу был получен достаточно разнообразный спектр информации не только о взаимоот-
ношениях молодого поколения со своими родителями, о степени влияния родителей на формирова-
ние устойчивых морально-нравственных ориентиров подрастающего поколения, но и о возможных 
способах решения существующей проблемы с непосредственным участием родителей.    

Наиболее важные результаты, полученные в ходе опроса, позволяют сделать соответствующие 
выводы: 

1. Абсолютно все респонденты, которые посещают вместе с родителями театры, музеи, выставки 
и т. д., делают это для того, чтобы больше времени провести вместе с семьей, с родителями. Это на 
самом деле говорит о том, что семья является для них ценностью.  

2. Почти половина респондентов (46,4 %) полностью уверены в том, что их родители не имеют 
вредных привычек. Но все же значительная доля ответивших (32,1 %) утверждают, что они в этом 
совсем не уверены. 

3. Большинство респондентов, у которых родители курят, выражают свое недовольство по этому 
поводу (64,7 %). Это говорит о том, что семейное воспитание, прежде всего, основано на собствен-
ном положительном примере родителей: отказ от вредных привычек, нецензурной лексики и т. д. 

4. Преобладающее количество респондентов (64,3 %) считают, что семейное воспитание играет 
очень важную роль в их нравственном поведении. Данный показатель является еще одним доказа-
тельством того, что для молодежи семья должна стать основной ценностью в век быстроразвиваю-
щихся информационных технологий. 

5. Многие респонденты (37 %) пользуются Интернетом больше 6 часов в день. Этот показатель 
свидетельствует о том, что Интернет занимает важное место в жизни молодых людей и именно по-
этому не может не влиять на их нравственное составляющее. 

Таким образом, проведенное пилотажное исследование еще раз доказало, что роль семьи и родите-
лей несомненно важна в процессе социализации молодежи, особенно в век развития современных ин-
формационных технологий, одним из основных способов решения проблемы духовного кризиса совре-
менного молодого поколения, который выражается в отсутствии ценностных ориентиров, низкой сте-
пени воспитания и духовного развития, является именно усиление семейного воспитания молодежи. 
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Также следует отметить, что благодаря проведенному исследованию была не только получена ин-
формация о специфике развития проблемы, но и подробно рассмотрен и проанализирован наиболее 
оптимальный и основополагающий способ решения данного вопроса.  

 
 

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 
 

Фомин К.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Иванов А.В. 
 

В современном мире с каждым годом увеличивается количество преступлений, связанных с се-
рийными убийствами. В процессе установления личности серийного убийцы правоохранительные 
органы сталкиваются с проблемой поведенческой динамики лица, совершившего преступление, ос-
новной причиной которого является как скрытый, так и открытый внутриличностный конфликт. 

Для выявления внутриличностного конфликта у серийного убийцы была проанализирована лич-
ность Теда Банди. Целью исследования являлось его детство, взрослая жизнь, отношения с родителя-
ми и его психопатические отклонения. Также был проведен небольшой социальный эксперимент, 
целью которого было выявление приблизительного состояния маньяка в моменты «охоты». 

Также было выявлено, что все маньяки являются социопатическими личностями, соответственно, 
паталогическими лжецами. Желание доминировать над своими жертвами говорит о том, что серий-
ные убийцы по своей природе являются нарциссами. Становление делинквентного поведения обу-
словлено внутриличностными конфликтами, которые, в свою очередь, в большинстве случаев явля-
ются результатом проявления насилия в семье ребенка.  Личность психопата начинает формировать-
ся в возрасте 7–10 лет. А предпосылками к изменению личности в сторону делинквентного характера 
в детстве являются: жестокое обращение с животными, их расчленение, интерес к внутренним орга-
нам убитых животных, агрессия в отношении более слабых субъектов. 

Проведенный социальный эксперимент, целью которого было выявление приблизительного со-
стояния маньяка в моменты «охоты», показал, что внутриличностные конфликты серийного убийцы 
переходят в латентное состояние, а на первый план выходит азарт и жажда самой охоты за жертвой. 
«Охотящемуся» не обязательно смотреть за потенциальной жертвой, достаточно держать взгляд пря-
мо, потенциальная жертва все время будет находиться перед глазами – ввиду такого азарта его сексу-
альное желание возрастает, а жертва чувствует интуитивные дискомфорт и панику. 

Таким образом, изучение феномена серийного убийцы позволит выявить истинную природу внут-
риличностного конфликта, основанную на психопатическом состоянии субъекта. 

 
 

ВОЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Халилова А.М. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Заляев Р.И. 
 

После распада Советского Союза остается достаточно много регионов, где существует высокая 
этническая напряженность и есть вероятность возникновения этнополитического конфликта. 

В исследовании  рассматривалась проблема конфликтогенности в ближнем зарубежье России. 
Рассматриваемый в исследовании нагорно-карабахский конфликт начался как вооруженный, затем 
перерос в информационный, а потом вновь трансформировался в вооруженное противостояние. 

Цель работы заключалась в выявлении специфики конфликтов на постсоветском пространстве 
на примере конфликта в Нагорном Карабахе. Для реализации поставленной цели были определены 
следующие задачи: изучить теоретико-методологические материалы, выявить причины и динамику 
изменения конфликта в Нагорном Карабахе, опираясь на исследование, выявить специфику конфлик-
тов на постсоветском пространстве. Объектом исследования является конфликт в Нагорном Караба-
хе, а предметом – причины возникновения, фазы эскалации, динамика и попытки его урегулирования. 

В ходе анализа многолетней борьбы за самоопределение в Нагорном Карабахе был проведен ситу-
ационный анализ. Была рассмотрена предыстория конфликта, современное положение на территории 
Нагорного Карабаха, определены главные, второстепенные участники конфликта и их цели. 
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Изучив различные виды классификаций и причин конфликтов, был сделан  вывод, что в постсо-
ветских республиках можно выделить три типа вооруженных конфликтов: а) конфликты, вызванные 
стремлением национальных меньшинств реализовать свое право на самоопределение; б) конфликты, 
вызванные разделением бывшего союзного наследства; в) конфликты как гражданские войны. 

Исследование показало, что конфликтогенный потенциал на постсоветском пространстве имеет 
тенденцию к сохранению и воспроизводству. Столкновение интересов мировых держав, имеющее 
в своей основе геополитическую подоплеку, может дополняться конфликтами на национальном 
и субнациональным уровнях. Каждый из них обладает своей спецификой. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ПРОФЕССИИ МОБИЛЬНОГО РЕПОРТЕРА  
НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 
Чеплыгова Е.С.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Арсентьева Г.Л. 
 

Мобильный репортер создает оперативные и актуальные репортажи, идя в ногу со временем. Со-
временная журналистика преподносит информацию для различных печатных изданий, радиостанций, 
телевизионных программ о том или ином событии, в котором свидетелем, участником или очевидцем 
выступает непосредственно сам корреспондент. 

Репортаж считается одним из передовых информационных жанров на телевидении, который от-
ражает происходящее явление в динамике и развитии, в реальном времени и пространстве. Зритель-
ская аудитория как бы смотрит на происходящие явления глазами очевидца, возникает эффект непо-
средственного присутствия, соучастия, чему содействует и большое количество фактически раскры-
ваемых в репортаже деталей. 

Мобильная журналистика стала своеобразным ответом на вопрос, что можно делать с телефоном, 
в том числе и как со средством журналистской деятельности. Обычный гаджет (смартфон) стал 
устройством, с помощью которого в любом месте и в любое время стало возможным создавать но-
востные репортажи. Современные мобильные телефоны позволяют обеспечивать достаточно высокие 
показатели качества картинки и звука, а значит, репортеру нет необходимости иметь с собой большой 
набор аппаратуры и проводить специальную подготовку при выезде к месту происшествия. Кроме 
того, будучи участником или наблюдателем события, мобильный репортер может также оперативно 
отправить в редакцию информацию с места событий. Интенсивное развитие мобильных технологий 
позволяет говорить о положительных перспективах развития профессии.  

Мобильные репортеры не так скованны профессиональными рамками. У них широкие горизонты. 
Они могут себе позволить делать то, что не может себе позволить журналист. Любительский контент 
почти всегда имеет больше просмотров, в том числе и за счет социальных сетей, куда любой мобиль-
ный репортер выкладывает свои материалы. Оснащенные мобильными телефонами журналисты ме-
нее заметны и могут проникать в места, попасть в которые им раньше было непросто. 

Одним из главных рисков профессии мобильного репортера является некачественный и неинте-
ресный контент, необходимость соблюдать профессиональную этику (профессиональным мобиль-
ным репортерам), но чаще всего риски нивелируются большей безопасностью журналиста, способно-
стью проникнуть в «гущу» событий и большим доверием к мобильным журналистам. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ  
НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 
Шагиева З.И. 

 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Силаева З.В.  
 
В 2016 г. на территории Российской Федерации в законодательство начали вноситься «антимиссио-

нерские» поправки в рамках «пакета Яровой–Озерова», ставились новые задачи в сфере регулирования 
религиозной жизни. Такой государственный курс ужесточенной политики по отношению к новым ре-
лигиозным движениям сохранялся и в 2017 г. Самой масштабной акцией стало закрытие и признание 
экстремистской организации «Свидетели Иеговы». В обществе обострился вопрос о том, чем могут за-
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ниматься различные религиозные группы, которые частично или полностью имеют идеологию, не схо-
жую с мировыми религиями. Подобное решение со стороны государства привело к тому, что сотни об-
щин и несколько десятков тысяч российских граждан попали под угрозу уголовного преследования 
за исповедование «иной» религии. Помимо этого, в стране началась волна негосударственной дискри-
минации религиозных групп, что напрямую нарушало право на свободу совести.  

На сегодняшний день поправки из «закона Яровой–Озерова», которые направлены на ограничение 
миссионерской деятельности, активно применяются по отношению к новым религиозным движениям. 
Однако правоприменители дают крайне широкую трактовку понятию «незаконная миссионерская дея-
тельность», что фактически может привести к ответственности за любое упоминание, нахождение 
и создание религиозной организации. Если кратко рассмотреть все положения «закона Яровой» 
о миссионерстве, то они представляют из себя следующее: верующий, рассказывающий о Боге вне 
культового здания, обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его нахождение в данной органи-
зации (на деле полиция и судебные решения штрафуют и задерживают не только тех, кто проповедует 
лично от себя, но и тех, кто делает это согласно законодательству); религиозные объединения, которые 
прошли процесс регистрации и поставили в известность о своем существовании, должны выдавать удо-
стоверяющие документы всем участникам объединения и миссионерам (однако наличие такого доку-
мента не всегда является аргументом для полиции); в жилых помещениях разрешается проводить обря-
ды, но пригласить туда неверующего и проповедовать там запрещено, жилое здание не может быть 
культовым; распространять свою веру в сети Интернет разрешается также при наличии удостоверяю-
щего документа от организации; наказание за нарушение пунктов «пакета Яровой–Озерова» преду-
сматривает штрафы для физического лица 50 тыс. руб., для организации – до 1 млн руб.  

В ответ на свои меры при Комитете Государственной думы по развитию гражданского общества, 
общественных и религиозных объединений была создана экспертная группа, которая должна была 
заниматься совершенствованием законодательства в сфере свободы совести и религиозных объеди-
нений. В экспертную группу были приглашены представители «традиционных» религиозных органи-
заций, сектоведы во главе с Александром Дворкиным и адвокаты, защищающие принцип свободы 
совести. Но вскоре из группы были исключены те, кто не поддерживал идею о деструктивном влия-
нии и опасности некоторых религиозных объединений, идею борьбы с ними. Результатов данная экс-
пертная группа не представила. 

Создание антимиссионерской кампании и жесткое регулирование деятельности религиозных объ-
единений со стороны государства привели к тому, что новые религиозные движения начали искать 
иные пути выживания на религиозном поле. В ответ на санкции со стороны властей религиозные 
объединения выбирают один из путей развития своей деятельности: 1) пойти на сделку с властью, 
принять все требования и соответствовать им; 2) отказаться от некоторых идеологических предписа-
ний своего религиозного объединения, чтобы остаться незамеченными государством (не привлекать 
большое количество участников, отказаться от публичных выступлений, не проводить собрания, бо-
гослужения в специализированном месте, сменить полностью название и т. д.); 3) признать свое объ-
единение недействительным и закрыться. Однако практика показывает, что религиозные организации 
чаще всего выбирают именно второй путь существования. Он кажется наиболее выгодным, так как 
постоянных проверок и преследований не избежать. Поэтому, пожертвовав некоторыми идеологиче-
скими установками, можно скрывать какие-либо факты и продолжать свою деятельность.  

После принятие «закона Яровой» общественная атмосфера сменилась за короткий срок, религия при-
обрела окрас опасности в обществе, новые религиозные движения остались в сложных условиях для вы-
живания, гражданская активность начала находиться под подозрением. Тем не менее религиозные объ-
единения находят пути избежать ответственность и не попасть под новые законы со стороны государства. 
Это приводит к выводу о том, что широкие трактовки в законодательстве не могут способствовать тому, 
чтобы охватить большие массы, занимающиеся незаконной миссионерской деятельностью, как полагает 
государство. Напротив, борьба именно с деструктивным влиянием новых религиозных движений и огра-
ничение их деятельности требует более узких и точных понятий в прописанных законах.  
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
 

GOING INTO THE FUTURE: ELECTRIC VEHICLES MARKET 
 

Azizov X.R. 

Scientific supervisor – PhD, Senior Assistant Professor Sungatullina D.D.  
 

The first electric carriage was built in 1830s, then they were in their heyday back in 1900s, but a sudden 
rise in petrol engine cars killed electric cars (EVs) by battery technology inefficiencies in 1920s. However, 
with recent improvements in battery technology and power electronics, electric cars have made a strong 
comeback. 

Your next question might be “how many people are actually driving these things at present?”. The short 
answer is not that many. But the number is growing all the time. 

In March 2018, ~475,000 vehicles – of all varieties – were registered per month in the UK. Out of this, 
the number of pure electric vehicles registered stood at 9,293 and hybrid 14,832. This compares with 
296,349 petrol vehicles, and 153,594 diesels vehicles = 450,000. 

Here’s the question “Could electric cars cause next the oil crash?”. So the world is running out of oil. At 
least that was the idea behind the peak oil hypothesis that dominated economic thinking for decades. But it 
turns out that with fracking, deepwater drilling, and oil sands, there’s a lot more oil in the world than we 
once thought. The old Peak Oil Theory isn’t happening. But what if instead of running out of oil we just 
stopped buying this stuff? There are 1 bln gas-guzzling cars on the road worldwide today, and only 1/10 of 1 
% of them have a plug. OPEC contends that even in the year 2040, EVs will make up just 1 %. But don’t be 
so sure. Consider the ‘S curve’. S curves are used to describe the spread of new technologies over time, like 
early refrigerators and color TVs. Growth starts off slowly at first, and then when the product really starts to 
connect with everyday people: we have liftoff. Eventually the market gets saturated and growth tapers off, 
forming the top of the ‘S’. Predicting S curves for electric cars is extremely difficult, because we’re making 
assumptions about demand for a type of vehicle that doesn’t even exist yet: fast, affordable, and spacious 
cars. But here’s what we know: Tesla, Nissan and Chevy have already planned to start selling long range 
electric cars in the $30,000 range. And other car makers and tech companies are investing billions on dozens 
of new models due out in the near future. Year over the year, some of these will be faster, safer, cheaper, and 
more convenient than their gasoline counterparts. That sure seems like the point when the S curve goes verti-
cal. To start an oil crash, you don’t need to replace all the cars on the road today. You just need to reduce 
demand enough to cause a glut of unwanted oil. Consider the oil crash that started in 2014. That was caused 
by too much supply, when producers started pumping out extra 2 mln barrels a day. So when electric vehi-
cles are able to displace that much on the demand side, it should also cause a crash. When might that hap-
pen? Tesla has started building factories to increase the sales ten times in four years. So let’s assume for a 
minute that Tesla can meet its own forecasts. Imagine that other car makers maintain their current combined 
market share for plugins. If each electric vehicle displaces roughly 15 barrels a year, here’s the impact on oil 
from all the EVs worldwide. At this rate we hit our benchmark of 2 mln barrels of oil a day displaced as ear-
ly as 2023. That’s an oil crisis. And the thing is, it’s just the beginning. It’s not at all unreasonable to assume 
that by 2040 nearly half the world’s new cars will have a plug. Sure you’re skeptical. The price of electric 
cars still needs to come down, and there aren’t yet enough fast charging stations for convenient long-distance 
road trips. 

So imagine a future where the rumbling streets of New York, London and Kazan… suddenly fall silent 
with electric engines. Trillions invested in oil will be lost, while trillions in new energy will be won. That’s 
the promise of the new peak oil, and it may be coming sooner than we think. 
 
 

MEDICINE DIGITALIZATION: PROS AND CONS 
 

Chernenko K.Y. 

Scientific supervisor – PhD in Philology, Associate Professor Gorelova Y.N. 
 

Health care digitalization, patient participation and the “Big data” era offer new possibilities of generating 
knowledge in order to improve health care. 
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The primary aim with this article is to give an overview and determine pros and cons of health care digi-
talization.  

Digital health care is a method of providing medical services to a patient remotely, at a distance, using in-
formation technologies and modern equipment.  

Another era in modern health care is patient centered care (PCC). Research shows that PCC can improve 
health status and increase the efficiency of care by reducing diagnostic tests and referrals. Another important 
ingredient in modern health care which goes hand in hand with PCC is the use of patient reported outcomes 
(PRO). Patient reported outcomes could be single symptoms but also multidimensional outcomes like health 
related quality of life.  

Smart use of data has the potential to make health care more efficient and improve diagnoses and treat-
ments. For instance, just by using electronic patient records, important information about common diagnoses, 
treatments, outcomes and costs could be analyzed in order to support management decisions. Big data could 
also give valuable information for population health e. g. predict or quickly identify a pandemic outbreak. 

Thus, the major drivers of digital healthcare development are information technologies (digital technolo-
gies). The use of IT-technologies ensures the implementation of innovative areas in healthcare system: 

– electronic medical cards; 
– the program “connected patient”, which provides monitoring of the provision of medical services 

through information and communication devices; 
– telemedicine development. 
According to a nationwide (U.S.) survey done in 2013 including roughly 3 000 adults, as many as 59 % 

of U.S. adults have looked for health information during the last year, 35 % have used internet for diagnostic 
purposes (their own or another person’s condition), roughly half (53 %) of the “online diagnosers” discussed 
their findings with a clinician and 41 % got their initial online diagnosed condition confirmed.  

Nevertheless, there are “some challenges on the road as well”. First of all, it is the availability of infor-
mation and communication technologies for the population. Not all regions have high-speed Internet with 
audio and video support. Moreover, there is no guarantee that information will not be withdrawn by a third 
party. The third problem is the readiness of doctors to work in telemedicine. What is more, there is an insuf-
ficient number of doctors that is a significant problem itself.  

Thus, four components of public health include human capital, economy, infrastructure and modern technolo-
gies. Despite the fact that it is largely virtual, it relies on real things and transforms the realities of the day. 

 
 

CONSUMER CHOICE: THE ROLE OF PRICE 
 

Davletshina A.R. 

Scientific supervisor – PhD in Sociology, Associate Professor Ismagilova L.R. 
 

According to the Theory of Generations a new generation of people is born every 20–25 years. Every new 
generation differs in some features. This fact means a lot to economy and marketing as it reshaped under-
standing of buyers’ driving forces. Generation X includes people born between the mid-1960s and the mid-
1980s who are seen as being highly educated and underemployed, reject consumer culture, and have little 
hope for the future people, but who saw forming and developing of the most prominent brands. Consequent-
ly, they are really influenced by them. Generation X still constitutes the majority of customers, but in couple 
of years a new Generation called Y is about to change the situation dramatically. CEO and founder of 
RichRelevance David Selinger describes this as generation striving to get certain level of product quality, 
mastery and authenticity but not certain brand. It means brands have no so much power anymore. 

The question arises: how do people make their decisions about the product if they do not pay a lot of at-
tention to brands anymore? It is supposed that price determines customer’s choice of a good, it forces people 
to go for one product instead of another. To find out the effect of price of both generations an experiment on 
how expectations of good quality meet the real one was conducted.  

According to the experiment the interviewed people were asked to taste some water from two different 
bottles. They were informed about the price of what they were supposed to taste: the price for the first bottle 
was announced 23 rubles and for the second one – 436 rubles. After the degustation the participants express 
the preference toward the first or the second bottles of water. The crucial moment was that the water in both 
bottles was absolutely the same, what was different is the announced price for the bottle. 

So, the results of the conducted experiment are the following. A half of “Generation X” claimed they 
have liked the water that cost more. In the group of Millennials 75 % of the interviewed people would prefer 
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expensive water, too. Generally, around 59 % of all interviewed preferred the highly priced bottle. Moreover, 
those who made that decision affirmed that the water in that bottle was even softer and tastier. That proves 
the assumption that despite of generation people belong to they believe that more expensive goods bear ad-
vanced quality.  

Besides, it would be fair to notice that such trend continues not only for staple commodities but for luxury 
goods, too. That proves the experiment that was described by Professor of Economics & Strategy at the Uni-
versity of California, San Diego’s Rady School of Management Uri Gneezy in his book “The Why Axis: 
Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life”. People came to a wine vault where 
they tasted wine. Also, the participants could buy the wine that they liked most. Initially the price of the wine 
was 10 $. After price has grown to 20 $ the sales increased by 50 %. Uri Gneezy concluded that it is more 
about consumer’s sensation not about expectations, proving that price can shape consumers choice even if 
it’s based on their experience, because people tasted the wine before purchases. 

So, the research shows that generation identity doesn’t eliminate the price factor in decision making. Con-
sumers will always appreciate the products that cost more. In Behavioral Economics there is a special term 
for such people’s behavior called “bounded rationality”. On buying expensive goods consumers get more joy 
and satisfaction from their purchase because they think that this product can bring them more value and more 
utility. Such situation plays into the hands of experienced marketers as by establishing high prices they may 
create false impression on customers and increase sales.  

In conclusion it may be said that customer’s features and demands change from time to time but some of 
their characteristics remain the same and example is appreciating of expensive goods.  

 
 

BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES NOWADAYS 
 

Nikitin I.A. 

Scientific supervisor – PhD in Pedagogy, Associate Professor Ilduganova G.M. 
 

“Blockchain technology” is a very interesting topic to consider nowadays. Everybody has probably ever 
heard this word, but most of people don’t quite understand what it means.  

Let’s try to answer an important question: what does not suit people in the information world of the 21st 
century the most? The answer is simple – information security. A Blockchain is a chain of blocks or database 
without a unique server. As data becomes available, the chain grows and is replenished with new links – 
blocks. Each block is marked with a creation time and a link to the previous block. To make it clear, we will 
explain it on the example of a notebook. Imagine that you have a diary in which you enter some notes for 
each date. The diary closes with a small lock, and only you have a key. Nobody can read it. But if there is a 
fire or any disaster, your diary can be destroyed and you lose everything. Therefore, it has a large number of 
copies that are hidden everywhere and when you write something in your original, the same notes appear in 
the copies. This key is your guarantor of saving the information, and besides it provides the appearance of 
information in all the copies, as nobody can enter or change the data in any of the diaries. 

This technology was created in 2008 by Satoshi Nakamoto and in 2009 it was applied to the Bitcoin tech-
nology. But many people think that bitcoin and Blockchain are the same things. It’s not true. Bitcoin is an 
artificial public cryptocurrency. A Blockchain is a technology that ensures the security of bitcoin and that’s 
why it has become so popular after its appearance on the market. 

And now, let’s imagine a world based on Blockchain technology. You know, sometimes this technology 
is called “Internet of values” and it’s a great metaphor. The Internet based on the Blockchain will allow you 
to transfer any information / money / technology and anything anywhere in the world, you only need to know 
the key that will allow you to access it. The security of the blocks is only comparable with the security of 
Bank cells. The key is the computer code. Can it be stolen? Yes, but hiding a set of symbols is a lot cheaper 
than hiding Fort Knox’s gold reserves, for example. 

Blockchain can be of two types: private and public. Private is a closed chain, which can be created within 
the company to transfer data. Public Blockchain is a huge chain, as huge as the Internet itself and it is regu-
lated by the society. 

Blockchain technology is also error-resistant: 
1) Blockchain cannot be controlled by one person; 
2) Blockchain does not have a point of failure. 
It is impossible to break this chain as any change in one link without key is not accepted and excluded by 

other links of the chain. 



372 

Blockchain solves different problems: 
– network administration: hackers can’t hack the technology; 
– the network is completely protected from external interference; 
– to transfer / save information we don’t need a third parts ( banks, safes, notary, law firms); 
– fixation of time is the guarantor of copyright; 
– authentication protection with certificates; 
– there is no single administrator who controls everything. 
According to the latest data, this year Russia is going to implement this technology. Large banks, together 

with the Central Bank, have already created the Masterchain platform and this is just the beginning.  
Let’s consider the projects based on Blockchain technology:  
1) Ethereum – the use of smart contracts containing conditions for performing certain actions (for exam-

ple, the transfer of goods to a customer): 
2) Aragon that became one of the most successful Blockchain startups of 2017: its creators raised more 

than 25 mln dollars for the development of their project within 15 minutes. The essence of the project is to 
build a decentralized company without bureaucratic documentation.  

3) Sia is a decentralized “cloud” storage project. Unlike traditional services like Google Drive or Amazon 
S3, the store uses data on its own servers. Sia offers a mechanism for distributing encrypted information on a 
variety of independent computers. 

So, now you know that the Blockchain is nothing but the technology of the nearest future and you know 
where it can be applied. Let’s all move towards the information security with this technology and make this 
world a better place. 
 
 

STAGES OF FESTIVAL ORGANIZATION IN RUSSIA 
 

Rychkova P.V. 

Scientific supervisor – PhD in Philology, Associate Professor Sirazieva Z.N. 
 

Summer is a good time to get out of the house and have fun. One of the best reason to do it is going to a 
festival. There are a lot of different festivals in Russia. “Nashestvie” is one of the famous open-air rock festi-
vals. It is arranged in Tver region. “Alfa Future People” is a festival of music and technology held near 
Nizhny Novgorod. VK Fest is an event for young people based on interests of Vkontakte social network au-
dience organized in Saint Petersburg. You can meet many speakers, bloggers and musicians there. In Ta-
tarstan there is also Great Bolgar Medieval Battle Festival. Nevertheless, have you ever thought of a festival 
organization? How to organize a festival? I want to tell you about stages of festival organization in Russia.  

Imagine you want to organize a festival. What should you do the first? Of course, you need an idea. You 
should come up with the main idea of your festival. What are the purposes and tasks of your festival? We 
found out that in Russia there are many festivals so yours one should differ. You can organize a cinema fes-
tival for cinema lovers or festival for pregnant women. Then you should decide how often your festival will 
be held: once a year or twice a year. After that, you should think of a duration of your festival. It can be a day 
or a week. Also you should think of your audience. What kind of people will wish to visit your festival? How 
old will they be? It’s very important, because these facts influence the future success of the festival. Think of 
a date of your event. Following step is to create a name and a slogan of your festival and make its design. 
The name should be memorable and symbolized the main idea.  

Next stage is very important. You should assemble a team. These people should be reliable. Of course, 
a lot of people trust their friends and offer them to help with organization. However, friends management is 
difficult because they won’t listen to you and perceive you like a boss. The other problem is to hire strangers, 
because you don’t know about the level of their responsibility. The organizers solve this problem on their 
own. You will be a producer. You also need a coordinator and PR-manager, they are your right hand. More-
over, you need a technical director, an art director, a logistician, a person who will control market and food 
court, volunteers and other stuff.  

Then you should assign responsibilities. A technical director will control a rider of artists and a stage 
building, an art director will make a design and be responsible for banners and billboards. What about you? 
You won’t sit and look at your employees. You will manage whole project and negotiate with speakers or 
artists. Pay special attention to following the deadlines.  

The succeeding stage is to choose a place where your festival will be held. In summer people prefer going 
to open-air festivals than closed events. So you can choose a field, a park or a seaside. We want to draw your 
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attention to an infrastructure. Hotels, motorways or just roads should be next to this place. Nobody wants to 
go to a festival held in the middle of nowhere. And don’t forget about toilets. The problem you will face is 
the absence of equipment. You must spend money from your budget on equipment transporting. Another 
problem is the weather. We can’t predict the weather so you can do everything possible to protect your 
guests from a nasty weather. Do not skimp on the purchase of tents. If you choose closed festival you should 
assess technical conditions, equipment, heating, lighting and so on. The place should comply fire safety regu-
lations. You have to make notes in your checklist. 

The fifth stage is to receive permission from local authorities. It means that you should send a notification 
about holding your festival, describing some details to local authorities. Then they will send you an answer 
and can provide police, ambulance, fire or emergency services. Remember, holding mass event without this 
permission is illegally!  

After that, you should find some interesting speakers or musicians and invite them. Think of some bene-
fits for your artist. He or she may want to visit your town, to expand the audience or to advertise their new 
project. In this case, you will be a great opportunity for them. During negotiation, you should discuss their 
rider. It is to be noted that you should earn their trust. 

The next stage is to make a program of your festival. Don’t build only a main stage with a food court. 
People love visiting some lectures, master classes, taking photos for Instagram in the photo zones. Ask you 
a question “What attracts your guests?”. Think of a headliner of your event and put it to the end of the pro-
gram. Every organizer does it. 

One of the most complicated part of festival organization is to find sponsors. Besides advertising on the 
billboards offer them an interactive platform. Your guests will be interested in a creative program. However, 
you can arrange a festival at your own expense. Be ready to spend money from your budget. The good idea is 
to sell tickets on your event, but their price should be acceptable. The main thing is not to break the bank. 
Though you will control your budget, you will probably be out-of-pocket, because new festivals are often un-
profitable. However, when your festival will become famous, many sponsors will want to cooperate with you. 

The next important stage is advertising. How to attract many people? Social networks will help you! It’s 
the best and cheapest way to promote your festival. Use Instagram, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter and so 
on. You can make your hashtag that will help people to find out about your event. The closer the festival, the 
more active you are. Invite journalists and press to your festival.  

And the last stage. Imagine that you have successfully held your festival and survived. Could you relax? 
No! You should take stock and analyze your results. Don’t forget about your artists and your team. Thank 
them with hope for further efficient and long-term cooperation. Publish a post release from your festival in 
media and the most amazing photo. It will help your guests to refresh their memories. 

We hope people who have read this article have a desire to organize a new festival. In this case, they 
should follow these tips and their festival will be the most creative and successful. 
 
 

NECESSITY OF CINEMA TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA  
 

Sadykova G.R. 

Scientific suoervisor – PhD in Philology, Associate Professor Sirazieva Z.N. 
 

The rapid development of the tourism industry on the cusp of the XX–XXI centuries led to the emergence 
of a large amount of new, specific types of tourism. One of them is cinema tourism. 

The use of cinema in the tourism industry is a rather new trend, since movies themselves have only re-
cently become ubiquitous. However, now there are regions that successfully use this type of tourism. 

Cinema tourism can be defined as one of the branches of cultural tourism. And the demand for visiting 
places where a popular movie or TV show has been shooting has increased over recent years. We can assume 
that this phenomenon is associated with the process of globalization. It involves the use of information tech-
nology. 

The tourist popularity of such countries as New Zealand and the UK was partly due to their appearance in 
mass culture. 

According to the VisitBritain polls by the UK Tourism Department, 40 % of the tourists who visited the 
country would like to visit the places they saw in the films. Thanks to this data, there is an opportunity to 
trace the connection between three components: the making of the film, the visit to the country and the ex-
cursion to the destination, which appeared in the mentioned film. That’s why VisitBritain created special 
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“movie-maps”, mini-sites and applications which can help the tourist to find one or another area, they liked 
in the film. 

Nowadays tourists can take excursions to such places in London. A complex tour including visits to plac-
es related to several films, such as “Mission Impossible” and “The Da Vinci Code” was created there. 

There are many screen versions of the work of A.K. Doyle about Sherlock Holmes. In 2010, three epi-
sodes of the British TV show about this character were released, but the creators of this show, Stephen 
Moffat and Mark Gatiss, did not try to portray the olden time. They looked at this detective story in a new 
way, so their Sherlock Holmes investigates cases in modern London, goes with the phone and actively uses 
the Internet. This mini-series once again awakened interest in locations associated with the famous detective. 
Therefore, tours are organized in London, which include all the places used in literature, films and TV shows 
about Sherlock Holmes. 

Movies shot in the UK generally use only this country’s expressive architecture and connection with history. 
New Zealand, on the other hand, enjoys great popularity in the film industry solely because of its un-

touched nature. New Zealand has long been positioning itself as a “country of the hobbits”, because P. Jack-
son shot there the trilogies “The Lord of the Rings” and “The Hobbit” based on the books of J.R.R. Tolkien. 
Landscapes of this country were used not only there, but these films had a greater effect on the development 
of tourism. In conjunction with such films as “King Kong”, “Avatar” and others, it gave a big push to the 
wide promotion of the region.  

At the moment, there is a monthly tour which seizes the filming sites of “The Lord of the Rings” and 
“The Hobbit” in the territory of New Zealand. It lasts 14 days and implies visiting both the northern and 
southern islands. Tour’s price for one is NZ $ 7,250 (~ 308,500 rubles). 

In addition, a huge amount of souvenir products of different price segments and designed for all catego-
ries of tourists is sold in any country where cinema tours are being realized. This brings huge incomes that 
are not even comparable to the income from the tours themselves. 

Unfortunately, cinema tourism practically does not develop in Russia. The main reason is that there are 
almost no films in the country which movie set could be worth seeing. If decent films are released, then most 
often, people do not know anything about the arrangement of locations. 

However, there is an exception. In 2014, the movie called “Leviathan” by A. Zvyagintsev was released. It 
was honored with the Golden Globe Award, and was nominated for the Oscar and BAFTA. This film is 
a kind of story of the biblical character of Job. But the images presented in the metaphors, especially organi-
cally fit into the theme of the overall picture. 

At the moment, the company “v-leto” offers to make a trip to the Murmansk region, where this movie 
was shot. The trip includes Kirovsk, Apatity and Teriberka village on the shore of the Barents Sea. The tour 
takes place on request and is not permanent. However, the very fact of its existence suggests that the film at 
least was worthy of attention, it also helped to show the prospects of this particular region. 

Leviathan was filmed with the financial support of the Ministry of Culture and the Cinema Foundation, 
and the fact that the cinema was rated so high testifies to the success of such funding. But, unfortunately, 
a huge part of state-funded film projects leads neither to the popularization of Russian cinema, nor, especial-
ly, to the development of the territory. 

The new look at the old allows to create something that did not exist before, as can be seen from the ex-
ample of the revival of interest in Sherlock Holmes, thanks to the modernizing of the story. Russia has a 
unique literary heritage, which can and should be used, simultaneously involving the vast expanses of the 
country in the picture. Revising the world-famous epic novel “War and Peace” may lead to unexpected re-
sults. 

It has long been no secret that any kind of tourism that develops in a destination has a synergistic effect 
and gives an impetus to the development of the entire territory and the emergence of new infrastructure facil-
ities. It is possible for our country to pave the routes to the filming locations of the famous comedies of Gai-
dai, to create museums where the costumes and other things of the actors would be kept. 

Especially it is worth paying attention to this type of tourism in those regions and cities where there are 
problems with natural factors and the tourism industry in general is still at a low level of development. The 
routes of cinema tourism in this case may be the basis for attracting public attention to the destination. 

It is also worth activating the shooting of new films. And that will contribute to raising the awareness by 
foreigners of the fact that Russia is not a closed and barbaric country. This is a territory with beautiful places, 
unique architecture and one-of-a-kind nature, so it would be interesting to visit Russia. 
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INDUSRTY 4.0: THE WORLD’S NEW CHALLENGE 
 

Silaeva V.A. 

Scientific supervisor – PhD in Philology, Associate Professor Gorelova Y.N. 
 

The world is facing another huge change – the amazing fourth industrial revolution that is currently under-
way. The economy growth requires increased production and investments. Thus, there are three available op-
tions: more labor or more capital or more productivity. Each time productivity has been the growth lever. But 
adopting Industry 4.0 does not always bring rainbow and sunshine, challenges are almost always inevitable.  

Considering the history of industrial revolutions, they happened three times. The steam engine in the middle 
of the XIX century, the mass production model in the beginning of the XX century and the first automation 
wave in the 1970-s. Currently the existing manufacturing and large technological innovation are coming to-
gether to create the next big manufacturing reinvention. Thus, the fourth industrial revolution will bring: 

1) automation or robots which can be programed in order to perform complex non-repetitive tasks (today 
only 8 % of industrial processes, mainly repetitive ones, are automated, while in 10 years this indicator will 
reach 25 %); 

2) additive manufacturing such as 3d printing which could produce any customized design; 
3) large-scale customization which is connected with producing better smarter products. Imagine a world 

where you can buy the exact products you want with the functionalities you need and the design you want at 
the same price as a mass produced product. These are only few examples of the new revolution benefits.  

New revolution impacts on the economy could be viewed from two different perspectives: consumer and 
production. 

Production changes could be analyzed on the basis of car production which will include the following 
stages:  

1 stage – to figure out the individual preferences of a customer;  
2 stage – to agree on customer’s preferences with an engineer, who is working on the project; 
3 stage – to print all the parts of a product from the blueprints of an engineer on 3D printer in a local 

smart factory; 
4 stage –to put together all the parts on a separate automatic factory. 
The production becomes more cost-efficient, because production costs, labor costs and supply costs de-

crease as there is no need to launch a massive consignment. When the product is wears out, special sensors 
will provide information to the factory where a new product will be produced.  

The main changes for consumers will include remote access to most services such as taxi request, flight 
search and purchase of goods, as well as production control when the customers will be aware on which 
stage his / her product is.  

Along with benefits the 4th Industrial revolution will bring some challenges:  
1. Cybersecurity – higher risks of the security system breakdown; 
2. Heavy dependence on the Internet; 
3. Decreased demand for low-skilled workforce.  
It is true that Industry 4.0 comes with its fair share of challenges, but by facing them the world will expe-

rience stable economic growth and increased population.  
 
 

SOCIOECONOMIC STATUS OF PARENTS AND CHILD DEVELOPMENT 
 

Shamseyeva K.I. 

Scientific supervisor – PhD, Senior Assistant Professor Dilyana D.S. 
 

Socioeconomic status (SES) is one of the most widely studied constructs in the social sciences. Research 
shows SES is associated with a wide array of health, cognitive, and socioemotional outcomes in children. 
A variety of mechanisms linking SES to child well-being have been proposed, with most involving differ-
ences in access to material and social resources. 

According to the McCall’s studies the association between SES and cognitive performance begins in in-
fancy. Numerous studies have documented that poverty and low parental education are associated with lower 
levels of school achievement and IQ later in childhood. 
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Kennedy and colleagues reported results from a random sample of first- through sixth-grade African 
American children. The mean IQ of the highest SES group was 25points higher than the mean of the lowest 
SES group. 

In their cross-cultural review Bradley found that SES indicators were strongly related to cognitive devel-
opment from infancy through middle childhood. Evidence suggests a particularly strong relation between 
SES and verbal skills. Never the less in his meta-analysis White found some evidence that the relation be-
tween SES and intellectual / academic attainment diminishes with age.  

We have decided to interview students, teachers and parents of 6-to-9-year-olds and ask two questions: 
“Does socioeconomic status of parents effect on learning ability of children?”, “How does they feel about 
it?” From 56 of interviewees about one quarter (14 people) said, there is no effect of status to kids’ develop-
ment. More than a half of people (32 people) pay attention on the great impact of parents’ SES. The other 
part of respondents (10 people) could not answer to this question. Answering to the second question, even 
the interviewees who had a negative opinion of the effect (20 people) did not contradict the crucial role of 
effect on children’s development. 20 people suggested that it was normal and did not see anything bad in it. 
The others could not give a clear answer. 

The results of the questionnaire reconfirm the interest to this theme, that produces from a belief that high 
SES families afford their children a variety of services, goods and social connections that potentially promote 
to the benefit of children and a concern that many low SES children lack access to those same resources, that 
putting them at risk for developmental problems. 

In overview, families with more money, higher levels of education, and higher occupational status are 
likely to purchase an array of goods and services that directly benefit their children. High-SES families may 
also use their wealth to live in good houses in safe neighborhoods, thereby affording their children protection 
from harm. 
 
 

THE FUTURE OF BANKS: INVESTMENTS & TECHNOLOGIES 
 

Yormatov S.E. 

Scientific supervisor – PhD in Linguistics, Senior Assistant Prof. Dilyana D.S. 
 

The rapid development of IT and artificial intelligence makes credit and commercial companies as well as 
banks reconsider all traditional processes. The speed of software development and integration of new 
technological decisions is increasing every year. Even banks with a long history and rich experience can 
remain “out of the game”. What is important – young, flexible and technologically developed company, 
working online, can leave you “overboard” the business. Let’s consider statistics and tendencies: 

– 7 thousand bank departments were closed in Russia since the end of 2014 till September 2016; 
 – The Central bank of the Russian Federation is confident that in the next 10 years more than 40–50 % of 

bank departments will stop functioning; 
– In Sweden just around 2 % of all transactions were paid by cash in 2018; 
– Every second bank branch in Scandinavia and every third in USA will be closed by 2027; 
– 10 % of Starbucks profit comes from mobile financial services; 
– 65 % of banks expenses fall on their branches; 
– Consider statistics of 2015: average banks consumer connects with bank 17 times per month. 10 times 

through internet (web site, mobile app), 4 times through ATM, 1 time per month through bank department. 
With simple analysis of these facts we can imagine a general picture of current state of affairs. 

Generalizing consulting companies and world biggest banks forecasts there are 5 main characteristic 
of banks of the future: 

1. Minimum branches  
This dimension is more obvious. Statistics prove it. Giants like the Bank of America, the City Bank, 

HCBS shut down their departments every year. They plan to change outdated offices with new, automated 
services. For example, at the beginning of 2017 Bank of America opened 3 new totally automatized 
departments. If any client wanted to consult, for example, about pension plan or life insurance he / she could 
use video conference with a specialist. Increasing bank department quantity was the synonym 
of development and success. But now it is just new expenses. 

2. Artificial intelligence Instead employees 
The reduction of branches is just one of the reasons decreasing employees quantity. Another one is 

artificial intelligence. There are 600 traders in Goldman Sachs who lost their job because bank decided to 



377 

change them to robots with program of algorithmic trade. 200 IT specialists provide and control correct 
operating of this robots. “…We believe that after 5 year 80 % of all decisions will be made automatically by 
artificial intelligence” – Herman Gref, CEO of Sberbank. 

3. Open banking API  
API (application programming interface) is a software intermediary that allows two applications to 

connect and interact to each other. Open API in banking means give third persons (fintech companies, 
another banks) access to bank account and other information of clients. They do it to allow them launch 
integrated applications. Open banking API trend originated in Europe. For example, Germany launched 
“Open Bank Project” with support of big national banks in 2010.  

In September 2015, the “Open Banking initiative” was launched in the UK with the support 
of government authorities. According to the initiative, banks should provide third parties (fintech companies) 
with data on the balance of customers and access to their settlement accounts. The application of the 
principle of open banking systems has become mandatory for 9 large UK banks, serving more than 80 % of 
the country’s citizens.  

4. “All vs All” 
The bank of the future will operate in a world of heightened competition. Any company will be able to 

provide the same services at the same level. Organizations engaged in financial technologies will be able to 
consolidate into separate groups to confront large, traditional banks. A world is being formed where “All vs 
All”. At any moment a player can appear in the face of one company or even in the form of synergy of 
several techno groups with common goals. The adoption of the law on the disclosure of clients bank data can 
be both positive and negative.  

5. Blockchain Technologies  
Positive experience from the use of blockchain technologies in the banking system already exists. 

Barclays Bank conducted the first bargain with an Israeli startup using blockchain technology. Such 
transactions are usually accompanied by complex document flow, sending confidential documents using 
courier. In practice it takes up to 30 days. With blockchain everything was done in 4 hours. Solutions based 
on blockchain technologies are being developed everywhere. And the day is not far when these decisions 
will become “must have” for the players of financial markets.  

The financial world becomes more complicated and companies are in big racing for customers. The 
question about future of banks is being discussed so every financial specialist as well as analytics of greatest 
banks is trying to answer this question. But one thing is clear: there is no future for a slow and poor 
automatized bank in the future. Therefore, creating the future is better than running behind other players.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Агаев Н.Э. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Ермолаев К.А. 
 

Инновационное развитие является важным аспектом для компаний и организаций любого мас-
штаба и любой специфики. Те компании, которые стремятся к успеху, рассматривают переход от за-
крытых к открытым инновациям как ключевую составляющую своей стратегии инновационного раз-
вития. Подобная тенденция хорошо прослеживается в компаниях США, Канады и Европы. Что каса-
ется отечественных компаний, которые занимаются инновационными разработками, то они только 
начинают внедрять механизмы и инструменты открытых инноваций.  

Модель открытых инноваций базируется на активном поиске перспективных идей во внешней 
среде, в результате чего компании кооперируются между собой, обмениваясь знаниями и проводя 
совместные исследования. Это значительно снижает издержи на инновационные разработки и уско-
ряет процесс создания инновационных продуктов, что делает открытые инновации намного эффек-
тивнее закрытого подхода в рамках современной экономики. 

Использование модели открытых инноваций рассмотрено на примере российского девелопера 
коммерческой недвижимости UD Group. Компания специализируется на строительстве бизнес-
центров, торговых комплексов, гостиниц. В управлении компании находится более 260 000 м2. После 
оценки ключевых показателей результативности использования открытых инноваций в компании 
было выявлено, что из года в год немного растет число клиентов-соразработчиков проектов компа-
нии. UD Group также наращивает связи с поставщиками, которые используют инновации, что очень 
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сильно влияет на инновационное развитие объектов UD Group. Отрицательной тенденцией в иннова-
ционной деятельности UD Group можно считать снижение количества инновационных идей, которые 
были внедрены в компанию в результате ежегодных конкурсов, а также сокращение наращивания 
знаний, которое заключается в уменьшении количества времени сетевых сотрудников на сетевые ме-
роприятия, включающие посещение различных конференций и бизнес-форумов по отраслевым тен-
денциям и трендам. Таким образом, выявлено, что UD Group использует взвешенный подход к инно-
вациям, строя современные и актуальные объекты. Однако уровень инновационной модели UD Group 
можно считать средним, имеющим потенциал для дальнейшего развития. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

Багаутдинов Р.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Тагирова Э.Р. 
 
Для обеспечения безопасности экономики России и повышения ее конкурентоспособности требу-

ется надежная деятельность финансового сектора с эффективной платежной системой и применением 
современных форм платежа и расчетов между юридическими и физическими лицами.  

В соответствии с федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 (ред. от 28.11.2018 N 452-ФЗ) «О 
национальной платежной системе», национальная платежная система представляет собой совокуп-
ность операторов по переводу денежных средств в том числе операторов электронных денежных 
средств, банковских платежных агентов, платежных агентов, организаций федеральной почтовой свя-
зи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры. 

Развитие Интернета и появление электронной коммерции способствовали оцифровке платежных 
процессов, предоставляя различные варианты электронных платежей, включая платежные карты 
(кредитные и дебетовые), цифровые и мобильные кошельки, электронные деньги, бесконтактные 
способы оплаты и т. д. Мобильные платежные услуги, с увеличением их популярности в настоящее 
время, находятся в фазе перехода, направляясь к перспективному будущему, в котором все банков-
ские операции будут занимать не более 5 секунд нашего времени. 

Со всей безопасностью и удобством, предоставляемыми бесконтактными способами оплаты, мож-
но ожидать дальнейшего роста мобильных платежей по всему миру, даже превосходя и заменяя пла-
тежи кредитными и дебетовыми картами. Тем не менее существует несколько барьеров, связанных с 
принятием этого метода оплаты, поэтому необходимо принять определенные меры по их использова-
нию, чтобы предоставить этой отрасли перспективное будущее. В частности, за Банком России за-
креплена функция наблюдения в национальной платежной системе. Ключевые задачи Центрального 
банка при этом определены как формирование удобной, высокотехнологичной и надежной инфра-
структуры рынка платежных услуг, отвечающей всем современным тенденциям, а также способность 
оперативно реагировать на происходящие изменения. 

До 2015 г. платежная система России была в основном представлена такими иностранными пла-
тежными агентами, как “Visa” и “MasterCard”, но уже к концу года начался выпуск той самой «неза-
висимой» карты «Мир». Правительство РФ в течение нескольких лет планировало ее внедрение. 
Начало было положено в июле 2014 г., когда было официально зарегистрировано Акционерное Об-
щество «Национальная система платежных карт» (далее «НСПК»). В июле 2015 г. российская пла-
тежная система обрела свой логотип конкурсным путем среди населения. И, наконец, в декабре 2015 
г. «НСПК» объявила о выпуске первых карт. Основной целью развития национальной системы пла-
тежных карт является обеспечение эффективного, бесперебойного и доступного оказания услуг по 
переводу денежных средств в РФ с использованием национальных и платежных инструментов в 
условиях высокой конкуренции с платежными системами других стран, а также повышения доверия 
пользователей к безналичным расчетам. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, карте «Мир» предрекается успешное распространение среди 
населения России. Об этом свидетельствует положительная, местами прорывная динамика показате-
лей деятельности платежной системы. В частности, по итогам 2017 г. чистая прибыль АО «НСПК» 
составила 3,3 млрд руб., что на 27,5 % превышает аналогичный показатель за 2016 г. На конец 2017 г. 
количество выпущенных российскими банками национальных платежных карт превысило 30 млн 
штук.  
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАНИЯ  
СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ 

 
Бадалова Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Новенькова А.З. 
 

Digital-маркетинг для сферы высшего образования имеет свои особенности, которые нужно учи-
тывать при разработке стратегии. Российские университеты активно используют инструменты digital-
маркетинга для коммуникации с текущим студенческим сообществом и абитуриентами. Центр соци-
альных и медийных исследований МИА «Россия сегодня» провел исследование 21 российского вуза 
проекта «5–100», целью которого было изучить коммуникацию университета с аудиторией в соци-
альных сетях Vkontakte, Twitter, Facebook по 8 критериям (охват аудитории, share rate, love rate, talk 
rate, количество постов в день, средние показатели репостов, комментариев и лайков). По результа-
там исследования в пятерку рейтинга вузов, чей показатель коммуникативности был выше всего, во-
шли РУДН, МФТИ, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Университет ИТМО, БФУ им. И. Канта. Каждый из ву-
зов учитывали специфику своей аудитории, работал с контентом и форматом, популярным среди их 
подписчиков. КФУ в этом рейтинге занимает 18-ю позицию. 

Если говорить об объекте исследования – Центре магистратуры ИУЭФ КФУ, показатель вовле-
ченности аудитории ER (Engagement Rate) у группы Центра магистратуры составляет 0,19 % 
(за период январь – апрель 2019 г.). Учитывая, что целевая аудитория Центра активно пользуется ин-
тернетом и соцсетями, важно использовать эти каналы в своей маркетинговой стратегии и коммуни-
цировать с абитуриентами и студентами Центра в онлайн-пространстве. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ:  
ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Галиахметов Б.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Игнатьева О.А. 
 

Конфликты как способ разрешения противоречий между двумя и более субъектами экономическо-
го взаимодействия сопровождали всю историю человечества и, скорее всего, останутся в будущем. 
В основе конфликтной ситуации – противоположные интересы, позиции и взгляды сторон. Это 
в полной мере относится и к международным экономическим конфликтам, генезис, протекание 
и разрешение которых изучается в рамках такого подвида науки, как политическая экономия. 

Предметом анализа моей научной работы является анализ современной экономической конъюнк-
туры, а конкретнее, острее всего на данный момент стоит вопрос о назревающих тенденциях разви-
тия политики протекционизма в современной Америке по отношению к Китаю. Поскольку данные 
страны являются гигантами мировой экономики, характер их взаимоотношений окажет непосред-
ственное влияние на глобальную торговлю и мировую экономику. 

Американо-китайские отношения представляют собой сложный комплекс экономического и поли-
тического взаимодействия двух стран. В настоящее время отношение между США и Китаем расцени-
вается экспертным сообществом как один из наиболее важных двусторонних отношений в глобаль-
ном мире, по причине их огромного веса в мировой экономике. По сути, можно сказать, что это эко-
номический конфликт между сверхдержавой и потенциальной сверхдержавой. Кроме того, в 2015 г. 
Китай впервые за 30 лет стал для США ведущим торговым партнером и к тому же является наиболее 
крупным держателем американского долга. 

Разумеется, обе страны крайне заинтересованы в экономическом сотрудничестве друг с другом по 
причине возросшей взаимозависимости экономик этих двух стран. 

Однако на сегодняшний день положение в отношениях между странами привело к началу торго-
вой войны. Администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала детали плана 
введения 25 %-ной пошлины против товаров из Китая на общую сумму более 50 млрд долл. в год. 
Вводимые пошлины касаются широкого круга товаров, включая медикаменты и химическую продук-
цию, автомобили, мотоциклы, железнодорожную технику, производственное и медицинское обору-
дование, авиационные детали, спутники. Данный список в общей сложности включает более 1,3 тыс. 
наименований товаров, общий объем импорта в США из Китая которых составлял около 50 млрд 
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долл. Также президент США установил 30 % тариф на экспорт в страну солнечных батарей; тариф 
будет действовать 4 года, снижаясь на 5 % ежегодно до уровня 15 %. Китай, как мировой лидер в 
производстве солнечных батарей, выразил свое «сильное разочарование» подобными действиями 
США. Важно отметить, что тариф затронет и ряд потребительских товаров, таких как посудомоечные 
машины, телевизоры и авто детали; этот тариф будет действовать 3 года и также постепенно сни-
жаться до 16 % для первых 1,2 млн стиральных машин и до 40 % для последующих. Но, несмотря на 
это, они не затрагивают ключевые товары розничных продаж, такие как одежда, обувь, мебель и мо-
бильные телефоны.  

Существует ряд основных факторов, которые обусловили такую жесткую меру со стороны амери-
канского правительства. Рассмотрим каждую из них поподробнее. 

Во-первых, значительная несбалансированность двусторонней торговли. Если проанализировать 
динамику экспорта, импорта и сальдо торгового баланса между США и Китаем, то можно увидеть, 
что данная проблема существует уже на протяжении более 30 лет, и из года в год становится все ху-
же. Таким образом, основываясь на данных таблицы, можно сделать вывод, что сальдо торгового ба-
ланса между США и Китаем с 1985 г. стремительно возрастало, слегка повысившись в 2015 г. отно-
сительно 2014 г. и снова сравнявшись в 2016 г. с уровнем 2014 г. Также можно сделать вывод, что 
если не предпринимать никаких мер, этот показатель будет расти и дальше. 

Таблица 1 
Торговля США с Китаем, млрд долл. 

 
№ п/п  1985 1995 2005 2014 2015 2016 
1. Экспорт 3,86 11,8 41,8 123,7 116,1 115,8 
2. Импорт 3,86 45,6 243,5 466,7 481,9 462,8 
3. Сальдо 0,0 -33,8 -201,7 -343,0 -365,8 -347,0 

Cоставлено автором на основе данных U.S. International Trade Commission (USITC) DataWeb 
 
Во-вторых, обвинения со стороны США о краже технологий Китаем. Одним из способов получе-

ния американских технологий является давление посредством устных сообщений для передачи тех-
нологий (например, в качестве условия для инвестирования в Китае), не используя при этом пись-
менных требований, для того чтобы избежать обвинений в нарушении правил ВТО (Всемирная тор-
говая организация). Также возможен вариант и нелегального доступа к американским технологиям 
путем кибершпионажа. Очевидно, что американские технологии необходимы Китаю для повышения 
экономического роста и, таким образом, достижения мирового лидерства, чего США не намерены 
допускать. 

Экспертное сообщество предполагало, что реакция Китая будет более мягкой, однако в действи-
тельности ответной мерой Китая явился план на введение зеркальных пошлин на 106 категорий това-
ров американского экспорта на аналогичную сумму 50 млрд долл. 1 апреля 2018 г. Китай ответил на 
действия американцев, обложив дополнительными пошлинами импортируемые из США мясо, фрук-
ты. В частности, на свиные продукты и алюминиевый лом была введена 25 % пошлина, на порядка 
120 различных товаров (от орехов до яблок и ягод) – 15 % пошлина. Также пошлины коснулись аме-
риканских автомобилей и самолетов, химической и табачной продукции, говядины, а также сельско-
хозяйственных товаров, включая соевые бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок. Данные ответные меры 
являются значимыми для экономики США: так, например, Китай закупает около 1/3 всего урожая 
соевых бобов США. Не менее значимым для США является и экспорт самолетов “Boeing”. Таким 
образом, введенные пошлины затронули ключевые товары американского экспорта. 

Однако, несмотря на подготовленный план введения ответных пошлин, Китай не заинтересован 
в ведении торговой войны с США и рассчитывает на проведение мирных переговоров. Но мнение 
Дональда Трампа по этому вопросу противоположное, он уверен, что проведение переговоров не 
принесет никаких результатов, поскольку они велись предшествующими администрациями с 2003 г., 
но Китай не прекращал вести нечестную торговлю. Но стоит отметить тот факт, что обе страны при-
знали ключевую значимость стабильных отношений между странами. 

Основываясь на последних новостных сводках, можно с уверенностью сказать, что обе державы 
несут серьезные потери от введенных экономических барьеров со стороны друг друга. Переговоры 
находятся в стадии планирования, обе страны находятся на пути к решению проблемы торговых ба-
рьеров и ограничений. Очевидно, что экономика не может существовать без свободных торговых от-
ношений, государство не может существовать в экономическом вакууме. Необходимым условием для 
формирования благоприятной экономической среды, как для жителей, так и для бизнеса в целом, 
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служит мировая торговля, вследствие чего торговые барьеры должны быть стерты. У нас за плечами 
уже имеется пережиток советского наследия, в лице экономики, которая пыталась развиваться, ис-
ключая мировой рынок, вследствие чего ее это и погубило. Поэтому главным условием для достиже-
ния благоприятного результата служит сохранение торговых отношений, а не бездумная централиза-
ция производства исключительно на своей территории.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ  
МИГРАЦИОННОГО ПОТОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Дозморова А.А.  

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кабашева И.А. 
 

В современном мире трудовая миграция стала рассматриваться не просто как механическое пере-
мещение населения, но как глобальный сложный социально-экономический процесс, затрагивающий 
многие сферы жизнедеятельности общества, поэтому так важно уделить особое внимание тенденци-
ям изменения состава и структуры миграционного потока.  

В рамках своей работы автор рассмотрел основные тенденции изменения состава и структуры ми-
грационного потока в Российской Федерации. Во-первых, существует тенденция увеличения числен-
ности трудовых мигрантов (что мы можем видеть по данным ЦБДУИГ) при стабильном уровне числа 
прибывших в страну. Особенно ярко это явление проявило себя с 2007 г., тогда как в период с 2001 
по 2016 гг. совокупное число прибывших не превышало 1 млн человек.  

Во-вторых, сохраняется тенденция количественного превалирования иммигрантов из стран СНГ 
по сравнению с иммигрантами из стран дальнего зарубежья (90/10), причем такая тенденция суще-
ствует уже около 17 лет. Основными донорами рабочей силы для России являются Украина, Казах-
стан, Узбекистан и Таджикистан.   

В-третьих, отраслевая занятость трудовых иммигрантов за последнее время не претерпела значи-
тельных изменений. Больше всего мигрантов работает в строительстве, около 9 % – в торговле и 17 % 
– в сфере услуг. 

В-четвертых, происходит увеличение доли женщин в миграционном потоке при неизменном ко-
личестве прибывающих лиц мужского пола. Возрастная структура внешней миграции и ее итоги за 
2010–2017 гг. в целом весьма благоприятны, поскольку обеспечивается приток в Российскую Феде-
рацию молодежи и лиц трудоспособного возраста. Вместе с тем настораживает увеличение доли лиц 
старших возрастов, с учетом их особых потребностей, удовлетворение которых сопряжено с допол-
нительными расходами бюджетной системы Российской Федерации.  

В-пятых, несмотря на введение специальных преференций для высококвалифицированных работ-
ников, а также существования списка квалифицированных должностей Минтруда, на российском 
рынке по-прежнему наблюдается массовая занятость иностранцев в неквалифицированном сегменте.  

В-шестых, сохраняется тенденция уменьшения положительного миграционного сальдо внешней 
миграции, что может быть вызвано несколькими причинами: ослаблением рубля, низкими показате-
лями уровня жизни населения РФ, сокращением квот для иностранных рабочих.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА  
ДЛЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Еркимбаева М.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, доцент Аверьянов Б.А. 
 

делено Исследование современного которых состояния инвестирования системы управления понятий консалтинговой ухудшает фирмой позволяет 
значительному сделать данные вывод о том, что данные ухудшает фирмы не готовы к инвестирования кризисным одним условиям и значительному 
основные снижению стра размера объемов также оказываемых уразвития слуг. Одним из своей наиболее ффективность важных моментов, 
связанный описывающих ффективность недостатки в страразвития тегическом ффективность управлении, является проблемам неразвитость ухудшает системы стратегиче-
ского изнес планирования в возник фирмах. Это существенно одним замедляет возник процессы адаптации значительному консалтинговых 
первую фирм к достаточно проблемам динамичным внешние рыночным изменениям, значительному ухудшает их понятий конкурентные позиции, 
значительному приводит к исследованию потере финансовой видов устойчивости.  
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На проблемах развития исследованию консалтинга в планирования России в научных которых исследованиях сделан связанный достаточно 
которых большой акцент, делено несмотря на то, что сам ухудшает консалтинг как специфичный вид гарантированно деятельности в даптации России 
возник стра только в возник середине 90-х гг. возник Основная часть повышение трудов повышение посвящена исследованию основные управленческого 
первую консалтинга, который в значительному последствии исследованию послужил источником ухудшает развития также других видов планирования консультирования 
В понятий этом направлении основные актуальными развития представляются своей работы В.И. своей Строк, М.А. Кубром, E.Л. данные Монаховой, 
А.З. проблемам Лузина, B.C. Ефремова, а одним также О.В. стра Камелиной. 

Бизнес консалтинг план данные консалтингового направления (консалтинг как повышение нового инвестиционного значительному проекта) в своей первую оче-
редь инвестирования должен инвестирования детально и достоверно делено описать сегмент или понятий нишу следующие рынка, в которых ухудшает будут понятий оказываться 
консалтинговые связанный услуги, едприятия чтобы гарантированно данные доказать проблемам востребованность предлагаемых своей услуг, 
эточно ффективность их оказания и как консалтинг результат данные высокие коммерческие гарантированно перспективы следующие бизнеса и целесооб-
разность данные инвестирования своей средств в его со-здание. 

Для основные решения консалтинг данных проблем выявить развития изнес консалтинга в России были ухудшает поставлены исследованию следующие зада-
чи: стра исследовать данные подходы к определению данные понятий первую консалтинга и консалтинговых значительному услуг, данные определить 
их место в выявить сфере даптации услуг; выявить внешние основные видов проблемы, с которыми также сталкиваются следующие консалтинговые 
компании в развития процессе ухудшает своей деятельности на точно рынке; ухудшает установить современные следующие тенденции, едприятия концепции 
и методы выявить стратегического выявить планирования, ориентированные на кубром повышение точно конкурентоспособности 
и экономический своей рост делено предприятия; выявить кубром внутренние и исследованию внешние факторы, повышение влияющие на 
делено показатели экономического повышение роста видов консалтингового предприятия на внешние современном также этапе. 

В ходе значительному исследования видов были сделаны повышение следующие ухудшает выводы: при рассмотрении понятий консалтинга 
изнес представляется важным повышение отразить все его данные основные характеристики, также взаимосвязи и инвестирования закономерности. 
Этот вид предпринимательства связан с едприятия осуществлением интеллектуальной гарантированно деятельности, развития задача этой 
проблемам деятельности повышение состоит в анализе, консалтинг обосновании выявить перспектив развития и которых использования 
едприятия научно-технических и организационно-эконследующие омических кубром инноваций. Советы и основные решения, которых являющиеся 
результатом ухудшает консультирования, понятий вырабатываются исключительно одним совместно с следующие клиентом, консульти-
рование происходит с учетом предметной области и проблем клиента. 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 
 

Захидов А.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Тагирова Э.Р. 
 

Цифровая экономика в последнее время приобретает все большее значение, ускоряя темпы эконо-
мического развития, оказывая влияние на экономический рост и повышая производительность раз-
личных отраслей экономики. 

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, если в 2012 г. цифровая экономика давала около 1 % ВВП России, то на 2017 г. этот показа-
тель вырос почти в 5 раз и составляет 4,88 %. 

Развитие цифровой экономики в России является одной из стратегических целей, данное направ-
ление поддерживается на государственном уровне. 28 июля 2017 г. Правительством Российской Фе-
дерации была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой были 
зафиксированы направления развития цифровой экономики. В условиях цифровой экономики видо-
изменяется экономическая деятельность, повышается роль информации и знаний, более широко при-
меняются новые технологии. В связи с этим происходит цифровая трансформация российских ком-
паний, применяются новые технологии: анализ больших данных, роботизация, искусственный интел-
лект, интернет, виртуальная реальность и т. д. 

Однако многие компании сталкиваются с препятствиями на пути перехода к цифровой экономике. 
В докладе рассмотрены основные трудности российских компаний и факторы, влияющие на скорость 
цифровой трансформации бизнеса. К ним можно отнести: 

1) отсутствие стратегического плана предприятий и организаций по переходу на цифровую эко-
номику; 

2) значительные затраты; 
3) отсутствие необходимых it-компетенций сотрудников. 
Несмотря на существующие трудности, российские компании продолжают цифровую трансфор-

мацию, приспосабливаясь и пытаясь найти пути развития. При этом на скорость внедрения цифровых 
технологий оказывают влияние следующие факторы: 

– внутренние способности организации (обеспеченность ресурсами, эффективность команды и т. д.); 
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– Внешние стимулирующие факторы (правовая поддержка, доступность инвестиций и т. д.). 
На пути цифровой трансформации у компаний возникают различные препятствия, однако, не-

смотря на них, организации продолжают двигаться по данному пути, поскольку это сказывается на их 
эффективности и прибыльности. 
 
 

КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Ибятов Б.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Потапова Е.А. 
 

Данная тема актуальна на сегодняшний день, и обусловлено это, прежде всего, насущной необхо-
димостью поиска укрепления эффективности работы банковской системы России, т. к. она является 
основным механизмом финансово-кредитной и предпринимательской деятельности. 

Цель – формирование предложений по повышению конкурентного потенциала коммерческого 
банка в современных условиях. 

В 2018 г. количество действующих в России кредитных организаций снизилось на 14 % относи-
тельно 2017 г. и на 01.01.2019 г. составило 484, из которых 440 – банки. В процессе перехода к про-
порциональному регулированию 149 банков получили базовую лицензию.  

За последние годы следует отметить ухудшение конкурентной среды в основных банковских сег-
ментах рынка. В частности, в каждом из них превалирующую долю занимают 1–2 группы банков с 
государственным участием, причем их доля вместе с третьим по размеру игроком, имеющим, как 
правило, незначительную по сравнению с лидером долю, неизменно росла (на 2–16 %) и в зависимо-
сти от сегмента в 2018 г. составляла приблизительно от 61 % до 66 %. В число указанных групп на 
протяжении всего периода неизменно входили группы лиц банков с государственным участием ПАО 
Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), а также Газпромбанк (АО), в некоторых случаях (в разные периоды 
времени и в отдельных сегментах рынка) – группы лиц банков с частной формой собственности (АО 
«АЛЬФА-БАНК», ПАО РОСБАНК, ООО «ХКФ Банк»). 

Итак, российские банки (за исключением проходящих процедуру санации) продолжали наращи-
вать резервы, несмотря на наблюдаемое улучшение качества их кредитного портфеля, что может сви-
детельствовать о сохранении консервативного подхода банков к оценке кредитных рисков. Можно 
сделать вывод о том, что конкуренция в банковском секторе в результате его расчистки Центробан-
ком принципиально видоизменилась и разделилась на две части: конкуренция между крупнейшими 
банками за долю рынка и конкуренция между всеми остальными банками, вынужденными предпри-
нимать сейчас максимум усилий не столько для своего роста, сколько для выживания. 

Лидерами банковского сектора в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и 
Альфа-Банк. 

Конкурентный потенциал коммерческих банков складывается из занимаемой рыночной доли по 
основным сегментам банковского рынка: кредитование физических и юридических лиц, привлечение 
денежных средств физических и юридических лиц во вклады (на счета), уровня имеющихся активов 
и капитала, уровня прибыльности банков, внедряемых инновационных технологий во все бизнес-
процессы. 

Выделим основные проблемы, сдерживающие развитие конкурентных преимуществ российских 
коммерческих банков: 

1. Огосударствление банковской системы; 
2. Усиление влияния крупнейших российских кредитных организаций на весь банковский сектор, 

возможность диктовать рынку условия предоставления клиентам отдельных банковских продуктов; 
3. Снижение лояльности клиентов к российским коммерческим банкам. 
Решение проблем развития банковской конкуренции в России возможно за счет: устранения барь-

еров на пути развития добросовестной конкуренции между банками и повышения прозрачности бан-
ковского сектора. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: на сегодняшний день система 
банковского регулирования не обеспечивает необходимые условия для формирования оптимальной 
конкурентной среды в банковской отрасли. Основной причиной такого положения дел является то, 
что государственная политика по большей части направлена на осуществления контроля за соблюде-
нием банками правовых норм и финансовых нормативов, установленных на законодательном уровне. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Икрамов У.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Тагирова Э.Р. 
 
В банковском секторе за последние 10–15 лет произошло больше изменений, чем в прошлом веке. 

Во всем мире потребители успешно используют интернет-банкинг, банкоматы, колл-центры банков 
и приложения для мобильных телефонов и электронных кошельков. 

Наиболее перспективным направлением обслуживания розничных клиентов для банка в ближай-
шем будущем будет развитие сети полностью автоматизированных банковских отделений, которые 
должны быть небольшими по размеру и располагаться в местах массового скопления людей. 

В «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации до 2020 года» говорится 
о необходимости повышения доступности банковских услуг для клиентов, в связи с чем, подчеркива-
ется важность преодоления технической отсталости. Это позволит привлечь больше денежных 
средств на счета в банках, что расширит ресурсную базу и повысит совокупный финансовый потен-
циал банковского сектора страны.  

Оценить результативность применения финансовых инноваций целесообразно на примере ПАО 
«Сбербанк России». Последние пять лет банк проводит политику в области повышения эффективно-
сти продаж путем внедрения инновационных разработок в предложении розничных банковских 
услуг. За данный период была внедрена CRM-система, предполагающая взаимодействие с клиентами 
через дистанционные каналы, расширена сеть устройств самообслуживания, введен механизм “Fast 
pay” для оплаты сотовой связи, запущен сервис электронных кошельков, выпущено мобильное при-
ложение «Сбербанк Онлайн» для платформы Android.  

Анализ динамики доходов и расходов банка, связанных с применением инновационных разрабо-
ток, подтверждает, что использование исследуемого инструмента в сфере розничных услуг экономи-
чески выгодно, поскольку быстрыми темпами наращивается прибыль. Однако он не дает полной до-
стоверной картины касаемо эффективности использования, т. к. следует учитывать еще и реагирова-
ние клиентов на рынке.  

Предлагаемые ПАО «Сбербанк России» финансовые инновации пользуются одобрением боль-
шинства розничных клиентов. Следовательно, грамотная политика банка в применении инновацион-
ных технологий способна превратить финансовые инновации в эффективный инструмент продаж 
банковских услуг. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 

 
Иномхонов Я.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Тагирова Э.Р.   
 

В России антикризисное финансовое планирование развито слабо, поэтому необходим комплекс 
мер, направленный на повышение эффективности деятельности предприятия в условиях экономиче-
ской нестабильности. 

Представленная тема достаточно актуальна, т. к. проведение финансового планирования на пред-
приятии нужно начать с определения действующих проблем и факторов, сдерживающих работу 
предприятия. 

Финансовое планирование – это комплекс мероприятий, направленный на составление определе-
ния планов и прогнозирования финансовых результатов и финансового состояния деятельности 
предприятия. Основу финансового планирования составляет периодический анализ финансовой 
и инвестиционной политики предприятия. В результате данного процесса составляется финансовый 
план (бюджет) предприятия, представляющий собой документ, отражающий объем средств, которые 
поступили или были израсходованы. Данный план может быть представлен в виде баланса доходов 
и расходов. 

Первым этапом является анализ показателей предыдущего года, для чего используются основные 
формы отчетности, где представлена информация о том, как нужно осуществлять расчет основных 
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показателей, а также создается прогноз на следующий год. Следом необходимо разработать прогноз-
ные документы. После чего необходимо уточнить и конкретизировать показатели прогнозных финан-
совых документов посредством составления текущих финансовых планов, осуществить оперативное 
финансовое планирование. Последним этапом финансового планирования является осуществление 
контроля сформированных планов, а также анализ эффективности достижения запланированных по-
казателей. 

Рассмотрены особенности финансового планирования на примере следующих компаний нефтега-
зового бизнеса:  

 ПАО “Татнефть” – разрабатывается “Система сценарного планирования финансово-
хозяйственной деятельности ПАО “Татнефть” на трехлетний период; 

  ПАО “Башнефть” – планирование на основании отчетности предыдущих периодов и марке-
тинговых исследований; 

 ПАО “Лукойл” – краткосрочное (до 1 года) и долгосрочное планирование (до 2021 г.). 
Помимо указанных, есть общие особенности финансового планирования, характерные для пред-

приятий нефтегазовой отрасли. Необходимо учитывать нестабильность рынка, политическую и эко-
номическую ситуации в стране, предусмотреть дополнительные источники финансирования. В этом 
случае можно говорить об эффективности финансового планирования. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Исхакова А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Садриев А.Р. 
 

На сегодняшний день состояние предприятий отечественного агропромышленного комплекса вряд 
ли можно назвать соответствующим вектору поступательного развития отрасли. Сложившаяся ситу-
ация во многом объясняется как проблемами санкционного давления, так и обострением внутренней 
конкуренции, усилением налоговой нагрузки, а также общей убыточностью агробизнеса и его про-
должающейся зависимостью от мер государственной поддержки. Одним из направлений решения 
годами копившихся проблем отраслевого развития является пересмотр сложившихся форм организа-
ции производственной и логистической деятельности на агропромышленных предприятиях, рацио-
нальное согласование которых во многом определяет не только динамику краткосрочных финансо-
вых показателей, но и долгосрочную устойчивость всего агробизнеса.  

Опыт зарубежных компаний в части решения данной проблемы области убедительно свидетель-
ствует о том, что в непрерывной борьбе за покупателя отраслевые организации стремятся объединять 
производство и торговые сети в единую систему с целью рациональной организации материальных 
потоков, товародвижения, а также сокращения дополнительных затрат. Основная задача производ-
ственной логистики – это обеспечение производства продукции необходимым качеством в установ-
ленные сроки при сохранении непрерывного движения предметов труда и непрерывной занятости на 
рабочих местах. Эффективное взаимодействие логистической и производственной деятельности спо-
собно оказать воздействие на такие процессы, как закупка, складирование, обслуживание и поддерж-
ка производственных подразделений, транспортировка, сбыт продукции и др. Общая логика логисти-
ческой концепции организации производства представлена на рис. 1.  
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ственном выражении. Следовательно, любая оценка экономической эффективности ERP-системы все-
гда носит условный характер. Проанализировав данную ситуацию, мы считаем, что для оценки эффек-
тивности внедрения ERP-системы более целесообразным является подход, основанный на четкой по-
становке измеримых целей перед началом проекта и контроле их достижения по его результатам. 

Мы проанализировали особенности внедрения ERP-системы на базе 1С Предприятие в ООО 
«Юнайт». В настоящее время обмен информацией в компании, а также учет проделанной работы 
осуществляются либо устно, либо письменно, т. к. на предприятии не установлено программное 
обеспечение (корпоративной информационной системы) для этих целей. Основной целью внедрения 
данной системы является построение точной системы отчетности, которая будет основываться на ав-
томатизации бизнес-процессов. При этом одно из требований при выборе системы было, что система 
должна давать полноценные отчеты о деятельности предприятия, а также инструменты для их анали-
за. По нашим оценкам на основе анализа проектов внедрения 1С Предприятие в других компаниях 
ООО «Юнайт» получит следующие преимущества: снижение операционных и управленческих затрат 
на 15 %; экономию оборотных средств на 2 %; снижение себестоимости производимой продукции на 
8 %, экономию трудозатрат в экономических подразделениях до 35 %. 

Таким образом, основным эффектом от внедрения ERP-системы на базе 1С Предприятие в ООО 
«Юнайт» будет рост конкурентоспособности компании, сокращение издержек, улучшение обслужи-
вания клиентов, консолидация информации для принятия важных управленческих решений. 

 
 

Р2Р-КРЕДИТОВАНИЕ КАК НОВЫЙ СЕГМЕНТ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
 

Кучмезова А.А., Сабирзянова З.Р.  

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

Определяя основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 
2016–2018 гг., Банк России отметил особую важность возможности предоставления финансовых 
услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, мобильных технологий 
и других современных технологий во всех населенных пунктах Российской Федерации. 

Одним из наиболее быстро развивающихся онлайн-инструментов альтернативного финансирова-
ния стали P2P-платформы, которые предлагают кредитование “peer-to-peer” или “person-to-person”, 
т. е. «от человека человеку» или «взаимное кредитование», где пользователи – физические лица – по-
лучают возможность разместить свои заявки на выдачу / получение займов по процентным ставкам, 
что позволяет привлекать средства инвесторов и вовлекать неограниченное количество физических 
лиц в инвестиционно-кредитный процесс. 

По данным Goldman Sachs рынок P2P-кредитования уже в 2015 г. занимал 1 % от общего рынка 
потребительского кредитования США. Также прогнозируется, что этот рынок вырастет в 27 раз 
к 2025 г. Достоверность таких прогнозов подтверждается реальными показателями. P2P-
кредитование возникло в Великобритании, где оно продолжает расти наиболее активно. В 2011 г. 
участники этого рынка создали собственную профессиональную ассоциацию, в которую входят 
8 крупнейших британских площадок взаимного кредитования, на которые в совокупности приходит-
ся более 90 % рынка. Она называется Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA), и основными целями 
ее существования являются саморегулирование рынка, разработка и продвижение высоких стандар-
тов защиты потребителей. 

Согласно данным P2PFA объем кредитов, выданных в рамках ассоциации, в I квартале 2017 г. 
превысил 1 млрд евро: рынок вырос в 2,18 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Вели-
ка вероятность, что рост объемов может превысить прогнозные значения. Во многом эта тенденция 
существует благодаря приходу абсолютно новых типов клиентов. Взаимное кредитование изначально 
развивалось лишь как концепция кредитования физических лиц, однако в последние годы к этому 
способу финансирования стало прибегать все больше юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. В связи с этим в 2014 г. объем кредитов, выданных юридическим лицам, впервые превы-
сил объем кредитования физических лиц. В I квартале 2017 г. доля займов, приходящаяся на юриди-
ческие лица, составила уже 57,9 %. 

Главной особенностью нашей страны является то, что рынок P2P-кредитования развивается гораз-
до медленнее, чем за рубежом. Согласно исследованию J’son & Partners Consulting российский рынок 
с 2015 по 2017 г. вырос менее чем в 2 раза. Такие показатели в значительной степени могут быть свя-
заны с культурой кредитования в Российской Федерации. Так, в нашей стране уровень невозвратов 
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банковских потребительских кредитов значительно выше, чем в остальных. В связи с этим площадки 
онлайн-кредитования открывают огромные возможности для недобросовестных заемщиков, что от-
пугивает потенциальных инвесторов и существенно тормозит развитие сервиса в нашей стране.  

Также важной особенностью является отсутствие целевого регулирования. Все компании этой от-
расли, зарегистрированные в Российской Федерации, законодательно относятся к микрофинансовым 
организациям, а их деятельность регулируется только федеральными законами от 02.07.2010 № 151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)». В то время как в западных странах и США создаются профес-
сиональные ассоциации, саморегулируемые организации и разрабатывается законодательство в обла-
сти взаимного кредитования. 

Подводя итоги, можно сказать, что из года в год услуги P2P-платформ составляют все большую 
конкуренцию классическим банковским кредитам, популярность данного инструмента растет, и его 
очевидные преимущества еще долго будут являться стимулом для привлечения новых кредиторов 
и заемщиков по всему миру. Говоря об особенностях отечественного рынка взаимного кредитования, 
стоит отметить, что его дальнейший рост требует скорейшего решения проблем, связанных с культу-
рой населения, степенью концентрации и вопросами регулирования. Основным риском, который усу-
губляется существующими проблемами, является риск невозврата. Чтобы свести его к минимуму, 
необходимо создать национальную саморегулируемую организацию, взяв за основу опыт Великобри-
тании. Такое сотрудничество операторов платформ позволит совместно разработать наиболее эффек-
тивную методологию оценки кредитоспособности заемщиков и обмениваться информацией о недоб-
росовестных клиентах.   

 
 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Меринов М.В. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Павлова А.В. 
 

Одним из наиболее известных методов управления эффективностью организации является внед-
рение ключевых показателей эффективности (KPI). Они представляют собой количественно измери-
мые индикаторы, характеризующие результат функционирования компании в определенной деятель-
ности или в достижении определенных целей. 

Рассмотрим специфику применения KPI на этапах жизненного цикла организации, выделенных 
И. Адизесом. Если на этапе ухаживания говорить о системе KPI рано, то на этапе младенчества внед-
рение KPI тоже представляется затруднительным, по крайней мере, с точки зрения мотивации работ-
ников, т. к. у фирмы на этом этапе обычно негативные денежные потоки, и она не способна премиро-
вать сотрудников. Однако можно ввести KPI с целью контроля деятельности, например, связанной 
с техническими характеристиками продукции. 

Этап «давай-давай» характеризуется интенсивным ростом организации, появлением положитель-
ных денежных потоков и в то же время большой нагрузкой на пока еще небольшой штаб, поэтому 
появляется необходимость в мотивации работников путем внедрения определенных KPI. Стоит рас-
смотреть показатели, характеризующие сбыт продукции, завоевание доли на рынке, но по-прежнему 
не стоит забывать и о производственных характеристиках. 

На этапе юности в условиях разрастания фирмы она, наконец, переходит на уровень профессио-
нального менеджмента. Однако такое формирование организационной структуры часто сопряжено 
с конфликтами, борьбой между работниками. В этих условиях целесообразно ввести корпоративные 
KPI за достижение общеорганизационных целей, что может создать у работников мотивацию для 
налаживания командной работы. Среди показателей приоритет должен отдаваться уже не только 
сбыту, но и показателям прибыли и рентабельности. 

Стадия расцвета характеризуется развитостью организационной структуры и большим количе-
ством подразделений. Чтобы поддерживать эффективность работы разных отделов, можно вводить 
KPI для подразделений, так, для отдела сбыта важными KPI является количество постоянных клиен-
тов, доходность единицы товара; для отдела, отвечающего за хранение, – затраты на хранение едини-
цы товара; для отдела маркетинга – доходность от рекламы. 

Наконец, на этапах старения организации (аристократия, Салем-сити, бюрократия), чтобы сокра-
тить отток эффективных менеджеров, которых, как правило, уже остается немного, целесообразно 
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введение индивидуальных KPI для наиболее важных сотрудников. Говоря о показателях, нужно от-
метить долю накладных расходов от общего дохода, и вновь уделить внимание характеристикам про-
дукта, пытаться внедрять инновации с целью оживления. 

В целом, KPI являются полезным инструментом, помогающим контролировать деятельность фир-
мы и мотивировать сотрудников, и необходимо помнить о том, что поскольку по ходу своего жиз-
ненного цикла цели и проблемы организации меняются, политика внедрения данных показателей 
должна подстраиваться под эти изменения. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА  
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Муленкова Д.Д. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Мустафина О.Н. 
 

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на функционирование отечественной 
экономики, является введение ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны 
западных стран. Необходимо отметить, что действующие до настоящего времени санкции оказали 
наибольшее влияние на возможности привлечения иностранного капитала в российскую экономику. 
Это, в свою очередь, сократило возможности банков по кредитованию реального сектора экономики, 
а предприятия лишились возможности финансирования своих проектов.  

Влияние санкций коснулось в той или иной мере практически каждой отрасли российской экономи-
ки, включая и рынок инфокоммуникационных технологий. Одним из сегментов данного рынка являет-
ся розничная продажа средств связи, включая мобильные телефоны, смартфоны, планшеты 
и аксессуары. Можно выделить два основных фактора, оказавших влияние на функционирование этой 
сферы деятельности. С одной стороны, ослабление курса национальной валюты по отношению к дол-
лару способствовало росту цен на реализуемую продукцию, с другой стороны, следствием общего 
ухудшения экономической ситуации стало снижение покупательской способности населения.  

В этих условиях ясно прослеживается несколько тенденций развития рынка инфокоммуника-
ционных технологий. Во-первых, рост средней стоимости смартфонов. Так, если в 2014 г. усреднен-
ная стоимость смартфона составляла 8 900 руб., то в 2018 г. она выросла до 15 700 руб. вследствие 
повышения стоимости ввозимых устройств, комплектующих, а также увеличения тарифов на пере-
возки. В то же время необходимо отметить, что снижения объема продаж не произошло, наоборот 
наблюдался определенный рост. Среди факторов, обеспечивших позитивную динамику, можно 
назвать востребованность недорогих аппаратов, рост онлайн-продаж и распространение во многих 
магазинах программ обмена старых аппаратов на новые с доплатой. 

Во-вторых, изменения предпочтений потребителей. Исследуя динамику продаж устройств разных 
ценовых сегментов, можно сделать вывод о предпочтении потребителями более дорогих моделей. 
Оказывается, в настоящее время покупатели склонны приобретать более надежные модели, кроме 
того россияне опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен, поэтому вкладывают 
деньги в товары длительного пользования либо приобретают предметы, покупку которых давно от-
кладывали. 

Таким образом, анализ рынка смартфонов показал наличие следующих тенденций: рост средней 
стоимости смартфона при одновременном росте объема продаж; а также смещение самых продавае-
мых смартфонов в более дорогие ценовые сегменты. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ  
ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Мустафина А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Куцевол Н.Г. 
 

В настоящее время проблемы индустрии гостеприимства заслуживают значительного внимания, 
при этом не имеет значения, о чем идет речь: о мегаполисе или небольшой деревеньке. Если рассмат-
ривать общепринятую структуру индустрии гостеприимства, то основными объектами для анализа 
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потенциально становятся проблемы развития гостиничного и ресторанного бизнеса, туризма, различ-
ных туристических мест и достопримечательностей и т. д. В чем же основные преимущества 
и возможности решения этих проблем в Республике Казахстан? 

Туристическая отрасль Республики Казахстан в настоящий период времени находится в процессе 
становления. Располагая возможностями интересного сочетания исторической уникальности, нацио-
нальной самобытности и современной архитектуры, можно предположить стремительное развитие 
туристической отрасли. Поэтому эффективное управление потенциалом развития сферы туризма ста-
новится одной из ключевых задач. 

При рассмотрении всей структуры туристической отрасли Республики Казахстан, особое внима-
ние следует уделить именно людям, т. е. туристам. Здесь и возникает ряд проблем. Основными из них 
являются: 

1. Трудоемкое получение визы для посещения страны; 
2. В отрасли делового бизнес-туризма – это тяжелая и имеющая ряд сложностей процедура 

получения разрешения для строительства объектов предприятия иностранным лицом; 
3. В областе экономики – это чересчур завышенные цены на услуги, которые оказывают туристам. 

И не всегда эти цены соответсуют качеству предоставляемой услуги. Другими словами, менталитет 
страны и плохое экономическое положение многих людей позволяет им иметь дополниельную 
прибыль с туристов; 

4. Нехватка информационного обеспечения туристов; 
5. В области человеческих ресурсов следует отметить, что многие воспринимают индустрию 

гостеприимства и гостиничной деятельности не всерьез, тем самым отпугивая от страны некоторых 
туристов. 

Для разрешения проблем следует проводить имиджевую политику, проводить разные 
нововведения в экономической политике, связанные с отраслью туристической деятельности, также 
необходимо расширять возможности для иностранных и внутренних инвесторов. Но это все лишь 
капля в море. Для улучшения всех отраслей, связанных с туристической деятельностью, следует 
производить ряд разных работ и улучшений в государстве. 

Понимание потребностей туристов – это самая главная задача и условие для дальнейшего 
развития индустрии гостеприимства. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ  
СФЕРЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Овчинников С.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Мустафина О.Н. 
 

Важнейшей задачей стратегического управления предприятием в условиях высокой неопределен-
ности внешней среды, усугубляемых последствиями санкционных действий со стороны ряда стран, 
становится обеспечение его конкурентоспособности за счет достижения конкурентных преимуществ 
и их сохранение в долгосрочной перспективе. 

В самом общем смысле конкурентоспособность означает способность опережать других, исполь-
зуя свои преимущества в достижении поставленных целей. Однако, проанализировав специальную 
литературу, можно сделать вывод, что чаще всего конкурентоспособность рассматривается как срав-
нительная характеристика субъекта или объекта экономической деятельности, которая может опре-
деляться, во-первых, степенью соответствия ожиданиям потребителя, во-вторых, степенью удовле-
творения конкретной потребности, в-третьих, уровнем преимущества по сравнению с конкурентами. 

Важнейшими особенностями функционирования рынка инфокоммуникационных технологий яв-
ляются: высокая взаимозаменяемость предлагаемых услуг, сетевой принцип построения сетей связи, 
всеобщая потребность в доступе к сетям и передаче информации на основе современных технологий 
обработки и передачи данных, сетевые эффекты рынка. Кроме того, особую роль играет интенсивное 
развитие и появление новых инфокоммуникационных услуг, вследствие внедрения новых технологий 
на основе достижения технического прогресса. Причем скорость протекания этих процессов имеет 
тенденцию постоянного увеличения. 

В связи с этим можно предположить, что конкурентоспособность компании сферы инфокоммуни-
кационных технологий во многом зависит от эффективности организации исследовательской работы 
и ее ориентации на инновационное развитие. Так компания, выпускающая конкурентоспособный на 
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данный момент товар, но не имеющая новых разработок и эффективной системы управления НИР 
и НИОКР, не может считаться конкурентоспособной. 

Таким образом, оценка конкурентоспособности компании сферы инфокоммуникационных техно-
логий может производиться с помощью системы показателей, по которым можно оценивать и отсле-
живать изменение ее конкурентоспособности, исходя из эффективности различных направлений ее 
деятельности. Система показателей для оценки конкурентоспособности должна удовлетворять, 
прежде всего, принципам измеримости, конкретности, согласованности, гибкости, системности 
и полноты отражения результатов деятельности компании. Она должна охватывать показатели эф-
фективности ее функционирования, включая показатели, характеризующие различные аспекты дея-
тельности производственной, финансовой, маркетинговой и инновационной подсистем предприятия. 

 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ ПО НДФЛ  
И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

 
Паркачева М.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Насырова В.И. 
 

Углубимся немного в историю, чтобы понять, какие взаимоотношения у налогоплательщика 
с налоговым органом было ранее и как они преобразовывались со временем.  

До начала 90-х гг. функции налоговых органов ограничивались контролем и применением санк-
ций к налогоплательщикам за нарушение налогового законодательства. Соответственно, налогопла-
тельщиками налоговые органы воспринимались как исключительно карающая государственная орга-
низация, что не способствовало установлению партнерских связей. 

Решению этой сложной задачи положило начало создание Государственного реестра предприятий 
в 1993 г. С начала 2000-х гг. в налоговых органах повсеместно стала внедряться система электронной 
обработки данных: представление деклараций в электронном виде, внедрение услуги информирова-
ния о задолженности по налогам через «Личный кабинет» налогоплательщика. 

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» позволяет налогоплательщи-
кам – юридическим лицам получать информацию о себе из ЕГРЮЛ и ЕГРН, управлять расчетами 
с бюджетом, получая информацию о налоговых обязательствах, о невыясненных платежах. Кроме 
того, с помощью сервиса можно получать различные справки о состоянии расчетов с бюджетом. 

Изучая тему вопроса, мы очень заинтересовались тем, что на просторах интернета о Личном каби-
нете юридического лица, мне стало интересно: «Какие трудности возникают у налогоплательщика юр 
лица при использовании данного ресурса?». Пообщавшись с несколькими бухгалтерами, мы выдели-
ли следующие недостатки этого кабинета: 

1. Технические работы, которые очень часто проводятся на сайте, поэтому у пользователей часто 
возникают проблемы с входом в ЛК; 

2. Информация по задолженностям и переплатам не видна в режиме реального времени. Данные 
погружаются в течение 7– 10 дней; 

3. Данные иногда отображаются некорректно. Например, СНО вместо УСН; 
4. Для работы с ЛК подходят не все браузеры; 
5. Техподдержка по возникающим вопросам не помогает, а лишь дает отсылки к инструкции. Учи-

тывая тот факт, что инструкция написана техническим персоналом, т. е. программистами, зачастую 
рядовому бухгалтеру или директору сложно разобраться самому, чтобы решить эту проблему. 

Также хотелось бы отметить удобство сроков подачи  2-НДФЛ и 3-НДФЛ. (не позднее 1 апреля 
и не позднее 30 апреля соответственно). Сроки были установлены таким образом, т. к. при подаче 
справки 3-НДФЛ физическим лицом на вычет в список прилагаемых документов входит справка                
2-НДФЛ. 

В 2016 г. были продлены сроки подачи сведений о невозможности удержания НДФЛ. Если раньше 
сведения предоставлялись до 31 января, сейчас их можно отправить до 1 марта.  

Несмотря на недостатки ЛК ЮЛ хочется отметить, что проведена колоссальная работа налоговых 
органов, которая направлена на удобство налогоплательщика и в свою очередь на укрепление дове-
рительных отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Прохорова Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Ермолаев К.А. 
 

Основными направлениями аналитической работы на современном предприятии являются опре-
деление стратегических позиций самого предприятия и реализуемых им инвестиционных проектов на 
соответствующих отраслевых рынках, исследование конкурентов, институциональной среды разви-
тия организации, осуществление финансового анализа (рентабельности, ликвидности, платежеспо-
собности, финансовой устойчивости развития компании), оперативный производственный анализ, 
исследование кадрового потенциала компании, маркетинговой эффективности деятельности. 

Эффективность организации аналитической работы на современных предприятиях различных 
форм собственности и видов экономической деятельности непосредственно зависит от корректности 
выбора методов анализа. Нами выделены основные методические подходы к анализу деятельности 
предприятия: качественные (описательные) методы, матричные методы (матрица Ансоффа, БКГ 
и др.), модель Портера, стоимостной подход, финансовый анализ, метод сбалансированной системы 
показателей, многокритериальная оптимизация, функциональный анализ. 

Отметим, что качественные (описательные) методы анализа деятельности предприятия являются 
наиболее простыми в использовании и одновременно наименее точными. Важнейшим условием при-
менения описательных, в т. ч. экспертных, методов анализа на практике является, на наш взгляд, вы-
сокий уровень компетентности и порядочности привлекаемых для такого рода качественных оценок 
экспертов. Матричные методы являются наиболее распространенной группой методов обоснования 
стратегии развития. 

В целом, следует использовать сочетание нескольких методов исследования развития современ-
ных производственных компаний. При этом целесообразно все же использовать точные количествен-
ные методы исследования деятельности предприятия в качестве базовых, а описательные и эксперт-
ные подходы – в качестве дополнительных. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ  
СТУДЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сабиров Р.Р. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Сафиуллин М.Р. 
 

На современном этапе одним из основных критериев оценки успешности вуза является количество 
иностранных студентов, обучающихся по программам университета. Мировая наука не имеет жест-
ких национальных границ, а изоляционистские процессы в большинстве случаев приводят к сниже-
нию научного потенциала. После перехода Российской Федерации на рыночную экономику главной 
проблемой для высшего образования стал вопрос эффективной интеграции в мировое научное и об-
разовательное сообщество. В результате возрастающей потребности в экспорте образовательных 
услуг в учреждениях высшего образования вопрос изучения потенциальных социально-
экономических и политических изменений образовательной среды становится все более актуальным 
при организации привлечения иностранных студентов. Данным вопросом занимаются ведущие экс-
перты в области интернационализации вузов:  Джейн Найт, Ханс де Вит, Филип Альтбах, Питер 
Скотт, Ульрих Тейхлер, Марек ван дер Венде. Среди российских ученых в исследовании были ис-
пользованы работы следующих публицистов: Алешина И.Г., Багиев Г.А., Бортник Е.М., Ваще-
кин Н.П., Гейц И.В., Егоршин А.П. Целью исследования является определение основных преград на 
пути совершенствования механизма привлечения иностранных студентов. 

В процессе исследования было выявлено, что международное сотрудничество является мощным 
рычагом воздействия на развитие системы высшего образования. Развитие интеграционных процес-
сов приводит к значительной специализации определенных районов под конкретный вид деятельно-
сти. Как следствие, на данных специализированных секторах требуются рабочие кадры, обладающие 
определенными профессиональными компетенциями. В западных странах все больше развивается 
тенденция тяготения мест подготовки кадров непосредственно к месту реализации труда. С другой 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА BI-СИСТЕМ 
 

Сорокина В.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Ермолаев К.А. 
 

Мировой и российский рынок BI насыщен различными аналитическими информационными си-
стемами. Согласно отчетам исследовательской и консалтинговой компании Gartner, мировой рынок 
BI показывает положительную динамику роста с 2010 г. Эксперты прогнозируют рост объема рынка 
до 2020 г. до 22,8 млрд. Несмотря на рост объемов рынка, темп роста рынка, по мнению аналитиков 
Gartner, значительно снижается с 2015 г. с 63,3 % и будет снижаться до 19 % к 2020 г. Такая тенден-
ция объясняется появлением на рынке новых сильных игроков, обострением конкуренции и, соответ-
ственно, снижением цен на BI-приложения.  

Если рассматривать квадрант Gartner в качестве показателя рейтинга мировых игроков, то можно 
четко выделить трех постоянных на протяжении пяти лет «лидеров» рынка аналитических информа-
ционных систем: Qlik, Power BI от компании Microsoft и Tableau, а также новую систему ThoughtSpot, 
появившуюся в квадранте в 2017. В квадрант «лидеров» системы были включены за наличие сильной 
дорожной карты, глобализацию, а также использование технологий искусственного интеллекта, «ум-
ного поиска», предиктивной и продвинутой аналитики. Стоит заметить, что в квадранте Gartner 
с 2016 г. отсутствуют системы российских разработчиков, однако до 2016 г. в квадрант «нишевых 
игроков» была включена система “Prognoz”. 

Российский рынок аналитических информационных систем развивается согласно мировым тен-
денциям этой отрасли. Основное отличие российского рынка от зарубежного заключается в масшта-
бах производителей, поскольку ключевые зарубежные игроки – это международные корпорации 
с большим штатом сотрудников и финансовыми возможностями. Несмотря на то что российские 
производители аналитических систем несколько меньше своих конкурентов, с точки зрения функци-
ональности реализованные продукты очень близки. Однако, как говорят российские эксперты, на 
рынке больше преобладают крупные зарубежные производители, такие как IBM, Oracle, Microsoft, 
QlickView, SAP, SAS. Доля импортных продуктов в среднем составляет 60 %, а российских – 40 %. 

Российский рынок BI-систем по итогам 2017 г. составил от 1 до 5 % от объема мирового рынка, 
или от $ 180 до $ 700 млн. Несмотря на то что российский рынок в несколько раз меньше мирового, 
по данным компании IDC растет он значительно быстрее, в среднем на 40 % в год, когда рост миро-
вого рынка составляет 12–17 %. Такая тенденция говорит о правильном направлении развития, по-
скольку российский рынок не только успешно локализует и использует разработки зарубежных про-
изводителей, но и разрабатывает собственные. 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Тургунова М.М.  

Научный руководитель – старший преподаватель Тагирова Э.Р.   
 

В условиях экономической нестабильности осуществление инвестиционных проектов приобретает 
все большее значение. Инвестиционный банкинг – это достаточно широкий и не вполне четко обо-
значенный круг услуг, связанных как с первичным размещением ценных бумаг, так и с операциями 
на вторичном рынке ценных бумаг. 

Банковские учреждения служат организаторами и финансовыми инициаторами больших инвести-
ционных проектов и программ, а также играют ключевую роль в мобилизации финансовых инвести-
ционных ресурсов. Ключевыми игроками на отечественном рынке инвестиционного банкинга сего-
дня можно назвать ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», 
АО «Банк Русский Стандарт» и ПАО «Банк ВТБ».  

Отдельное внимание следует уделить опыту АО «Сбербанк Управление Активами». Под его 
управлением находится 24 паевых инвестиционных фонда (ПИФ). Для снижения рисков группа 
предлагает своим клиентам вкладывать деньги в портфель, состоящий из нескольких ПИФ. При этом 
инвестор может выбрать консервативный, умеренный или агрессивный вариант размещения. Средняя 
доходность каждого из них за трехлетний период составляет 10,7 %, 12,1 %, 14,2 % годовых соответ-
ственно. 
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Тем не менее текущее развитие инвестиционного банкинга нельзя определить как успешное. Эф-
фективности данного вида банковских услуг мешают следующие факторы: отсутствие определения 
термина «инвестиционный банк» в российском законодательстве, отсутствие значительного опыта в 
управлении и реализации работы инвестиционного банкинга в банках, а также наличие иностранных 
конкурентов, где российские инвестиционные банки уступают не только по размеру собственного 
капитала, трастового капитала в брокерских услугах, но и по имиджу. Однако стоит отметить то, что 
российские инвестиционные банки лучше осведомлены об особенностях местного рынка, что позво-
ляет конкурировать с глобальными инвестиционными банками. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования сделаем вывод о том, что инвестици-
онные услуги банков привлекают внимание клиентов, как корпоративных, так и частных. Во всем 
мире инвестиционному банкингу отводится существенная роль и место в мировой экономике. Инве-
стиционные банки имеют перспективы развития в России. Кроме этого, возможно применение зару-
бежного опыта в данной области, по нашему мнению, в области развития инвестиционного банкинга 
еще предстоит сделать многое, что определяет перспективы его развития в России. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 В НАЛОГОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

 
Фаизова А.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Насырова В.И. 
 

Как известно, позиции малого бизнеса в России недостаточно прочны по меркам развитых стран. 
Это свидетельствует о том, что УСН, как самый распространенный среди малых предпринимателей 
налоговый режим, не в полной мере реализует свои функции. Цель работы – выяснить, каковы несо-
вершенства упрощенной системы налогообложения, а также предложить возможные пути решения 
этих проблем. 

В ходе исследования были выявлены следующие недостатки изучаемого режима: имеются рас-
хождения между НК РФ и федеральным законодательством относительно предельных размеров до-
ходов и порядка потери статуса субъекта малого бизнеса, а равно и права применения УСН; необхо-
димость тщательного контроля показателей деятельности, что затруднительно при неполном ведении 
бухгалтерского учета; невозможность получения вычета по НДС для контрагентов и сокращение их 
количества; продажа основных средств может потребовать пересчета налоговой базы и привести 
к уплате штрафов; имеет место необоснованное возбуждение дел (примерно в половине случаев в 
2018 г.) против налогоплательщиков УСН по поводу «дробления» бизнеса с использованием специ-
ального налогового режима. В качестве примера приводится Постановление 17 ААС от 29 января 
2018 г. по делу № А71-17006/2016), в котором ИФНС не приняла к сведению значимые обстоятель-
ства при обвинении субъекта УСН в уклонении от налогов.  

Для оптимизации упрощенной системы предлагается: унифицировать законодательство, опреде-
лить единые критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства; пересмотреть процедуру 
утраты права применения УСН (например, не моментально лишать этого права, а предусмотреть 
срок, в течение которого налогоплательщик сможет скорректировать параметры деятельности); пере-
смотреть скорректировать условия и последствия продажи основных средств; повысить объектив-
ность и непредвзятость работы налоговых органов, чтобы применение УСН само по себе не создава-
ло дополнительные налоговые риски для предпринимателей и не увеличивало их судебные издержки; 
расширить практику применения «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП. 

Упрощенная система налогообложения обладает немалым потенциалом для развития малого бизнеса, 
более того, играет значительную роль в его становлении, поскольку налогообложение остается важней-
шим каналом воздействия государства на малый бизнес. Поэтому особенно важно своевременно опреде-
лять проблемы упрощенной системы налогообложения и проводить усовершенствования. 
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SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Халиуллина Э.М. 

Научный руководитель – ассистент Потапова Е.А. 
 

SWOT – это аббревиатура, которая произошла от названий четырех факторов, рассматривающихся 
в анализе внешней и внутренней среды организации, компании. В анализе используются следующие 
основные элементы: strengths – сильные стороны, weaknesses –слабые стороны, opportunities – воз-
можности, threats –угрозы. Стоит отметить, что сильные и слабые стороны отражают внутреннюю 
атмосферу компании и могут ею контролироваться. Возможности и угрозы определяют внешнюю 
обстановку компании. Эти факторы находятся вне контроля предприятия, но оказывают достаточное 
воздействие на экономическое состояние и процесс его развития. 

Данный метод стратегического планирования впервые был предложен в 1963 г. на конференции 
по проблемам бизнес-политики гарвардским профессором Кенеттом Эндрюсом. С 1965 г. методика 
SWOT-анализа стала применяться для разработки стратегии поведения фирм. Данный анализ может 
быть направлен на исследование не только предприятий, но и других социально-экономических объ-
ектов, таких как отрасли экономики, населенные пункты, государственно-общественные институты, 
политические организации, некоммерческие фирмы, а также отдельные специалисты.  

В результате SWOT-анализа можно оценить, есть ли у организации внутренние силы и ресурсы для 
реализации имеющихся возможностей, насколько компания готова противостоять внешним угрозам, и, 
что немаловажно, данный анализ поможет выявить внутренние недостатки, требующие устранения. 

Рассмотрим SWOT-анализ на примере крупнейшего банка России и Европы ПАО «Сбербанк». Ис-
следование внутренней и внешней среды банка позволяет определить его сильные и слабые стороны. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ деятельности ПАО «Сбербанк» 
 

S (Strengths – сильные стороны) 
1. Репутация банка; 
2. Обширная филиальная сеть; 
3. Выход в другие страны Центральной 
 и Восточной Европы; 
4. Высокое качество обслуживания и широкий 
ассортимент услуг и продуктов; 
5. Поддержка государства, владельцем  
контрольного пакета акций является государ-
ство; 
6. Высокое доверие со стороны населения. 

W (Weaknesses – слабые стороны) 
1. Текучесть кадров на низших должностях; 
2. Организационная структура очень масштабна, 
невозможность принимать оперативные реше-
ния в филиалах; 
3. Риски от совершаемых операций; 
4. Случаи махинаций с кредитными картами; 
5. Высокие процентные ставки по кредитам,  
по сравнению с конкурентами. 

O (Opportunities – возможности) 
1. Ухудшение позиций конкурентов; 
2. Увеличение льгот и субсидий от государства; 
3. Снижение процентных ставок по кредитам; 
4. Выход на мировой рынок; 
5. Улучшение работы с вновь принятым  
персоналом со стороны руководителей филиала 
для снижения текучести на низших должностях; 
6. Увеличение доли рынка. 

T (Threats – угрозы) 
1. Выход на рынок новых конкурентов; 
2. Рост инфляции и процентных ставок; 
3. Упадок экономической активности  
потребителей банковских услуг; 
4. Текучесть кадров; 
5. Рост организационной структуры банка,  
что со временем приведет к усложнению  
внутреннего взаимодействия.  

 
Исследование внутренних и внешних факторов кредитной организации способствует максималь-

ному использованию сильных сторон, преодолению слабых сторон, применение благоприятных воз-
можностей и защите от потенциальных угроз. 

Таким образом, SWOT-анализ представляет собой метод стратегического планирования, идея ко-
торого заключается в принятии решений для превращения слабостей в силу и угроз в возможности, 
а также в развитии сильных сторон в соответствии с ее ограниченными возможностями.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 

 
Черненко К.Ю.  

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Рудалева И.А. 
 

Цифровая экономика изменит формат существующих в экономической науке хозяйственных свя-
зей и бизнес-моделей. В этой связи система здравоохранения не выступает исключением. Цифровое 
здравоохранение − это способ предоставления медицинских услуг пациенту дистанционно, на рас-
стоянии, с помощью информационных технологий и современного оборудования. IT-технологии поз-
воляют кардинально улучшить медицинскую деятельность.  

В феврале 2016 г. в Национальном медицинском исследовательском центре создан национальный 
консорциум «Цифровое здравоохранение». Важным моментом в развитии консорциума выступает 
создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Бла-
годаря внедрению ЕГИСЗ в систему российского здравоохранения, на сегодня уже автоматизировано 
77 % рабочих мест врачей и средних медицинских работников; 74 % лечебно-профилактических ор-
ганизаций страны имеют доступ к высокоскоростной сети Интернет; в 72 субъектах Российской Фе-
дерации запустили централизованный портал «Архив медицинских изображений», который позволя-
ет активно передавать информацию с медицинских приборов; в 77 субъектах Российской Федерации 
запущена система диспетчеризации санитарного транспорта, к которой уже подключено более 88 % 
станций «Скорой медицинской помощи».  

Ключевым моментом в цифровизации здравоохранения регионов России стал проект «Бережливая 
поликлиника», разработанный с 2016 г. Сегодня в проекте «Бережливая поликлиника» участвуют 118 
лечебно-профилактических учреждений в 40 регионах Российской Федерации. 

Рассмотрим эффективность развития цифрового здравоохранения в цифрах: 
− 22 пациента в среднем в день принимает врач; 
− 20 минут в среднем врач тратит на обследование одного пациента; 
− 8 % врачей используют электронную медицинскую карту пациента; 
− 10 тыс. докторов выписывают электронные (цифровые) рецепты. 
Уже на сегодняшний день почти 6,6 млн врачей имеют компьютеризованные рабочие места, а не 

менее 6 млн россиян ежегодно пользуются электронной системой записи на прием к врачу. 
Рассмотрим, какие проблемы снижают эффективность цифрового здравоохранения в регионах России. 

Основная проблема – это доступность информационно-коммуникативных технологий для населения. Да-
леко не во всех регионах России имеется высокоскоростной интернет с аудио- и видеообеспечением. 
Кроме того, отсутствует гарантия того, что информация не будет изъята третьим субъектом. Еще одна 
проблема – недоверие врачей и пациентов инновациям в системе здравоохранения.  

Таким образом, оценка доступности и качества системы цифрового здравоохранения позволяет не 
только определить роль IT-технологий в повышении среднего показателя продолжительности жизни 
и снижении затрат на медицину, но и определить основные причины, влияющие на процесс цифрови-
зации здравоохранения в целом. Эффективность цифровизации здравоохранения открывает широкие 
возможности как для врачей, так и для пациентов, которые могут общаться друг с другом, невзирая 
на расстояния. 

 
 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ И ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИИ 
 

Шагвалиева Э.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Хафизова А.Р. 
 

Актуальность исследования транспортного налога обуславливается тем, что основными платель-
щиками данного налога являются физлица и вопросы, возникающие при исчислении суммы налога, 
касаются всех автовладельцев. Однако, большим отрицательным эффектом того, что основные пла-
тельщики – частные лица, является плохая собираемость налога (табл.1). 
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Таблица 1 
Задолженность по транспортному налогу в бюджетную систему РФ, тыс. руб. 

 
2015 2016 2017 

Транспортный налог, в т. ч.:  102 058 977     121 036 372     164 972 954    

      по физическим лицам    98 817 201     117 219 479     159 234 945    
      по юридическим лицам      3 241 776         3 816 893         5 738 009    

 
Источник: Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему Российской Федерации. Форма 4-НМ / Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы.URL: https://www.nalog.ru/rn16/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обраще-
ния: 13.11.2018). 

 
За 2015–2017 гг. сумма задолженности возросла на 61,6 % пункта. При этом около 96 % задолжен-

ности – это задолженность физлиц. Как известно, взыскание задолженности с физлиц может произ-
водиться только в судебном порядке. Следует отметить, что до 2003 г. налог должен был быть упла-
чен до проведения технического осмотра транспортного средства. На наш взгляд, отсутствие в дей-
ствующем законодательстве данного аспекта является существенным недостатком. 

Большая дискуссия развивается вокруг механизма налогообложения. Речь идет о несправедливо-
сти транспортного налогообложения: законодатель не учитывает факт пользования объектами налога. 
Для решения данной проблемы необходимо разработать новую систему взимания транспортного 
налога, базируясь на соблюдении, как интересов граждан, так и фискальных интересов государства. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  
ПАРКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Шигапова А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Галиахметов Р.Р. 
 

Одним из эффективных механизмов, позволяющих реализовать задачи инновационного развития 
страны, является создание и развитие российских индустриальных парков. Различные аспекты дея-
тельности индустриальных парков, а также проблемы привлечения малого, среднего и крупного биз-
неса рассматривались в трудах современных западных и отечественных ученых, таких как Z. Chen, 
M. Ramirez-Aleson, О.В. Шатохина, Д.С. Миронова и др. Однако в экономической теории отсутствует 
полный перечень и модель причинно-следственных связей между факторами, снижающими эффек-
тивность деятельности российских индустриальных парков. 

В представленном исследовании автором предпринята попытка выявить основные проблемы, воз-
никающие в процессе функционирования российских индустриальных парков и построить модель 
причинно-следственных связей выявленных проблем с целью их дальнейшего учета при разработке 
и реализации стратегии развития индустриального парка на территории Российской Федерации. Ис-
следование основывается на анализе трудов современных ученых, а также на анализе данных Ассо-
циации индустриальных парков России и Геоинформационной системы индустриальных парков, тех-
нопарков и кластеров. При выделении и обосновании перечня факторов использовались такие мето-
ды исследования, как систематизация и обобщение; для представления полученных результатов ис-
следования применялся метод моделирования. 

В ходе исследования было выявлено, что ключевыми проблемами функционирования индустри-
альных парков являются недостаточное разнообразие индустриальных парков и, как следствие, не-
удовлетворенный спрос на уже существующие парки; недостаточная привлекательность для запад-
ных инвесторов; кадровое обеспечение; недостаточная развитость инфраструктуры; отсутствие про-
работанных схем привлечения резидентов; медленный ввод в эксплуатацию; низкий уровень проект-
ной документации и низкое качество проектов развития. Учет представленных проблем видится эф-
фективным механизмом при разработке стратегии развития российского индустриального парка. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Щеглова П.К. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Лукишина Л.В. 
 

На сегодняшний день любое современное предприятие стремится повысить эффективность своей 
деятельности, сократив при этом все издержки до минимума. Руководители как крупного бизнеса, так 
и среднего хотят больше сосредоточится на основной своей деятельности, чем распространять свои 
силы, ресурсы на вспомогательные.  

Несмотря на то что организации не стоят на месте и совершенствуются для занятия более конку-
рентоспособной позиции, научно-технический прогресс движется с огромной скоростью, создавая 
при этом компаниям острую необходимость успевать за новыми идеями и инновационными техноло-
гиями. Тогда желание каждой организации оптимизировать свою деятельность и развитие общества, 
дало толчок к появлению такого явления, как аутсорсинг. С его появлением стало возможным отдать 
любую работу внешним организациям, при этом неся меньшие финансовые и временные затраты, 
выводя свою основную деятельность на первый план, а значит уделяя больше внимания основному 
производству, что влияет на качественную характеристику товара или услуги. 

В настоящее время большое количество мировых лидеров в самых разных отраслях передают 
определенные виды своей деятельности, не связанные с основным видом деятельности внешним ор-
ганизациями, т. е. пользуются услугами аутсорсинга компаний. Такой является компания ИКЕА, ко-
торая успешно пользуется аутсорсингом уже давно. На данный момент использует более 2 600 сто-
ронних внешних организаций для производства продукции, рекламы, вынося практически весь про-
изводственный процесс, сбыт и, в особенности, логистику на аутсорсинг, не боясь потерять качество, 
ведь работает только с проверенными партнерами уже на протяжении долгого времени. 

Важнейшим фактором для сохранения высокого уровня конкурентоспособности компании ИКЕА 
считается разделение всех бизнес-процессов в компании на основные и вспомогательные, с последу-
ющей передачей вспомогательных и второстепенных функций на аутсорсинг людям, специализиру-
ющимся в данной сфере. Собственного производства ИКЕА практически не имеет, ведь она работает 
с поставщиками, кроме некоторых относительно небольших производственных подразделений, 
а ведь ее ежегодный оборот составляет около $ 15 млрд и постоянно увеличивается. Логистические 
функции ИКЕА, которые касаются большого числа аспектов, также делегированы между сторонними 
организациями, т. е. вся логистика компании ИКЕА также вынесена на аутсорсинг. 

Таким образом, важные бизнес-функции компании ИКЕА уже сейчас передаются на аутсорсинг, 
но в будущем все функции высокого уровня будут переданы на аутсорсинг. Компании ИКЕА обяза-
тельно стоит совершенствовать этот процесс, чтобы обеспечить лидерскую стабильную позицию на 
рынке, увеличить долю рынка мебели, а также выйти на абсолютно новые рынки, при этом сократив 
издержки на оплату труда, более качественно используя собственные кадры, повышая качество про-
изводимой продукции, используя перспективные и развивающиеся направления аутсорсинга. 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 

СЕКЦИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ  
ИМЕНИ ЛЬВА ТОЛСТОГО» 

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 

 
Алимбекова Л.Р. 

Научные руководители – д-р мед. наук, профессор Есин Р.Г.,  
канд. филол. наук, доцент Мартьянов Д.А. 

 
Головокружение – это состояние, характеризующееся ощущением неуверенности в определении свое-

го положения в пространстве, ощущением вращения окружающих предметов или собственного тела. 
В настоящее время диагноз «головокружение» выставляется врачом в подавляющем большинстве случа-
ев на основе вербальной информации, получаемой от пациента (в виде жалоб), и на основе осмотра паци-
ента [Головокружение, 2018, Т. 10, С. 1138–1141]. Головокружение может ощущаться пациентом как ил-
люзорное движение окружающей среды или самого пациента; под «головокружением» могут пониматься 
также страх, дурнота, нечеткость изображения перед глазами, нарушение равновесия и восприятия про-
странства [Методика, 2014, С. 18–21]. Так как головокружение ухудшает повседневную жизнь человека, 
даже во время бессимптомного периода оценки симптомов без заполнения специфических опросников 
недостаточно: пациент в действительности может быть более обеспокоен ожиданием следующего не-
предсказуемого эпизода головокружения, чем самим симптомом. 

Для дифференциальной диагностики головокружения предложен ряд зарубежных опросников, 
оценивающих симптомы головокружения и его влияние на качество жизни. Проведенный обзор 
опросников для оценки головокружения позволяет разделить их на три категории: 

1. Опросники качества жизни: Шкала для оценки головокружения; Шкала вестибулярных рас-
стройств в повседневной жизни; Опросник для оценки влияния вертиго на качество жизни. 

2. Симптоматические опросники (табл. 1). 
Таблица 1 

Симптоматические опросники 

Опросники Симптоматическая шкала вертиго Европейская шкала оценки головокру-
жения 

Автор Ярдли (1992) Менегето (2001) 

Пункты/параметры 27/4 5/5 

Количество пациен-
тов 

127 пациентов (18–80 лет, женщины – 
61 %) 

123 пациента (53+\-3 года, женщины – 
74 %) 

Параметры Шкала острых приступов вертиго 

Кратковременное вертиго 

Шкала соматизации 

Шкала вегетативных симптомов 

Иллюзия движения 

Продолжительность иллюзии 

Нейровегетативные симптомы 

Шаткость 

Баллы 0–5 0–20 

 
3. Смешанные опросники: Опросник по вертиго, головокружению, нарушению равновесия; Опрос-

ник по головокружению Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе; Опросник оценки факто-
ров, вызывающих головокружение [Обзор, 2007, С. 273–284]. 

Практически все опросники заполняются пациентом самостоятельно. В опросниках предлагается 
широкий диапазон ответов: визуальная аналоговая шкала (0–10 баллов, 0 – отсутствие головокруже-
ния, 10 – максимальная интенсивность головокружения), вербальная шкала Лайкерта (0-100 баллов, 



обычно исп
нет (может

На данн
ты проблем
жизни изм
Существуе
ный для са
ной практи
опыте пере
разности эт
ющей опти
вать, что н
вод, 2018, С

 
Идентиф

ства челове
дении иден
из них в ее
некоторых 

Признак
[Речь, 1977
ющие чело

Мы про
В перво

22). Одна и
программа 

 

 

пользуется 
т быть), 4 – с
ный момент 
мы головок
меряются па
ет необходим
амостоятель
ике, так и д
евода различ
тапного под
имизировать
ни один из о
С. 280–283]

Научны

фикация ли
ека, но и как
нтификации
е иерархии, и
его особенн
ки устной р
7, С. 3–10], 
овека, место 
вели два экс
ом эксперим
из них умел
распознать

5 градаций,
согласен, 5 –
нет инстру

кружения. С
араметры, н
мость разра
ьного заполн
для оценки 
чных медиц
дхода к кул
ь текст для 
описанных 
. 

ИДЕНТИ

ый руководи

чности по г
к способа р
и были созда
изучение во
ностей чере
речи делили
которые, в 
его рожден
сперимента 
менте приним
ла имитиров
ь имитацию 

, например, 
– полностью
умента, с пом
С помощью 
недостаточн
аботать инст
нения пацие
терапевтич
цинских опр
льтурно-линг
адекватног
опросников

ИФИКАЦИ

А
итель – канд

голосу – это
аспознавани
ание классиф
озможностей
з речевые зв
сь у нас на 
свою очеред
ния, возраст 
с применен
мали участи
вать голос, а
или же оба 

Ри

Ри

1 – полнос
ю согласен).
мощью кото
 симптомат
но связанны
трумент, удо
ентом, кото
еской страт
росников сви
гвистическо
го восприят
в не адаптир

 
 

ИЯ ЛИЧНО

Ахмедова З.Х
д. филол. нау

о рассмотре
ия его внутр
фикации пр
й голоса чер
вучания. 
звуковые, с
дь, включал
и т. п. 
нием компью
ие два челов
а другая – н
голоса буду

ис. 1. Оригин

ис. 2. Имитат

стью не согл
. 
орого можн
тических оп
ые с обычны
обный для п
рый мог бы
тегии. Имею
идетельству
ой адаптаци
тия целевой
рован для а

ОСТИ ПО Г

Х.  
ук, доцент К

ение голоса
ренних эмоц
ризнаков реч
рез програм

семантико-г
ли в себя оп

ютерной про
века – девуш
нет. Нашей ц
ут восприня

нал 

тор 

ласен, 2 – н

но было бы р
просников и
ыми (объект
перевода на 
ы использов
ющиеся в ли
уют об эффе
ии (валидаци
аудиторией

алекситимич

ГОЛОСУ 

Кульшарипо

не только 
ций. Нашим
чи для опред
мму “Speech 

грамматичес
пределенные

ограммы “S
шки примерн
целью было
ты как один

 

 

не согласен,

рассмотреть
и опроснико
тивными) к
а другие язы
ваться как в 
итературе с
ективности 
ии) перевод
й. Необходи
чных пациен

ова Р.Э. 

как физиче
ми задачами
деления мес
Analyzer” и

ские и кате
е пункты, х

Speech Analy
но одного в
о проверить
н. 

401

 3 – и да, и

ь все аспек-
ов качества
критериями.
ыки, пригод-
повседнев-
сведения об
и целесооб-
да, позволя-
имо учиты-
нтов [Пере-

еского каче-
и при прове-
ста каждого
и раскрытие

гориальные
арактеризу-

yzer”. 
озраста (20,
, сможет ли

 

и 

-
а 
. 
-
-
б 
-
-
-
-

-
-
о 
е 

е 
-

, 
и 



402 

По диаграмме можно определить, что голос имитатора звучал более монотонно, тише и дольше, 
чем голос оригинала. В процентном соотношении максимум линейной магнитуды (абсолютная вели-
чина) у имитатора составил 7 % на 0,37 сек., у оригинала – 12 % на 1,8 сек. 

Для второго эксперимента мы попросили одного человека (девушку) записать одно и то же пред-
ложение с разными интонациями, выражающими такие эмоции как радость, грусть и удивление. Все 
они сопоставлялись с его обычной интонацией. 

В обычной жизни мы можем видеть в интонации отсутствие каких-либо сильных скачков, как 
правило, речь достаточно спокойна. Максимальная величина линейной магнитуды – 12 % на 1,8 сек., 
в среднем человек говорит на 6 %; радость, что характерно, отличается от повседневной интонации 
в речи. Здесь мы видим резкие и постоянные скачки на диаграмме. Интонация достаточно подвижная 
и динамичная. Максимум составляет 15 % при 15,5 dB. В среднем линейная магнитуда равнялась 
9 %, что говорит об излишней эмоциональности во время произношения; грусть в голосе проявляет-
ся в приглушенном тембре и практическом отсутствии модуляции (ритмичности). Он, как правило, 
низкий, медлительный и жалобный. Максимальная магнитуда равна 11 % на 6,8 сек. (почти в самом 
конце записи) при 19 dB. Средняя магнитуда составляет 5–6 %; при удивлении в голосе появляются 
многочисленные обертоны, а также излишняя эмоциональность, проявляющаяся в мимике. В пятисе-
кундной аудиозаписи очень много динамики. Максимальная магнитуда равна 20 % при 14 dB. 

Таким образом, мы доказали, что голос – уникальное явление, присущее каждому отдельному че-
ловеку. К тому же на его тональность, громкость и звучание влияют эмоции, которые можно распо-
знать, если прислушиваться (их мы рассмотрели во втором эксперименте). 

 
 

БЕСОВЩИНА В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ 
 

Баландин А.С.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Крылов В.Н. 
 

В работе «Гоголь и черт» Д. С. Мережковский прибегает к смешению понятий, которые, на наш 
взгляд, должны быть разделены. К примеру, в начале статьи писатель, ссылаясь на Гоголя, показыва-
ет, что черт – понятие деперсонифицированное. Затем, опираясь на Пушкина, называет бесами уже 
Хлестакова и Чичикова. В дальнейших рассуждениях он приближается в отношении понятий «черт» 
и «бес» к библейскому бесформенному черту. Затем основными атрибутами черта становятся сере-
динность, пошлость, гордыня. А в завершении своих рассуждений Мережковский снова возвращает-
ся к тому, что черт – это все-таки Хлестаков, реплики которого накладываются на высказывания 
Ивана Карамазова и Ницше [Мережковский, 1991, С. 230–255]. 

Цель данного исследования: опираясь на выводы русской религиозно-философской критики, 
предложить собственную интерпретацию образа черта в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Многие 
критики и исследователи творчества Гоголя (Д. Мережковский, В. Розанов, В. Набоков и др.) указы-
вали на черта, который либо являлся одним из персонажей, путешествующих по кругам ада, либо 
стоящим за их спиной мистическим существом. 

На наш взгляд, «бесовщина» в произведениях Гоголя является своеобразной игрой с читателем, 
в которой последнему нужно «ловить черта за хвост». На примере «Мертвых душ» можно обнаружить, 
как Гоголь как бы расставляет ловушки для читателей, заставляя принимать за черта то одного, то друго-
го персонажа. Например, от Манилова нельзя было «дождаться живого слова; Коробочка находится в за-
точении, поскольку «синим пламенем сгорел» ее кузнец – единственный путь к выходу из деревни; у Со-
бакевича душа, по словам автора, казалось, была «где-то далеко от тела, как у бессмертного кощея»; 
Плюшкин же «потерял человеческий облик» [Гоголь, 2018, С. 52–180]. 

Вспомним признание Гоголя, приводимое Мережковским: «Я совершенно убедился в том, что 
сплетня плетется чертом, а не человеком. Человек от праздности и сглупа брякнет слово без смысла, 
которого бы и не хотел сказать. Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности 
другое; и мало-помалу сплетется сама собою история, без ведома всех» [Мережковский, 1991, 
С. 264]. Таким образом, черт не совершает абсолютно никаких действий, но в то же время является 
условием для успеха сплетни. Чичиков же представляется активным деятелем, очень заботящимся 
о потомках и готовым пойти на любой риск ради осуществления задуманного. 

Чичиков задумал ужасное преступление против опекунского совета, который в XIX в. являлся 
благотворительным учреждением для сирот и подкидышей. Однако бесовщина не является атрибу-
том Чичикова, так как черт бездеятелен и является лишь условием для греховного поведения главно-
го персонажа. На первый взгляд, данным условием являются деньги: ради них Чичиков терпел 
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невзгоды и трудности, шел на риск, обман, подкуп и пр. Но деньги не являются для Чичикова само-
целью: он жаждет передать их детям. На наш взгляд, именно здесь кроется тот бес, которого изобра-
зил художественный гений Гоголя. Черт – это забота о «дальнем», он – автор этики, противополож-
ной христианской, «этики любви к дальнему», как называет ее С.Л. Франк [Франк, 2001, С. 602]. По-
лагаем, что именно это «условие пагубных действий» схватывается в произведениях Гоголя, по-
скольку только оно может заставить человека отвернуться от своих ближних. 

Любовь к ближнему обосновывалась через признание человека образом и подобием Бога, но в си-
туации смерти Бога, провозглашенной Ницше, ближний становится недостойным любви – тем, что 
«должно превзойти» [Ницше, 1996, С. 5]. Христос создал учение о любви, не связанной с кровными 
узами: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо 
Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Иисус 
отрицает частную любовь во имя любви всеобщей. Именно неспособность к всеобщей любви являет-
ся, по нашему мнению, главной чертой Чичикова и приводит его на путь, подсказанный бесом. 

Таким образом, Гоголь предчувствовал будущую полемику, связанную с системой нравственных цен-
ностей христианства. Его гений указал на черта, прячущегося за спиной человека и принуждающего его 
к предпочтению частного всеобщему. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
“THE NEW YORK TIMES” 

 
Борисова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гурьянов И.О. 
 

Проблема речевого портрета, особенностей индивидуального стиля основных профессий в СМИ ста-
новится особенно актуальной. К числу важных задач современной филологической науки необходимо 
отнести изучение речевой специфики представителей различных социальных и профессиональных групп 
людей. В этом аспекте немалый интерес представляет анализ журналистских текстов. Журналистский 
текст представляет собой основу средств массовой информации. 

Целью исследования является изучение речевых особенностей журналиста Jennifer Finney Boylan на 
конкретных примерах ее публикаций последних лет. 

Гипотеза работы состоит в автоматическом выборе семантико-синтаксических средств для оформле-
ния оформлении мыслей журналиста, отражающих его личностные качества, а также в языке, отражаю-
щем картину мира человека – носителя данного языка, оказывающем влияние на формирование его лич-
ностных качеств и обусловливающем его речевое поведение. 

Задачами данной работы являются: изучение речевых особенностей журналистских текстов; рассмот-
рение их на конкретных примерах статей журналиста; подсчет соотношения этих единиц с общим коли-
чеством слов в статьях. 

В нашем исследовании мы используем понятие речевого портрета, предложенного ученым 
Е.А. Бабушкиной. Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность, объединенная 
с другими личностями в одну социальную общность [Бабушкина, 2012]. 

Исходя из наблюдений за речевым портретом вышеназванной журналистки, можно сделать вывод, что 
она часто использует разнообразные художественные средства, которые представлены, с примерами, 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Примеры художественных средств 

№ Художественное средство Пример 
1 Эпитет wistful hope 
2 Метафора a wrinkle in time 
3 Олицетворение lakes begin to sing 
4 Сравнение like a bear 
5 Эллипсис the order half is – drum roll, please – flat coated retriever 
6 Риторический вопрос Is it always so wrong to stand between your child and harm? 
7 Риторическое восклицание Talk about a bombshell! 
8 Гипербола abyssal distance 
9 Инверсия And I think, for now, my love, we are. For now. 
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На общее количество слов в статьях (2887 слов) приходится 87 художественных приемов. 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди факторов, обуславливающих специфику 

публицистического текста, одно из ведущих мест занимает личность журналиста, проявляющаяся 
посредством текста. Таким образом, наиболее важным фактором воздействия на потенциальную чи-
тательскую аудиторию является индивидуальность автора, выраженная тропами, которые являются 
частью эмотивной лексики. В результате проведенного анализа статей автора было установлено, что 
именно тропы и эмоционально окрашенные слова составляют речевой портрет блогера, именно они 
делают его речь выразительнее, тем самым подчеркивая его индивидуальный стиль. 

 
 

АДАПТАЦИЯ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БАТАРЕИ “BVL_RU”: 
СУБТЕСТ «ГРАММАТИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ» 

Бурмистрова Н.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А. 
 

В связи с возрастающей потребностью в создании универсального диагностического инструмента 
для развития речи детей ведется работа над адаптацией русскоязычной версии международного ин-
струмента оценки речи – батареи нейролингвистических тестов “BVL”, разработанной итальянскими 
учеными в 2015 г. В рамках данного исследования была поставлена цель – определение валидности 
субтеста «Грамматические суждения» для детей 7–9 лет. Данный субтест является модификацией 
оригинального теста и входит во второй блок из трех группы тестов на понимание речи. 

В настоящее время для диагностики и коррекции трудностей в обучении успешно применяются 
нейропсихологические методы, которые могут быть продуктивны в работе с детьми с системной ре-
чевой патологией. Однако многие стимульные материалы требуют переоценки, более того – остается 
необходимость в инструменте, затрачивающем меньшее количество времени. 

Батарея тестов для оценки развития речи детей 4–12 лет (“BVL_4–12”) – это инновационный диа-
гностический инструмент первого уровня, созданный для относительно быстрой оценки речевых 
навыков детей, говорящих по-итальянски. Стандартизация данной батареи была проведена на выбор-
ке, включающей в себя 1086 детей – носителей итальянского языка – из разных регионов Италии. Ин-
струмент переведен на шесть языков и активно используется в международных исследованиях. 
В настоящее время осуществлен перевод батареи на русский язык, ведется работа над ее лингвисти-
ческой валидацией. 

Батарея подразделяется на блоки по возрасту: от 4 до 6 лет 11 месяцев и от 7 до 11 лет 11 месяцев, 
и состоит из трех групп заданий: 1) Тесты на производство речи; 2) Тесты на восприятие речи; 
3) Тесты на повторение. 

Субтест «Грамматические суждения» является адаптированным переводом оригинального субте-
ста и включен во вторую группу тестов батареи на понимание звучащей речи. 

Тестирование предполагает использование диктофона и секундомера для чистоты эксперимента 
и точности присвоения баллов. 

Субтест на грамматические суждения оценивает способность ребенка выносить суждения относи-
тельно грамматической приемлемости 18 предложений различной длины и синтаксической сложно-
сти. По ряду причин исследование проходило в два этапа: первый – апробация стимульного материа-
ла; второй – пересмотр стимулов и повтор пробы. 

В рамках первого исследования было принято решение создать две экспериментальные группы 
для устного и письменного опроса. Всего количество опрошенных составило 313 участников 
с условно нормативным развитием, получено 229 ответов в устной форме. Исследование проводилось 
на базе школ общеразвивающего вида, а также в лицеях с углубленным изучением ряда предметов, 
в городах Нижнекамске и Казани. На основе полученных ответов сделано сравнение ответов детей по 
возрастам, высчитано процентное количество правильных ответов, выделены основные трудности. 

После анализа полученных результатов было принято решение пересмотреть некоторые стимулы. 
На время из опросника были исключены те синтаксические конструкции, которые не вызвали особых 
трудностей у респондентов. Далее предлагалось к оставшимся конструкциям подобрать две анало-
гичные, иллюстрирующие одну и ту же грамматическую категорию, что и образец. Были выбраны те 
суждения, которые набрали 65 % правильных ответов и менее, по той или иной причине, в какой-
либо из возрастных групп. 

В заключительном эксперименте приняли участие 104 учащихся в возрасте 7–9 лет. Условия про-
ведения опроса остались прежними: ребенку читалось предложение, после этого ему нужно было от-
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ветить, правильное оно или нет. Полученные результаты позволили сделать сравнение первичных 
вариантов с предложенными нами вариантами. По результату анализа некоторые из них могут быть 
рекомендованы к использованию в субтесте. 

На основе результатов исследования, полученных при опросе 417 респондентов в возрасте               
7–9 лет с условно нормативным развитием, можно сделать вывод об успешной апробации и необхо-
димости продолжения работы над нейролингвистическим опросником.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Вахитова З.З. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Галимуллина А.Ф. 
 
Развитие языковой компетенции вызывает большой интерес у научной и педагогической 

общественности, так как констатируется значительная проблема, связанная с отсутствием языкового 
воспитания у молодежи. Ухудшение развития языковой компетенции наблюдается у большей части 
населения. Современный школьник должен уметь владеть основными навыками: самостоятельно 
мыслить, искать более успешные пути преодоления трудностей, иметь богатый словарный запас, 
быть коммуникабельным, прилагать усилия для собственного развития. В этой связи следует отме-
тить, что требования к литературе в школе содержат в себе не только лингвистическую, но и речевую 
компетенцию школьников, которая связана с культурой устной и письменной речи, правилами и спо-
собами использования языка в разных речевых ситуациях. 

Аспект коммуникации в культуре речи не является полностью разработанным. И некоторые учеб-
ники, издаваемые в течение последних лет, содержат недостаточное количество материалов для того, 
чтобы сформировать навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях. Коммуникатив-
ный аспект культуры речи остается в учебном процессе нереализованным. 

Важным видом работы на уроках по развитию языковой компетенции является анализ текста. Ча-
ще всего этот вид работы проводится на уроках литературы. С каждым годом он усложняется, вво-
дятся новые элементы, в старших классах проводится полный анализ. Именно уроки по развитию ре-
чи позволяют ученику в полной мере почувствовать себя активным деятелем, сотрудником учителя, 
участником учебного процесса. Речевая и языковая компетентность ученика осуществляется через 
диалог, т.е. через такую организацию речи, при которой все ее участники в равной степени активны. 

Работа по развитию речевых и языковых компетенций ведется на всех уроках русского языка 
и литературы: дети отвечают на вопросы, выполняют упражнения, учитель следит за речью, поправ-
ляет, когда это необходимо. Для этого используются разнообразные формы и методы обучения: про-
блемные вопросы, ребусы, сказки, загадки, кроссворды, игры. Например, прием «Верите ли вы…» 
используется для того, чтобы вызвать интерес и создать положительную мотивацию самостоятельно-
го изучения текста по теме. Данный вид работы проводится, как правило, в начале урока. 

При знакомстве с биографией И.А. Крылова мы предлагаем такие утверждения: 1) И.А. Крылов 
родился в Москве; 2) Н.В. Гоголь о Крылове говорил: «Поэт и мудрец слились в нем воедино»; 
3) Семья Крылова жила бедно; 4) Учение давалось ему легко; 5) Чуткость к языкам обнаружилась 
у него с детства; 6) Басни Крылова знают взрослые и дети; 7) П. Вяземский писал о нем: «Россия ра-
довалась и гордилась им и будет радоваться и гордиться, доколе будет процветать наш народный 
язык и драгоценно будет русскому народу русское слово». Желание учеников убедиться в своей 
правоте, узнать истину заставляет их с большей заинтересованностью относиться к изучению нового 
материала, учебному фильму, учебной статье. Ученикам очень нравится прием «синквейн». После 
изучения рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» ученики составили такой синквейн: 
1) Жилин; 2) Сильный, смелый; 3) Осматривался, мастерил, бежал; 4) Этот человек – настоящий 
офицер; 5) Патриот. 

Продуктивность такой работы обуславливается постоянным поддержанием интереса ребенка 
к тому, чтобы его речь была грамотной, убедительной, яркой, выразительной, эмоциональной. Все 
это достигается и через повышение интереса к предмету. Для этого мы используем разнообразные 
формы и методы обучения: проблемные вопросы, ребусы, сказки, загадки. 

Итак, конечная цель обучения русскому языку и литературе – это практическая грамотность, язы-
ковая и речевая компетентность учащихся. Соединить деятельность школьников по выработке (за-
креплению) практических навыков грамотного письма и речевому развитию позволяет работа 
с текстом как основной дидактической единицей. Применение языковой компетенции на уроках ли-
тературы создает условия для развития интеллектуальной, творчески одаренной, нравственной лич-
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ности, способной к общению в любом культурном пространстве. Без развития коммуникативной 
компетенции нет конкурентоспособной, толерантной личности: начиная со среднего звена (простой 
языковой анализ текста) и заканчивая старшими классами (лингвистический анализ или интерпрета-
ция текста, анализ сюжета), у учащихся формируются практические навыки. 

 
 

УСТАРЕВШИЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ) 

Волкова А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартьянов Д.А. 
 
Целью нашей работы является изучение устаревших слов в современном русском языке (на мате-

риале словарей). 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
– изучить теоретическую литературу по данной теме; 
– сформировать список словарей устаревших слов; 
– выбрать основной источник; 
– разделить лексику словаря на архаизмы и историзмы; 
– сделать анализ историзмов и выявить их разновидности. 
Основным источником исследования является «Словарь устаревшей лексики к произведениям 

русской классики» Н.В. Баско и И.В. Андреевой (Москва, 2013). В словаре более 2300 устаревших 
единиц. 

На данном этапе исследования нами проанализирован отрывок из словаря от буквы А до буквы Ж. 
В данном отрывке, по нашим подсчетам, имеется 694 устаревших единиц. Фразеологические обороты 
не были включены в анализ. Архаизмы составили 58 %, а историзмы – 42 % от общего количества 
словарных единиц, т. е. архаизмов больше в 1,4 раза. 

Большую часть словаря составляют историзмы и архаизмы, являющиеся устаревшими словами 
русского языка, они имеют пометы Арх. и Истор. В данном отрывке словаря обнаружено 47 единиц, 
не имеющих данных помет, что составило 6,8 %: амуниция, апплике, бешмет, вальтрап, вензель, ди-
тя, желать и др. На наш взгляд, данные языковые единицы были включены в словарь, так как по-
степенно выходят из активного употребления и непонятны современному молодому читателю. Такие 
единицы даны с пометой Малоупотр. 

Также нами обнаружено 17 слов, которые отнесены авторами словаря и к архаизмам, и к историз-
мам, что составило 2,5 %: алтын, амазонка, анахорет, арап, атаман, багрец, бедняк, бесчестие, би-
лет, булат, владетель, гаер, глашатай, голова, горница, гусли, дядька. 

Историзмы были нами разделены на группы по значению. Всего на данном этапе получилось 
32 группы. По частеречному признаку слова можно поделить на 3 большие группы: прилагательные 
(14 %), глаголы (3,7 %) и существительные (82,3 %). Существительные мы разделили на более част-
ные группы по значению. Самыми обширными у нас получились: 

1. Одежда: собственно одежда – 18 слов (6 %): амазонка, бекеша, бешмет, бурнус, власяница, ду-
шегрейка и др.; аксессуары – 8 слов (2,7 %): боа, боливар, ермолка и др.; обувь – 1 слово (0,3 %): 
ботфорты; ткань – 11 слов (3,7 %); александрийка, гарус, дымка и др. 

2. Лица: военные – 18 слов (6 %): адъютант, вахмистр, генералиссимус, есаул и др.; титул – 
4 слова (1,4 %): барон, виконт, герцог, граф; чин – 7 слов (2,4 %): будочник, десятский, жандарм 
и др.;  совокупность лиц – 11 слов (3,7 %): барство, беднота, двор и др.; собственно лица – 71 слово 
(24 %): авгур, бесприданная, гувернантка, дуэлист, дуэлянт, дьяк, дядька, единоличник, жнея и др.  

3. Средства передвижения – 8 слов (2,7 %): бричка и др.; деньги – 10 слов (3,4 %): алтын и др.; ме-
ста – 17 слов (5,7 %): диванная и др.; оружие – 6 слов (2 %): гурда и др.; орудия труда – 7 слов                     
(2,4 %): единорог и др.; мера – 5 слов (1,7 %): аршин и др.; напитки – 5 слов (1,7 %): брага и др.; танец 
– 4 слова (1,4 %): англез и др.; игры – 5 слов (1,7 %): городки и др.  

4. Другое – 28 слов (9,4 %). 
В дальнейшем мы планируем проанализировать словарь полностью, сделать анализ оставшихся 

историзмов и разделить по имеющимся группам, сделать анализ архаизмов и выявить их разновидно-
сти, сравнить результаты с данными других словарей устаревших слов, а также толковых словарей 
современного русского языка. 
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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ  
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

Волкова Н.С.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Остроумова О.Ф. 
 
Основной целью обучения иностранному языку в школе является формирование иноязычной комму-

никативной компетенции учащихся как инструмента межкультурного общения. В данном контексте 
аутентичные видеоматериалы обладают высоким лингводидактическим потенциалом и являются одним 
из эффективных средств обучения иностранным языкам. Они способствуют созданию языковой среды, 
погружению учащихся в социокультурную действительность, интенсификации учебного процесса, разви-
тию у учащихся познавательного интереса и мотивации, творческого мышления, аналитических умений 
в процессе декодирования ими получаемой визуальной информации, а также формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции обучаемых. 

К аутентичным аудиовизуальным материалам можно отнести рекламу, художественные, докумен-
тальные, мультипликационные и учебные фильмы, новости, научно-популярные телевизионные переда-
чи, интервью, развлекательные программы, музыкальные клипы и др. 

Необходимо отметить, что аутентичные видеоматериалы отражают национальные особенности стра-
ны изучаемого языка, ее культурное своеобразие, специфику вербальной и невербальной коммуникации 
носителей языка, являются источником фоновых знаний и  безэквивалентной лексики. 

Использование аутентичных видеоматериалов в учебном процессе в значительной степени расширяет 
спектр реальных коммуникативных ситуаций. Проблемные задания с опорой на вербальный 
и визуальный компоненты могут способствовать развитию навыков монологического высказывания. Под 
умениями монологической речи понимаются «умения коммуникативно-мотивированно, логически по-
следовательно и связно, достаточно полно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли 
в устной форме» [Багровая, 2017, С. 208]. 

Что касается организации учебного процесса, то демонстрация видеоролика рекомендуется в начале 
занятия, когда внимание учащихся легко может быть сконцентрировано на самом видеоматериале 
и дальнейшем выстраивании монологического высказывания. Сложность и длительность аудиотекста 
должны быть адаптированы под языковой уровень обучающихся. Наиболее эффективная продолжитель-
ность видео – 1–3 мин. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что при одновременном просмотре 
видео и прослушивании аудиотекста запоминается только часть полученной информации. 

Работа с видео на уроках иностранного языка в школе требует тщательной подготовки. Например, 
можно выделить следующие этапы работы с аутентичными видеоматериалами на уроке французского 
языка для формирования устной монологической речи учащихся: 1) подготовительный (снятие возмож-
ных трудностей при восприятии аутентичного видеоматериала, активизация интеллектуальной деятель-
ности); 2) рецептивный (изучение опорного текста по теме урока и выполнение упражнений на общее 
и детальное понимание информации); 3) аналитический (непосредственная работа с видеома-териалом 
как без, так и с опорой на письменный текст); 4) репродуктивный (воспроизведение полученной инфор-
мации и выполнение условно-речевых упражнений); 5) продуктивный (обеспечение практики в общении 
– обсуждение проблемы, организация различных видов дискуссий); 6) заключительный (выявление труд-
ностей, с которыми столкнулись учащиеся в процессе обучения монологической речи, оценка сформиро-
ванности отдельных компонентов коммуникативной компетенции). 

Таким образом, аутентичные видеоматериалы могут использоваться на уроках французского языка 
в старших классах для формирования и развития коммуникативной компетенции, навыков устной моно-
логической речи, лингвистической креативности и творческой самореализации учащихся. 

 
 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Волчкова К.С. 
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кульшарипова Р.Э. 

 
На сегодняшний день в психолингвистических и лингвистических исследованиях выделяют ин-

троспективные методы (например, метод фиксации размышлений вслух), ретроспективные методы 
(например, опрос информантов в виде интервьюирования или анкетирования), метод объективации 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
В КОНТЕКСТЕ САЙТА “BUZZFEED.COM” 

Галиахметова А.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Салиева Р.Н.  
 

Фразеологические единицы являются одной из составляющих речи человека вне зависимости от 
его профессии. В исследовании изучаются фразеологические единицы, встречающиеся в контексте 
видео с платформы “YouTube”, либо в новостной или развлекательной статье. 

“BuzzFeed” – новостная интернет медиа-компания, основанная в 2006 г. в Нью-Йорке. Компания 
выросла в международный медиа-портал, обозревающий широкий спектр тем. Большую роль в этом 
играют используемые авторами фразеологические единицы, которые хорошо воздействуют на целе-
вую аудиторию. 

Было проведено небольшое исследование, включающее в себя поиск фразеологических единиц 
в статьях, тестах и видео сайта “BuzzFeed.com”, статистика показала следующие показатели: количе-
ство ФЕ в статьях – 8 шт., в видеороликах – 14 шт., в тестах – 10 шт. 

Наиболее частое употребление ФЕ замечено в видеороликах. Употребление идиом с неоднозначным 
значением почти вдвое сокращается в новостных статьях. Причиной этому служит необходимость точно-
сти и аккуратности информации. В статьях авторы больше используют деловые метафоры, которые точно 
смогут передать суть. ФЕ, в свою очередь, преобладают в устной речи, придавая ей эмоциональную 
окраску. 

Во время поиска ФЕ было найдено множество выражений, напоминающих те или иные ФЕ. Как 
оказалось, это были ФЕ, подверженные различным трансформациям. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что преобразованные ФЕ имеют место быть не только в художественной литературе, но и в 
контексте интернет-ресурсов. Всего было найдено 38 деформированных устойчивых выражений, из 
которых 24 было использовано для анализа. Они, в свою очередь, были распределены между тремя 
уже известными контекстами: новостные/развлекательные статьи, видеоролики и тесты. 

Как выяснилось, именно простейшие ФЕ используются при написании статей – они не несут 
в себе более одного значения, благодаря чему непонимания с легкостью можно избежать. К примеру, 
Like a spider in a ferry (Как паук на пароме). Исходным ФЕ здесь является Like a bull in a china shop – 
неуклюже. Использовалась замена элемента bull на spider, china shop на ferry. 

Благодаря исследованию найденного количества трансформаций нам удалось найти причину 
скудного использования разновидностей трансформаций в речи человека. К примеру, I’ve been work-
ing like a dog for past two days. You know, like Husky which pulls the sleigh in the heat (Я пахал как соба-
ка в последние два дня, знаешь, как хаски, которая тащит сани в жару). Исходным ФЕ здесь являет-
ся to work like a dog – усердно трудиться. Использовалась расширенная метафора 
с использованием элементов dog и Husky. 

Тесты привлекают очень большую долю посетителей сайта тем, что не требуют много времени 
для выполнения, предельно точны и не содержат сложной лексики. К примеру, Finally, we've come to 
fair terms (Наконец, мы пришли к честному соглашению). Исходным ФЕ здесь является to come to 
terms – прийти к соглашению. Использовалось добавление с помощью слова fair. 

Итоги данного исследования показали, что в статьях было найдено 7 из 10 возможных трансфор-
маций, в видеороликах – 6 из 10, в тестах – 3 из 10. Обобщив получившиеся результаты, можно ска-
зать, что чаще всего авторами статей использовались замены, спикерами в видеороликах – замены 
и добавления, авторами тестов – добавления. 

Благодаря этому исследованию мы смогли понять, как трансформированные фразеологические 
единицы могут помочь в развитии сайта, как они воспринимаются зрителем и как их правильное упо-
требление может сделать готовый материал ярче и выразительнее, а в некоторых случаях стать при-
чиной скандала. Правильная эксплуатация трансформаций ФЕ важна не только для определенного 
сайта, но и для всех других СМИ. 
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КАЛАМБУР В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНОЯЗЫЧНОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 
 

Галиуллина А.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Газизова Л.Г. 
 

Мир с самого момента своего появления претерпевает постоянные изменения. В особенности этот 
процесс заметен при наблюдениях за трансформацией языка. Необходимость отображать современ-
ные жизненные реалии приводит к появлению неологизмов, сленга, языковой кальки. Также одним 
из результатов модификации является каламбур. 

Данная работа посвящена анализу каламбура на испанском языке с целью выявления наиболее по-
пулярных способов образования каламбура как фрагмента современного медийного дискурса. 

При решении этой задачи рассматривались определения слова «каламбур» в русском и испанском 
языках: 

1. Каламбур – м., франц. игра слов, по двусмыслию их, двоякому значенью [Даль 1981, С. 76]. 
2. Se produce cuando las sílabas de una o más palabras agrupadas de otra manera dan un 

significado diferente y hasta contradictorio – образуется, когда слоги одного или нескольких слов, 
сгруппированных иным способом, дают другое, в некоторых случаях даже противоречивое значение 
(здесь и далее перевод наш – А.И. Галиуллина) [https://www.monografias.com/trabajos21/figuras-
retoricas/figuras-retoricas2.shtml]. 

В языке существуют разные классификации каламбура. Рассмотрим классификацию, предложен-
ную немецким языковедом и писателем Людвигом Рейнерсом, и приведем примеры каламбура, ото-
бранные при анализе практического материала исследования. 

Л. Рейнерс выделяет четыре разновидности каламбура: 
1. Игра слов, возникшая из-за двусмысленности звучания одного слова: té cargado – буквально за-

груженный чай – крепкий чай; cargado переводится как: 1) крепкий; 2) загруженный; 3) насыщенный. 
2. Игра слов, возникшая вследствие созвучия двух слов: cásate conmigo – переводится как выходи 

за меня – предложение руки и сердца. Образованное на созвучии выражение cassete conmigo бук-
вально означает кассета со мной. 

3. Игра слов, построенная на их преобразовании, вследствие которого часть одного слова стано-
вится сходной с частью другого: usted está mal – вы не в порядке (вы больны) – usted es tamal – вы – 
тамáле (*тамáле – мезоамериканское блюдо – тесто, обернутое кукурузными листьями). Такой ка-
ламбур тяготеет к определенной расстановке пауз внутри предложения. Подчеркнута роль слитного 
произношения (для экономии энергии, времени) глагола ser в 3 лице, ед. числе. Таким образом, ска-
зуемое está mal при слитном произношении воспринимается как существительное тамáле. 

4. Игра слов, создаваемая посредством перевертывания предложения: Ana mis ojos imana  – фраза-
палиндром. Усилению этой разновидности каламбура способствует речевая пауза, обозначающая 
границы выражения и ударения, чтобы фраза звучала одинаково, несмотря на паузы между словами. 

В рамках данного исследования нами посредством метода сплошной выборки были отобраны 
22 испаноязычных каламбура, представляющих собой фрагменты медийного дискурса. Одной из 
масштабных площадок-источников является интернет-сервис “Pinterest”. 

Исходя из примеров, мы можем сравнить соотношение каламбура, образованного разными спосо-
бами, в испанском языке. Гипотеза о преимуществе игры слов, построенной на их преобразовании, 
вследствие которого часть одного слова становится сходной с частью другого, подтвердилась. Кроме 
того, этим объясняется и то, что в определении каламбура в испанском языке на первый план выдви-
гается именно такой способ создания каламбура (в отличие от русского языка, где каламбур – это, 
в большинстве примеров, результат использования двусмысленного слова). В процентном соотноше-
нии к этому виду каламбура относится 73 % всех примеров. 

Следующую позицию занимает игра слов, возникшая вследствие созвучия двух слов (14 % от всех 
примеров). Игра слов, создаваемая посредством перевертывания предложения, и игра слов, возник-
шая из-за двусмысленности звучания одного слова, представлены небольшим, примерно равным ко-
личеством примеров – 9 % и 4 %. 
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СЛОЖНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ПОЭЗИИ Е.А. БАРАТЫНСКОГО 
 

Ганицева А.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Ерофеева И.В. 
 

Сложные адъективы в поэзии Евгения Абрамовича Баратынского были зафиксированы в «Словаре 
поэтического языка Е.А. Баратынского» [Васильев, Жаткин, 2017], однако они никогда не были 
предметом специального рассмотрения в лингвистических исследованиях. 

Под сложными прилагательными мы понимаем прилагательные, формально и семантически моти-
вированные двумя (или более) самостоятельными словами и обладающие единством грамматическо-
го оформления. Сложные прилагательные – самая большая группа сложных слов в поэзии Баратын-
ского. При помощи метода сплошной выборки была составлена картотека из 107 сложных прилага-
тельных. 

По способу образования сложные адъективы в поэзии Е.А. Баратынского можно разделить на три 
группы: 

1. Сложные прилагательные, образованные способом трансфиксации. 
2. Сложные прилагательные, образованные способом интерфиксации. 
3. Сложные прилагательные, образованные способом сращения. 
Наибольшее количество сложных прилагательных в поэзии Е.А. Баратынского образовано способом 

сложно-суффиксального сложения, или трансфиксации (89 единиц). К этому типу относятся как прилага-
тельные, в которых второй компонент трансфикса материально выражен, например, громкогласный запе-
вала [Баратынский, 1989, С. 216], так и прилагательные с материально не выраженным вторым компонен-
том трансфикса: легкокрылые мгновенья [Баратынский, 1989, С. 60]. 

К другому словообразовательному типу относятся сложные прилагательные, образованные спосо-
бом чистого сложения (16 единиц). Наиболее многочисленными сложными композитами данного 
словообразовательного типа являются прилагательные, которые характеризуют человека и понятия: 
благородно-открытое чело [Баратынский, 1989, С. 184], сладостно-туманная забота [Баратынский, 
1989, С. 199], обозначают различные оттенки цвета и света: бледно-голубые очи [Баратынский, 1989, 
С. 231]. 

Сложные прилагательные, образованные способом сращения, – самая немногочисленная группа 
сложных адъективов в поэзии Баратынского (2 единицы). Первая часть таких сложных адъективов 
выражена наречием, а опорный компонент представляет собой основу отглагольного прилагательно-
го: благовоспитанный Гименей [Баратынский, 1989, С. 129], бурнодышащий аквилон [Баратынский, 
1989, С. 205]. 

Продуктивность компонентов сложных слов определяется их способностью выступать в большом 
количестве образований. Наиболее частотны сложные адъективы с первыми частями благо- и все-: 
благородный, благодатный, благовоспитанный, благочинный, благодушный, благородно-открытый, 
благовестящий, благодарный, благочестивый, благополучный, благовонный, всевидящий, всезабыва-
ющий, всеозаряющий, вседневный, всемогущий, всевышний. По продуктивности второго компонента 
наиболее частотными являются сложные прилагательные со вторым компонентом -люб: самолюби-
вый, миролюбивый, дружелюбный. 

Сложные адъективы, которые лежат в основе тропов, обладают яркостью и экспрессивностью 
и позволяют поэту создавать сложные художественные образы. Для раннего творчества Баратынского 
в рамках романтической традиции характерно возникновение, на основе эпитета, олицетворений (само-
любивая красота [Баратынский, 1989, С. 75]), метафор (всевидящая судьба [Баратынский, 1989, С. 110]), 
оксюморонных сочетаний (красноречивый прах [Баратынский, 1989, С.62]) на основе эпитета. 

Сложные адъективы высокого, книжного стиля характерны для позднего творчества Е.А. Баратын-
ского, что связано с личным стремлением поэта использовать архаизмы для создания торжественно-
скорбной тональности стихотворений. Приметы высокого стиля обнаруживаются на фонетическом (зла-
точешуйчатые воды [Баратынский, 1989, С. 185]), морфологическом (всезабывающая любовь [Баратын-
ский, 1989, С. 164]) и лексическом (венценосные думы [Баратынский, 1989, С. 190]) уровнях. 
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ЭКСПРЕССИВНАЯ ДЕРИВАЦИЯ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ  
КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Гарифуллина А.Р.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Щуклина Т.Ю. 
 

Актуальность обращения к данной теме связана с недостаточной изученностью и необходимостью 
исследования словообразования как феномена национальной культуры. 

В русских народных сказках ярко отражаются ментальность русского народа и особенности рус-
ской философской мысли. Нашему исследованию подверглись все виды русских народных сказок: 
волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Наиболее показательными в лингвокультурологическом плане и интересными среди русских экс-
прессивных образований являются дериваты в сфере собственных и нарицательных существительных 
с субъективно-оценочными значениями. 

В сфере имен нарицательных среди экспрессивных дериватов выделяются производные субстан-
тивы с суффиксами -очк-, -ечк-, -ичк-, -ушк- (-юшк-). 

Производные с суффиксом -очк- выражают следующее семантическое значение: «я хочу показать 
насколько дорог мне этот предмет в данной ситуации». Например: косточки, веточки, ниточка, гор-
сточка, скалочки, курочка, вазочка, яблочки, времечко, дудочка, вазочка, ленточка. 

Дериваты с суффиксом -ичк- также активно участвует в создании экспрессивных дериватов, но за 
исключением сказок о животных. Присоединяясь к словам со значением определенного лица, он пе-
редает следующее значение: «я хочу говорить о тебе так, как говорят о людях, которых хорошо зна-
ют». Например: лисичка-сестричка, пшеничка, умничка. 

Производные субстантивы с суффиксом -ушк- (-юшк-) используются в обращении к лицам разных 
возрастных категорий – как взрослым, так и детям. Слова с этим суффиксом отражают философию 
русской культуры, в которой экспрессивность проявляет субъективную модальность. Экспрессив-
ность оформляется посредством суффиксов личностного мнения или стилистической маркированно-
сти слов. Толкование их можно сформулировать следующим образом: «я хочу говорить с тобой так, 
как говорят с людьми, которые очень близки». Например: батюшка, дядюшка, женушка, бабушка, 
девушка, племянушка, тетушка. 

В сфере собственных имен дериваты образуются при помощи суффикса -ечк-, присоединяясь 
к мягким формам на -н-: Хаврошечка (Хавронья), Ванечка, Манечка. Имена на -ечк- часто употребляются 
в речи, обращенной к детям. В сказках этот суффикс встречается в именах маленьких персонажей. Се-
мантику этого суффикса можно сформулировать следующим образом: «я испытываю по отношению 
к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают, говоря о маленьких детях». 

Производные имена собственные с суффиксом -ушк- (-юшк-) представляют собой особый тип экс-
прессивности. Они выражают положительное отношение, не будучи ориентированными на детей. 
Типичным для этих форм можно считать не столько их ласкательный характер, сколько какое-то чув-
ство жалости, сочувствия к людям. Толкование его можно сформулировать так: «я испытываю по от-
ношению к тебе какие-то хорошие чувства, вроде тех, которые испытывают по отношению к людям, 
когда думают о плохих вещах, которые с теми могут случиться». Например: Коровушка-матушка, 
батюшко-Морозушко, Аленушка, Иванушка, Василисушка, Лутонюшка. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что наибольшее количество экспрессивных дерива-
тов представлено в русских волшебных сказках. Среди них наибольшей продуктивностью обладают 
имена нарицательные с производными суффиксами -ек-, -очк-, -ушк-, которые характеризуют пре-
имущественно положительные качества повествующего субъекта. Имена же собственные с суффик-
сами -ечк- , -ушк- (-юшк-) большей частью распространены в бытовых сказках. Каждый производный 
субстантив привносит в имя персонажа дополнительную семантику и выражает наиболее типичные 
черты характера персонажей. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СОШ 

 
Гатауллина С.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Кулькова М.А. 
 

Языковой портфель – одна из прогрессивных технологий контроля в процессе обучения иностран-
ным языкам. Она содержит большой потенциал для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции, служит для учителя инструментом, применяемым для неформальной оценки достиже-
ний учащихся по его предмету. 

Сущность данной технологии – система совместной деятельности обучаемого и педагога, отраже-
нием которой является личная папка документов, позволяющая ученику самостоятельно оценить 
собственную языковую компетенцию и свое взаимодействие с носителями языка. Технология усили-
вает мотивированность учащихся, повышает их ответственность за результаты учебного процесса, 
развивает у них сознательное отношение к процессу обучения в целом и его результатам в частности. 

Языковой портфель – гибкое учебное средство, адаптированное практически под любую учебную 
ситуацию. Наличие различных видов языкового портфеля определяется тем, какие цели преследует 
преподаватель. Тогда языковой портфель становится либо инструментом самооценки учащимися 
своих достижений, либо методом при автономном изучении иностранного языка, либо многоцелевым 
инструментом. 

Последовательная работа по созданию языкового портфеля также важна: она дает возможность раз-
вить у школьников способность к рефлексии и адекватной самооценке, что является одним из важнейших 
показателей учебной компетенции ученика. Учитель может внедрить языковые и содержательные опоры 
в матрицу технологии, превращая ее в упражнение по активизации изучаемого языкового материала 
и подготавливая учащихся к устному общению. 

Для нас подобной опорой стал блог как один из инновационных инструментов в обучении иностран-
ному языку. Разработанный на платформе “Blogspot“ информационный контент посвящен теме здорового 
образа жизни и называется “Was muss man tun, um immer gesund zu bleiben?” Блог состоит из семи разде-
лов, соединенных между собой таким образом, что невозможно пройти выборочно один раздел, не про-
работав предыдущие. В информационном контенте собрана интересная подборка видео- и аудиоматериа-
лов, аутентичных текстов с немецких сайтов, картинок и разработанных нами заданий промежуточного 
и итогового контроля, представленных в форме постепенного перехода от простого к сложному. Блог 
нацелен на стимулирование самостоятельного изучения материала, мотивирование ученика к осознанно-
му использованию словаря, нахождению ответов благодаря поисковому чтению, выступающему в каче-
стве подготовительного этапа для развития речевых умений школьника. Сопутствующими положитель-
ными факторами являются повышение внимательности, развитие логического мышления и способности 
думать на изучаемом языке, а также подготовка к применению полученных знаний в жизни. 

Данный материал может послужить хорошим документом для языкового портфеля. Промежуточный 
и итоговый контроль позволяет учащемуся проанализировать свой труд, свои достижения, а также уви-
деть моменты, требующие доработки. Блог предусматривает естественную включенность школьника 
в учебный процесс, обеспечивающую максимальную результативность. Все это ученик может зафикси-
ровать в языковой биографии, с четким пониманием того, какие навыки и умения он смог развить само-
стоятельно, насколько пополнился его словарный запас, чего он смог достичь, что нового узнал и 
насколько полезной оказалась для него изученная информация. 

Таким образом, языковой портфель – это гибкая, постоянно развивающаяся и совершенствующаяся 
технология. Поэтапное и своевременное заполнение языкового портфеля делает процесс образования не-
прерывным и увлекательным, а также способствует развитию мобильности учащихся всех уровней. 
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Гатиятуллина Л.Ф. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гурьянов И.О. 
 

Перевод фразеологических единиц (далее – ФЕ) является достаточно трудоемким процессом, тре-
бующим от переводчика не только знания перевода фразеологической единицы, но и адекватной ин-
терпретации ФЕ в существующем контексте. В нашем исследовании мы попытаемся проанализиро-
вать процесс перевода фразеологических единиц, основываясь на данных, полученных с помощью 
программного обеспечения “Translog II”. 

Актуальность исследования заключается в том, что «поведение» фразеологических единиц в контексте 
и сопоставительное исследование фразеологии родственных и неродственных языков являются ведущи-
ми направлениями лингвистики в настоящее время. Значительные сложности и часто допускаемые ошиб-
ки при переводе ФЕ, а также малая изученность функционирования ФЕ в контексте являются причиной 
большого интереса к данной проблеме. 

В качестве объекта настоящего исследования выступают фразеологические единицы английского 
языка. 

Предметом исследования стали способы перевода английских фразеологических единиц на рус-
ский язык и переводческие решения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что наличие ФЕ осложняет перевод и требует большего 
количества времени на подбор переводческого решения, нежели перевод свободных сочетаний слов. 
Подтверждать или опровергать данную гипотезу мы будем с помощью программы “Translog II”, ко-
торая широко используется в сообществе исследователей процесса перевода. 

“Translog II” применяется для исследования процессов перевода лингвистических явлений (пере-
вод метафор, идиом и т. д.), а также поведения переводчика и когнитивных процессов (общая эруди-
рованность переводчика, косвенные признаки, например, время, затраченное на перевод, исправления 
и т. д.). Таким образом, данное программное обеспечение служит для получения объективных дан-
ных о процессах перевода. 

Данный эксперимент был пилотным, в нем приняли участие три студента, однако и эти данные 
позволяют сделать некоторые выводы. 

Студентам 1 курса, владеющим английским языком на уровне Upper-intermediate, были предложе-
ны на перевод 5 предложений на английском языке, включающих следующие ФЕ: as a bolt from the 
blue, to cool one’s heels, to give a piece of mind, to clear one’s name, to throw a light on smth. 

Для начала следует отметить, что среднее количество слов в предложении составило 33,5 слова, 
при этом знаменательных слов было обнаружено 19,4, а служебных – 14,1. 

“Translog II” помог установить, что в среднем перевод одного предложения занимает у студентов 
98 с, из которых 32,6 с приходится на перевод устойчивой единицы. На свободные же сочетания сту-
денты потратили 67,4 с. Нами было учтено и время, потраченное на исправления, делаемые студен-
тами и замедляющие процесс перевода, и количество самих исправлений. Было отмечено, что сту-
денты с разной регулярностью прибегают к исправлениям: так, первый студент исправлял смысловые 
отрезки 4 раза, второй студент – 3 раза, третий студент – 1 раз. Это, в свою очередь, заняло значи-
тельное количество времени (19,6 с). 

Что касается способов перевода, к которым прибегали студенты, то было выявлено, что чаще все-
го они используют аналоги ФЕ (to give a piece of mind – высказать недовольство – высказать все, 
что думается) и лексический перевод (as a bolt from the blue – как гром среди ясного неба – неожи-
данность). Интересен тот факт, что были обнаружены случаи, когда при переводе ФЕ использова-
лось свободное сочетание или ФЕ, которые не соответствуют значению оригинальной ФЕ (to throw a 
light on smth – пролить свет на что-либо – дойти до истины; to cool one’s hills – томиться в ожида-
нии – сердце ушло в пятки или перестать дурачиться). Это можно объяснить недостаточным коли-
чеством знаний, что осложняет конечную задачу – сделать правильный перевод. 

Опираясь на все эти данные, можно сделать вывод, что наличие фразеологических единиц дей-
ствительно влияет на скорость перевода и даже смысл предложений в целом, что подтверждает нашу 
гипотезу. 
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ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В РОМАНАХ ЖЮЛЬЕТТЫ БЕНЦОНИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА «ХРОМОЙ ИЗ ВАРШАВЫ») 

Губайдуллина Л.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Зуева Е.В. 
 

Жюльетта Бенцони – французская писательница, работавшая в жанре исторического любовного 
романа, родилась третьего октября 1920 г. в Париже, с детства являлась поклонницей Александра 
Дюма-отца, училась на курсах мадемуазель Дезир при лицее Фенелана, затем – в колледже Хюльст, 
в котором получила диплом бакалавра, потом – в Парижском католическом институте. 

В 1953–1956 гг. Бенцони работала журналисткой и писала статьи на исторические темы, позже выпу-
стила свой первый крупный роман – «Катрин». С тех пор писательница создала множество историко-
приключенческих и любовно-исторических романов, отличительной чертой которых является сочетание 
романтики с точной фактологией в вопросах реальных исторических событий и личностей. Среди инте-
ресов и увлечений писательницы – история, искусство, чтение, необработанные камни, старинные дома. 

В нашей работе речь пойдет о цикле «Хромой из Варшавы», который рассказывает о венецианском 
антикваре – аристократе Альдо Морозини, который между двумя мировыми войнами занимался поиском 
исторических драгоценностей. Цикл объединяет в себе три жанра: любовный, исторический, авантюр-
ный; ведущим является авантюрный. В первой книге цикла, которая называется «Голубая звезда», Альдо 
возвращается из Австрийского плена в родной дом своей покойной матери (как потом выясняется, уби-
той) в 1918 г. и обнаруживает, что пропала семейная драгоценность – вестготский сапфир короля Рек-
кенсвинта. Князь долго пытается найти похитителя и убийцу, но тщетно. В 1922 г. с ним связывается та-
инственный клиент (Семен Аронов), рассказывающий об иудейском наперснике с двенадцатью камнями, 
ряд из которых исчез. 

Начнем с рассмотрения данного романа как авантюрного – ведущего жанра всего цикла. Данный ро-
ман практически не отступает от канонов. Внутреннее эмоциональное состояние героя почти никак не 
показано, мы не видим его внутренних чувств и переживаний. Также главный герой бесконечно вступает 
в рискованные предприятия. Например, чтобы увидеть любимую девушку, он незаконно пробирается 
в соседний двор ее жениха Эрика Фэррелса, планирует хитроумный план для ее похищения со свадьбы 
и т. п. Следует заметить, что история каждого из пропавших камней связана с какой-нибудь какой-то кро-
вавой страшной историей, за которой стоит чья-то смерть. С авантюрным героем в сюжете романа устой-
чиво связаны мотивы «случайной встречи», «испытания», «разлуки», «бегства», «обретения», «потери». 
Так, он случайно узнает, что подозреваемый и жених его возлюбленной Эрик Феррелс живет в соседнем 
доме с ее троюродной бабушкой, неожиданно встречается с Адалем Пиликорном, его будущим союзни-
ком во всех авантюрах [Lingua mobilis, 2010, P. 25–30]. 

Цикл объединяет в себе также любовный и исторический жанры. Так, писательница придерживается 
точной фактологии тех или иных событий в своих произведениях. В романе «Голубая звезда» присут-
ствует точное описание известного генерала Конрада фон Хотцендорфа, с которым Альдо познакомился 
до плена. На аукционах и прочих светских мероприятиях мелькают исторические личности того времени. 
Повествуется история сапфира «Голубая звезда» и иных драгоценностей [Наука, 1968, С. 98]. 

Говоря о любовном поджанре данного цикла, следует упомянуть, что эта литература исключи-
тельно масскульта.  Роман несет в себе такие жанровые особенности, как высокая степень стандарти-
зации: типичный любовный треугольник, воспоминание о первой и еще не увядшей любви. Также 
для него характерны развлекательность и эскапизм. Влюбившись, Альдо часто забывается, верит 
в невозможное, ведет себя как наивный юнец. Встречи влюбленных всегда сопровождаются какими-
то шаблонными моментами: они происходят вдали от посторонних взглядов, герои договариваются 
о них через письма, их отличают неожиданные пылкие объятия, поцелуи. Альдо всеми силами борет-
ся за право быть вместе со своей возлюбленной [НЛО, 1996, С. 865]. 

Итак, в цикле «Хромой из Варшавы» Жюльетта Бенцони мастерски объединила три жанра, кото-
рые очень гармонично взаимодействуют в романе, дополняя друг друга. В целом такой жанровый 
синтез не характерен для писательницы, этот цикл стал исключением для ее творчества. 
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КОММЕНТАРИЙ ЧИТАТЕЛЯ КАК ЖАНР МЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Довтаева Э.Х. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гималетдинова Г.К. 
 

В связи с повышением значимости интернет-коммуникации и интернет-пространства одним из ак-
туальных направлений лингвистики является исследование жанров медийной коммуникации. Вопро-
сы диалогичности, изучаемые в рамках медиалингвистики, позволяют уточнить и расширить тради-
ционное понятие жанра, выделить новые жанры коммуникации в виртуальном пространстве 
и произвести их анализ. 

Целью представленной работы является выявление жанровых особенностей читательского ком-
ментария, а также анализ комментариев читателей к электронным газетным статьям “The Guardian” 
и “The Independent”. Были сопоставлены точки зрения отдельных исследователей на проблему опре-
деления места комментария в современной интернет-коммуникации, определена сущность понятия 
«читательский комментарий», выделены его жанровые характеристики, описана структура и прове-
ден текстовый анализ читательских комментариев посредством выделения некоторых лингвистиче-
ских признаков. 

Утверждается, что в языковом плане жанр комментария «характеризуется употреблением разговорно-
го стиля с элементами просторечия, приемов экспрессии и эмотивности» [Фенина, 2014]. При описании 
электронного комментария исследователи определяют его как «ассоциативное общение», диалогичность 
которого характеризуется, помимо логических отношений, еще и ассоциативными, при этом последние 
«не имеют конкретной направленности. Собеседники не преследуют цели решить какую-то проблему или 
выработать единую точку зрения на какой-то вопрос» [Баранов, 2001]. 

В данном исследовании рассматривается понятие читательского комментария, исключительностью 
которого является наличие «отправной точки» – электронной статьи журналиста, побуждающей читате-
лей к ответной реакции, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему полилогу [Гималетдинова, 2012]. 

Анализ материала (200 читательских комментариев) показал, что наиболее показательными при-
знаками жанровой дифференциации читательского комментария являются лексические средства. 
Среди них 38 % занимают сленг и жаргон, 21 % приходится на стилистически сниженную лексику. 
Идиоматические единицы и фразеологизмы, так же, как и междометия, используются в 14 % случаев. 
Наименее распространенным приемом является использование аббревиатур – 7 %. Из 100 % коммен-
тариев в 6 % не было выявлено выраженных лексических особенностей. Среди синтаксических осо-
бенностей 20,5 % составляет использование вопросительных предложений, 14,5 % приходится на 
употребление восклицательных конструкций, прием умолчания был выявлен в 8,5 % случаев, инвер-
сия составила 2,5 %. Графические особенности наименее востребованы: написание полужирным 
шрифтом и использование сплошного написания заглавными буквами было обнаружено в 7 % ком-
ментариев, употребление эмотиконов составило 4 %. В остальных 89 % случаев наличие графических 
особенностей обнаружено не было. 

Типология Л.Т. Касперовой, как показал анализ читательских комментариев, не является универ-
сальной, так как в результате исследования было выявлено синтезированное использование различ-
ных типов комментариев (3 %), а также обнаружены комментарии, не относящиеся ни к одному из 
них (4 %). Аналитические комментарии, тем не менее, составили большинство (61 %); комментарий-
эмоциональный отклик был использован в 28 % случаев, а комментарий-сотворчество – в 3,5 %. Не-
смотря на наличие интернет-комментариев в медиапространстве, комментарий читателя обладает 
следующими особенностями: обмен общественным мнением в связи с актуальной проблемой; аргу-
ментативно-экспрессивная тональность высказывания; наличие средств диалогизации, свойственных 
устной разговорной речи; частая отрицательная оценочность; наличие «отправной точки», вызываю-
щей ответную реакцию на опубликованную статью; полемичность. Целью авторов комментария яв-
ляется не только выражение своего мнения, но и побуждение к дальнейшему диалогу, спору, интер-
активности. 
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МОРФОЛОГИЯ МЕТАЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯКОБА ГРИММА 

Егорова А.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Амурская О.Ю. 
 
В качестве материала для исследования был взят доклад Якоба Гримма «О происхождении языка» 

(1851) на немецком языке и его перевод на русский язык. В ходе нашей работы мы выяснили, что 
существуют такие понятия, как «язык-объект», т. е. язык, который подвергается лингвистическому 
анализу, и «метаязык» – тот, на котором описывается исследуемый язык. Так как лингвистический 
язык начали изучать сравнительно недавно, данная тема является достаточно актуальной. Важной 
проблемой в работе является проблема перевода метаязыковых единиц. Нами был обнаружен такой 
прием перевода, как словообразовательное калькирование (в основном неточное). Так, мы наблюдаем 
подобное явление в слове wortgestalt (основа слова) или redebrauch (речевой обычай). Слова на рус-
ском языке получены поморфемным переводом с немецкого языка. Также есть примеры с добавлени-
ем или расширением лексического смысла, т. е. использование в переводе дополнительных лексиче-
ских средств для передачи имплицитных элементов смысла языка оригинала. Dieartundweise перево-
дится как способ, в контексте – характер изучения. Применяется такой прием, как перестановка, из-
менение порядка следования единиц перевода по сравнению с порядком следования единиц оригина-
ла. Например, textcritik (критика текста). 

Также интерес представляет такой признак морфологических единиц, как грамматическая замена, 
когда грамматическая единица в оригинале заменяется на единицу с другим грамматическим значе-
нием в языке перевода. Представляет интерес, что некоторые слова, судя по их написанию, были за-
имствованы из латинского языка (klassischen и textkritik). Эти слова, скорее всего, не ассимилирова-
лись в языке в XIX в. 

Анализ показал, что большой пласт лингвистической терминологии в научных текстах составляют 
существительные. Так, в изучаемом фрагменте они составили 60 % от общего количества слов. 70 % 
терминов переведено с языка оригинала с помощью такого приема, как словообразовательное каль-
кирование. Также в ходе исследования было обнаружено, что в лингвистических исследованиях 
начала XIX в. использованы монолексемные сложные слова, которые при переводе на русский язык 
становятся полилексемными. 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
(НА ПРИМЕРЕ ЕЖЕГОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ КОРОЛЯ ИСПАНИИ ФИЛИППА VI) 

Ефимова В.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Газизова Л.Г. 
 

Правильное употребление слов – основа успеха ораторского искусства. Оно берет начало еще 
в Древней Греции, когда умение успешно выступать на публике было неотъемлемым качеством пра-
вителей. Многие международные политики достигли успеха благодаря своим ораторским способно-
стям. Убеждать, вселять уверенность в граждан, вызывать в них желание следовать авторитетам – все 
это должен уметь делать политический деятель. 

К публичным выступлениям относится жанр новогоднего обращения, который является традицион-
ным образцом политической коммуникации, так как отражает ее основные характеристики: значимое со-
бытие, символическая нагруженность, выполнение интегрирующей функции. Филипп VI с момента свое-
го восшествия на престол пять раз обращался к гражданам с рождественскими речами. Для выявления 
особенностей испанского политического дискурса нами были отобраны 4 рождественских обращения 
короля за 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. В ходе исследования были выявлены следующие структурные эле-
менты новогоднего обращения: 

1. Обращение к адресату: buenas noches – доброго вечера (здесь и далее перевод наш – 
В.С. Ефимова). 

2. Поздравление и пожелание: …quiero desearos… unas felices fiestas – …хочу пожелать вам... 
счастливых праздников (2016 г.). 

3. Благодарность адресату: Y os agradezco que en esta noche de encuentro de familias... – 
Я благодарен вам за то, что в этот вечер, когда собираются вместе семьи… (2017 г.). 
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4. Проблемы уходящего года: el terrorismo, la violencia contra las mujeres, la cohesión social y 
territorial. 

5. Обозначение ценностей: España, la convivencia, el unión, igualidad, la historia del país, 
Constitución. 

Адресант говорит от первого лица множественного числа, используя такие слова, как nuestro или 
hemos (nuestra fuerza (наша сила), hemos construido (мы построили)). Кроме того, произнося nuestro 
или hemos, король указывает руками либо на публику, либо на себя, что говорит о его заинтересован-
ности в жизни испанцев. 

Использование различных тропов и приемов служит для того, чтобы придать рождественской ре-
чи яркость и сохранить интерес адресата до конца. Например, прием сравнения помогает создать 
ощущение величественности и торжественности: Las Cortes Generales, como depositarias de la 
soberania nacional – Генеральные Кортесы, как хранители национального суверенитета (2015 г.). 
Использование анафоры в речи придает ей яркость, делает ее живой и помогает выполнить коммуни-
кативную задачу: …de sentirse español; de ser y de sentirse parte de una misma cominidad, de una 
misma realidad – …чтобы чувствовать себя испанцами; чтобы быть и чувствовать себя частью 
единого сообщества, быть частью одной и той же реальности (2015 г.). 

Жестикуляция и мимика Филиппа VI отличается сдержанностью. Но по некоторым жестам 
и выражению лица можно прочитать определенные эмоции. Например, в начале речи, говоря 
о проблемах (la corrupcion, el terrorismo, la violencia contra las mujeres), монарх хмурится. Это гово-
рит о том, что королю неприятно говорить на эту тему, что он испытывает неприязнь к озвучиваемой 
проблеме [Нэпп, 2007, С. 65–80]. 

Монарх произносит следующие фразы особенно эмоционально: Que no es una realidad inerte, sino 
una realidad viva que ampara, protege y tutela nuestros derechos y libertades – Это не мертвая реаль-
ность, это живая реальность, которая охраняет и защищает наши права и свободы (2018 г.), 
Porque la historia de la España que juntos hemos construido es la historia de un gran triunfo de 
todos los españoles – Потому что история Испании, которую мы создали вместе, это история 
великого триумфа всех испанцев (2017 г.) и др. Все эти фразы король сопровождает следующим же-
стом – сжимает ладони в кулак. Этот жест означает силу и оборону. Следовательно, в этих четырех 
фразах, которые относятся к разным рождественским речам, заключен весь смысл текстов, весь их 
посыл, их основная мысль [Нэпп, 2007, С. 260]. 

Все вышеперечисленные вербальные и невербальные средства, используемые королем 
в рождественском обращении, помогают достичь коммуникативных целей. 

 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОГЕРА НЕГИН МИРСАЛЕХИ) 

Замалиева И.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гурьянов И.О.  
 

Настоящее исследование посвящено актуальной в современном языкознании проблеме читабельности 
текста. В данной работе текст рассматривается как единица языка, обладающая единством формы, со-
держания и функций. В исследовании мы рассматриваем текст как многоаспектный и коммуни-кативный 
объект. Первую формулу определения индекса читабельности текста изобрел Ф. Флеш. Однако было вы-
яснено, что данная формула подходит далеко не для всех языков. В частности, для русского языка это 
обусловлено сложностью лексического состава, грамматического и лексического строя языка, что влияет 
на конечный результат анализа индекса. И.В. Оборнева в 2006 г. сделала адаптацию формулы читабель-
ности Флеша-Кинкейда для русского языка. 

Объектом исследования стали статьи из личного блога англоязычного блогера Негин Мирсалехи. 
Предметом исследования – качественные и количественные параметры текста, идиостиль автора. Це-
лью исследования является всестороннее изучение лексического состава статей. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
1. Нами было рассмотрено и отобрано 10 статей, размером не менее 350 знаков, из блога Негин 

Мирсалехи, на сайте neginmirsalehi.com, на английском языке. 
2. Определен индекс читабельности отобранных текстов блогера Негин Мирсалехи – 6–7 класс 

средней общеобразовательной школы (длина текста, средняя длина слова в тексте, средняя длина 
предложения в тексте и индекс читабельности Флеша-Кинкейда). Проанализированы тексты по 
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количественным параметрам: средняя длина текста – 506 слов, средняя длина предложения – 19,77 
слова, средняя длина слова в тексте – 1,34 слога, индекс читабельности ФК текста – 9,47. Нами было 
выяснено, что средние значения всех показателей изоморфны и кардинально не отличаются. 

3. Нами были раскрыты особенности лексического состава текста. Автором в 64 % случаев были 
использованы конкретные существительные. 

Блог содержит как конкретные существительные: blogspot, store (2), oil (3), designers (2), fashion 
(3), так и абстрактные имена: heaven, beauty, features, music, art, design, fashion (3), collaboration (3). 

Все исследуемые тексты соответствуют уровню ученика 13–14 лет средней англоязычной школы. 
Конкретные существительные в текстах преобладают над абстрактными. 

4. Нами был рассмотрен идиостиль блогера. Негин пишет простым, доступным языком. В постах 
преобладает использование профессиональных терминов, связанных с модой, косметикой и бло-
герством (fashion). Нередко используются метафоры: this city has stolen my heart. Особый шарм ее 
языку придают фразеологизмы в сочетании с заимствованиями. Часто встречаются сравнение, олице-
творение и риторическое восклицание. Эпитеты и вводные слова присутствуют практически 
в каждом предложении. 

Проблема читабельности текста имеет большие перспективы для новых разработок в дальнейшем, 
ведь одними из основных требований к публичным текстам являются их простота и доступность из-
ложения новой информации, и это то, что будет востребовано долгое время. 
 
 

CZAR, TROIKA, BABUSHKA: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУСИЗМОВ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Идиятуллина А.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Халитова Л.К. 
 

Заимствование иностранных слов – один из способов пополнения словарного состава, что наблюдает-
ся на всех этапах развития и становления языков. Современный словарный состав английского языка по-
полнялся заимствованиями на протяжении нескольких эпох и является результатом языковой деятельно-
сти его носителей. 

Целью данной работы является исследование особенностей формальной и функциональной ассимиля-
ции заимствований в современном английском языке. В качестве источника фактического материала ис-
пользуется корпус современного американского английского языка (“COCA” – “Corpus of Contemporary 
American English”), который является крупнейшим корпусом английского языка, содержащим более 560 
миллионов слов, разделенный на художественные и научно-популярные тексты. Для достижения постав-
ленной цели методом сплошной выборки нами были отобраны русизмы различных семантических групп, 
проанализированы частотность и контекст их употребления. 

Согласно нашим данным, самой многочисленной группой являются советизмы, несмотря на то, 
что СССР давно перестал существовать. Это свидетельствует об огромном влиянии, которое оказал 
советский период как на русский народ и на все мировое сообщество, так и на формирование словар-
ного состава языков. Наиболее употребляемыми словами в данной группе оказались: soviet – совет-
ский (40811), Gulag – ГУЛАГ (394), pogrom – погром (167), bolshevik – большевик (462), intelligentsia – 
интеллигенция (616), perestroika – перестройка (867), stalinism – сталинизм (194). 

Второй по количеству русизмов стала группа, обозначающая общественно-политические яв-
ления. Возрастающая популярность и высокая частотность употребления таких слов, как tsar – 
царь (410), Duma – Дума (388), Kremlin – Кремль (2807), Cossack – казак (625), свидетельствует 
о прогрессирующей роли российского сообщества на международной арене. 

Третью группу составляют наименования предметов русского быта и культуры. Среди них 
самыми популярными стали: troika – тройка (175), dacha – дача (286), Boyar – боярин (149), samovar 
– самовар (94), babushka – бабушка (87), balalaika – балалайка (53). Необходимо отметить, что дан-
ные заимствования могут использоваться не только при описании русских (российских) реалий. 

Весьма распространенной также является группа, обозначающая блюда русской кулинарии, 
где наиболее частотными оказались: vodka – водка (3262), kasha – каша (108), borscht  –борщ (216), 
smetana – сметана (76), blini – блины (50). Данные лексемы в большинстве своем были обнаружены 
в статьях и рассказах о путешествиях по России. 
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Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 
1. Согласно анализу, самой многочисленной группой заимствований является группа русизмов, 

сохраняющих связь с реалиями советской эпохи и особенностями общественного самосознания 
этого периода. Также многочисленной группой являются слова, характеризующие общественно-
политические явления в России. Такого рода интерес обусловлен повышенным интересом мирово-
го сообщества к России. Большая популярность данных терминов подтверждает тот факт, что из-
менения в историко-политической среде – неотъемлемая часть языка и обязательно ведут 
к пополнению его словарного состава. 

2. Вторым важным выводом является то, что многие русизмы при прохождении стадии ассими-
ляции претерпевают расширение своего семантического значения или же, с другой стороны, начи-
нают ассоциироваться с предметами и реалиями, не имеющими связи с русской культурой. Так, 
например, слова babushka и troika подверглись переосмыслению и отчасти утратили связь с рус-
ской действительностью. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ионов Д.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Давлатова М.М. 
 

Модернизация современного российского образования требует формирования социальных компе-
тенций личности в процессе ее субъектной самореализации, которые позволят выпускникам школ: 

1) легко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необ-
ходимые знания и умело применять их на практике для решения разнообразных проблем; 

2) быть коммуникабельными при взаимодействии с представителями различных возрастных кате-
горий и лицами, занимающими различные социальные позиции, на основе усвоенных ими в школе 
элементов культуры, социальных норм и ценностей; 

3) стремиться предотвращать конфликтные ситуации и/или умело выходить из них; 
4) самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного 

уровня. 
Необходимый для конструктивного взаимодействия уровень социальной компетентности достига-

ется посредством формирования: 
1) комплекса социально-коммуникативных знаний; 
2) системы социально-коммуникативных умений; 
3) опыта продуктивной социально-коммуникативной деятельности; 
4) личностно-ценностного отношения к совершенствованию социально-коммуникативной компе-

тентности. 
Конструктивное взаимодействие – это целенаправленная, построенная на понимании индивиду-

альных особенностей партнера совместная деятельность, направленная не только на сторонний объ-
ект, но и на формирование и развитие определенных качеств всех участников взаимодействия, заин-
тересованных друг в друге как личностях, стремящихся к самосовершенствованию, самоактуализа-
ции, продуктивному разрешению возникающих проблем и к социально-значимому результату. 

Эффективность процесса формирования опыта конструктивного взаимодействия старших под-
ростков достигается при создании совокупности педагогических условий: 

1) участие в процессе формирования лиц, имеющих опыт конструктивного взаимодействия; 
2) насыщенность образовательной среды различными видами совместной деятельности; 
3) организация рефлексивного анализа деятельности и значимых ситуаций конструктивного взаи-

модействия в ней. 
Педагог должен уметь организовывать взаимодействие с учащимися в зависимости от уровня сформи-

рованности их субъектной позиции, учитывая подвижный характер ее компонентов и ставя перед собой 
задачу – обеспечить  взаимодействие всех участников образовательного процесса между собой. 

Опираясь на данные положения, при организации условий, способствующих конструктивному 
взаимодействию на уроках русского языка, необходимо учитывать следующее: 

1) мотивация к взаимодействию и ее эффективность обусловлена умением выбрать правильные 
социальные и духовно-нравственные ориентиры; 
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2) сохранить авторитет у старшеклассников может только педагог, который не замыкается рамка-
ми школьной жизни, не уходит от актуальных проблем современного общества и считается с интере-
сами школьника; 

3) развитие какой-либо системы по бесконфликтной модели невозможно, однако конфликтная
компетентность позволяет человеку своевременно предупреждать и конструктивно разрешать кон-
фликты; 

4) во взаимодействии всегда следует различать два компонента: стиль и содержание. Стиль указы-
вает на то, как человек взаимодействует с окружающими. Содержание определяется целью 
и предметом взаимодействия. 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ 

Карлина А.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова Л.Р. 

На сегодняшний день данная тема является актуальной в нашем мире в связи с большим темпом 
развития абсолютно всех сфер жизнедеятельности человека. Все изменяется, старое постепенно ухо-
дит, в системе закрепляется новое, процессы изменения затрагивают все области, включая периоди-
ческие издания, отражающие все то, что происходит в обществе. На наш взгляд, внедрение аутентич-
ных периодических изданий в процесс обучения иностранному языку способствует эффективному 
познанию современных языковых особенностей текстов, представленных в прессе. 

Существует большое количество молодежных журналов, которые делятся на подгруппы 
в зависимости от типов и видов предпочтений читательской аудитории, удовлетворению интересов 
которой служат современные молодежные средства массовой информации. Наличие такого широкого 
спектра молодежных периодических изданий и представленных в них тем дает возможность учите-
лям и учащимся сделать урок более насыщенным, интересным и продуктивным. 

В подтверждение всего вышесказанного приведем в качестве примера два популярных журнала – 
“Dazed and Confused”, “i-D”. Данные журналы представляют для нас интерес тем, что в них просле-
живается отражение современных альтернативных тенденций в культуре, что является огромным 
плюсом в использовании подобных текстов при обучении, так как они отражают существующие 
в современной культуре изучаемого языка процессы  

Но самой главной частью в нашем исследовании является изучение языковых характеристик, яв-
ляющихся наиболее важными при изучении периодических изданий. Исследователи обращают на 
данный аспект существенное внимание, так как на сегодняшний день молодежные англоязычные пе-
риодические издания представляют жанровую функциональную разновидность, обладающую рядом 
специфических особенностей. 

Так, к примеру, при изучении текстов, наряду с другими лингвистическими приемами, были выяв-
лены следующие неологизмы: black-tie, ice-breaker, in-house, off-duty, labour-intensive, fuzzed-out, 
craftsmanship, smart-casual, heritage, fetishisation, ageism embellishments, floor-length, gilt-edged. 

Основными причинами появления неологизмов являются стремительный темп развития в музыке, 
культуре, моде, кино и другие всевозможные социальные и культурные изменения, происходящие 
в обществе, а также изменения, происходящие в природе и экологии. Данные изменения, а также со-
стояние настороженности современного общества находят свое отражение и в языке, что, в свою оче-
редь, следует учитывать при обучении иностранному языку. Учителям необходимо ознакомить уче-
ников с понятием неологизма, его видами, а также различными примерами их употребления в речи. 
Преподавание языка невозможно без интересного, свежего подхода, а использование интересных, 
новых, современных лексических единиц, представленных в аутентичном материале, способствует 
желанию учащихся окунуться в процесс познания иностранного языка. 

Таким образом, изучение языковых характеристик текстов вызывает большой интерес, так как они 
сосредотачивают в себе динамику развития языка. Помимо этого, в ходе проведения исследования 
нами были разработаны методические рекомендации по работе с текстами современной молодежной 
англоязычной прессы, выявлению лингвистических особенностей и выполнению соответствующих 
заданий на уроках английского языка. 
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ В ПЕЧАТНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЕ 

Ким Е.Л. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Амурская О.Ю. 
 

Нашей целью является метафорическое моделирование образа России в печатной американской 
прессе. В работе исследуются метафорические модели, через которые представлены аспекты полити-
ческой реальности России XXI в. Предметом работы является репрезентация образа России в амери-
канской прессе, публикации ежедневных газет США “The New York Times” и “The Washington Post” 
за 2011–2018 гг. 

Употребление метафор характерно для западной прессы при создании образа президента России. 
Описывая действия Путина по усилению собственной власти, автор статьи в “The New York Times” 
использует следующие метафорические сравнения: Despite a chorus of disapproving clucks from the 
West, Putin has shackled the press, muted the opposition, jailed tycoons who don't pledge fealty. – Несмот-
ря на хор неодобрительного кудахтанья Запада, Путин сковал прессу, заставил замолчать оппози-
цию, засадил в тюрьму магнатов, которые не присягнули ему на верность. 

Одним из механизмов, который применяют американские СМИ при формировании образа России, 
является использование отсылки к ее историческому прошлому. Журналисты используют термины, 
относящиеся к советскому периоду: Soviet prison camp system – советская система лагерей, 
Communism – коммунизм и др. В “Washington Post” была опубликована статья, критикующая дей-
ствия В.В. Путина, содержащая следующее предупреждение: previous Russian rulers – including the 
last czar, Nicholas II, and the last Soviet leader, Mikhail Gorbachev – had been “dethroned” because of an 
absence of initiative in the face of mass protests – прежние российские правители, включая последнего 
царя Николая II и последнего советского лидера Михаила Горбачева, были «свергнуты с престола» 
из-за отсутствия у них инициативы перед лицом массовых протестов. 

Наиболее часто в зарубежных СМИ встречается Россия, представленная в образе медведя. Опас-
ный и дикий «русский медведь», несомненно, выглядит более выигрышно, чем обычное наименова-
ние страны, особенно если необходимо выставить ее в негативном свете: beware the Russian bear! – 
бойтесь русского медведя! 

Метафорическая модель «между Россией и США – “холодная война”» восходит к национальному 
стереотипу «Россия – это враг». «Военная» метафора раскрывается через ряд понятий: «холодная 
война»: «By the logic, the U.S. is now in a new Cold War [with Russia], возобновление, возвращение 
к «холодной войне»: some will call it a return to the Cold War days; Russian submarine activity in the 
North Atlantic has climbed back up to Cold War-era. 

Анализ языкового материала выявил, что одним из средств создания негативного образа России 
в рамках когнитивных стратегий для придания тексту большей убедительности выступает политиче-
ская метафора. Мы можем это наблюдать на таких примерах, как: президент России – царь, Россия – 
медведь, холодная война. Проведенное по данной теме исследование позволяет сделать вывод, что 
в зарубежных СМИ формируется отрицательный образ России. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РАННЕЙ ПРОЗЫ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 
(МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 
Жумашова Н.Д.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бекметов Р.Ф.  
 

Чингиз Айтматов – выдающийся писатель двадцатого столетия, чье творчество составляет одну из 
ярких и оригинальных страниц не только киргизской и русской, но и мировой литературы. По дан-
ным ЮНЕСКО, Айтматов считается сегодня наиболее читаемым и издаваемым писателем двадцатого 
века. Такой интерес к его творчеству объясняется как мощью и глубиной писательского дарования, 
так и актуальностью тех духовно-нравственных проблем, которые он поднимал в своих литератур-
ных сочинениях. 

К ранней прозе Айтматова относится сборник «Повести гор и степей» (1965), в который вошли та-
кие произведения, как «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз» и «Первый 
учитель». В центре авторского внимания здесь – девушка, подросток, юноша, молодой человек, кото-
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рым в силу возрастных особенностей и жизненных ситуаций присущ бунтарский дух, романтическая 
тяга к отвлеченной мечте и возвышенному идеалу. Кроме того, лейтмотивом через все ранние пове-
сти Айтматова проходит тема высокой романтической любви. 

С точки зрения жанрово-стилевого канона ранние повести писателя не являются в чистом виде 
прозаическими текстами. Так, в повести «Джамиля» особое место занимает лирическая песня. При-
мечательно, что первоначально повесть называлась «Мелодия» (кирг. «Обон»). Жизнь осмысливается 
автором не только посредством образного слова, но и через музыкальные формы и ритмы. По словам 
Г.Д. Гачева, «художественный образ в повести тяготеет к музыке: песне, и это приближает повесть 
к лирико-эпической поэме» [Гачев, 2002, С. 80]. Как известно, для поэтов-романтиков мир в фунда-
ментальных своих основах музыкален, ибо «в музыке безраздельно царит чувство. Музыка… и есть 
лирика» [Музыкальная энциклопедия, 1973, С. 699]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ранних повестях Айтматова доминируют романтиче-
ские традиции как синтез эпического и лирического начал. Ранняя проза Айтматова легка, поэтична, 
в ней много нежных чувств и мечтаний, заметно отсутствие пафоса глобальных проблем, сложных 
философских размышлений о бренности бытия (эти проблемы появятся в более поздних романах пи-
сателя: «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры», «Когда падают горы (Вечная не-
веста)»). 

Крайне значим Айтматов как писатель евразийского культурно-исторического пространства. В связи с 
этим творчество Айтматова представляет ценный материал для формирования и развития культурологи-
ческих компетенций учащихся на уроках по внеклассному чтению. Культурологическая компетенция 
развивается в процессе восприятия школьниками этнокультурологических и лингвокультурологических 
реалий других народов. Все это находит отражение в прозе писателя. 

Применяя активные формы и методы обучения, важно сформировать у учащихся средней школы 
устойчивый интерес к наследию Айтматова. Этот интерес должен поддерживаться всесторонним ли-
тературоведческим разбором айтматовских текстов, а также анализом читательской интерпретации 
и читательской рефлексии. 

При изучении ранней прозы писателя можно осуществить проектную деятельность исследовательско-
го типа, организовать совместную (групповую) работу. Полезными будут: участие школьников в теат-
ральных кружках (постановки спектаклей по мотивам повестей Айтматова); интегрированные уроки 
с показом кинофильмов по мотивам ранней айтматовской прозы (с последующим их обсуждением 
в классе); конкурсы творческих сочинений. На уроках по внеклассному чтению можно внедрить проект-
ную деятельность, связанную с анализом киргизских национальных концептов в их сопоставлении с кон-
цептами в татарской и русской культуре. 

В итоге можно с уверенностью утверждать, что литературно-философское наследие Чингиза Айт-
матова, в частности его ранняя проза, представляет богатый материал для учителя-словесника. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 
К АНГЛОЯЗЫЧНЫМ ФИЛЬМАМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Загидуллина И.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Планкина Р.М. 
 

Данная работа посвящена исследованию особенностей перевода рекламных слоганов к англоязыч-
ным фильмам на русский язык. 

Актуальность темы обуславливается тем, что реклама в современном мире, в том числе и в сфере ки-
но, – это межкультурный феномен: огромное количество фильмов выходят в международный прокат 
и продвигаются на языке стран-покупателей. Учитывая тот факт, что в отечественном прокате примерно 
половина всех фильмов – англоязычные, возникает острая необходимость перевода слоганов к ним, кото-
рые являются важной частью рекламной кампании. Соответственно, необходимо знать специфику пере-
вода такого рода текстов, обусловленную языковыми и культурными различиями. 

Цель работы заключается в выявлении специфических характеристик рекламных слоганов, осо-
бенностей и проблем, связанных с их переводом на русский язык. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) рассмотреть особенности слогана как вида рекламного текста; 
2) сделать сравнительно-сопоставительный анализ слоганов к англоязычным фильмам и их пере-

водов на русский язык; 
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3) выделить основные проблемы, возникающие в процессе перевода слоганов; 
4) выявить наиболее частотные приемы перевода для передачи слоганов на русский язык. 
В рамках заявленной темы был проведен сравнительно-сопоставительный анализ слоганов и их 

переводов на русский язык. 
Нами были выбраны 80 слоганов к англоязычным фильмам, вышедшим в прокат с 2000 по 2018 гг. 

Источником материала послужили сайты “kinopoisk.ru” и “imdb.com”. 
Опираясь на классификацию Н. Соболевой, мы разделили слоганы на следующие группы: 
– слоганы, перевод которых эквивалентен оригиналу семантически, лексически и грамматически; 
– слоганы с полным или частичным сохранением семантической основы в переводе, подвергшиеся 

лексическим, грамматическим и смешанным трансформациям; 
– слоганы, содержание которых полностью переписывается в процессе перевода, появляется но-

вый (адаптированный или transcreated) слоган. 
В результате анализа слоганов и их переводов мы определили главные характеристики рекламного 

слогана: краткость, динамизм, образность, экспрессивность. 
Основная трудность, возникающая при переводе, – это сохранение оригинального замысла, вло-

женного в исходный текст. В связи с тем, что необходимо принимать во внимание культурные разли-
чия коммуникантов, особенности исходного языка и языка перевода, а также сохранять лаконичность 
и экспрессивность, эквивалентный перевод не всегда соответствует прагматике. Исходя из этого, на 
практике довольно часто применяется так называемый вольный перевод (в 44 % случаев). 

Эквивалентный на всех уровнях перевод наблюдается в 22 % случаев. 34 % составляют переводы, где 
применяются различные переводческие трансформации, при этом семантическая основа сохраняется. 

Были выявлены наиболее часто встречающиеся трансформации. Из лексических преобразований 
можем отметить такие приемы, как опущение – встречается 27 % случаев, что обусловлено лаконич-
ностью рекламного текста, и смысловое развитие (модуляция) – в 18 % случаев, из грамматических 
выделяется такой прием, как объединение предложений – наблюдается в 18 % случаев. 

 
 

ВНУТРИСПОСОБНАЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ 
В СФЕРЕ РУССКИХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Ибрагимова Р.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Щуклина Т.Ю. 
 

Словообразовательная синонимия – это синонимия словообразовательных типов, которая характе-
ризуется одинаковыми словообразовательными связями, проявляющимися в общности производящих 
основ синонимов, одинаковыми словообразовательными значениями, но разными словообразова-
тельными средствами (синоморфемами) [Николаев, 2009, С. 101]. 

Цель работы – изучение словообразовательной синонимии как феномена русского словообразова-
ния. Актуальность научной работы заключается в том, что на сегодняшний день подобного рода 
классификации внутриспособной словообразовательной синонимии не существует. Следовательно, 
данная научная работа является первой попыткой создания уникальной классификации, способной 
облегчить изучении данной темы на курсах по словообразованию, помочь обучающимся постигать 
особенности использования, формирования словообразовательной синонимии. Исследование осно-
вывается на теории таких отечественных лингвистов, как Г.А. Николаев, Н.М. Шанский, А.Н. Тихо-
нов, О.С. Ахманова и др. 

На основе проведенной классификации было выявлено разнообразие значений, форм, типов словооб-
разовательных аффиксов имен существительных. На основе проанализированных статей, газет, журна-
лов, книг были выявлены новые словоформы, которые ранее не были обнаружены и закреплены 
в толковых словарях русского языка. К существующим значениям имен существительных авторы при-
бавляли свои, окказиональные значения, что говорит о расширении значений слов в русском языке. 

На основе проведенного нами анализа можно можем сделать вывод, что однопорядковая суффик-
сальная синонимия является самой частотной в русском языке. Это следующие словообразователь-
ные типы: 

– со значением названий самок животных, образованные путем присоединения к основе словооб-
разовательных аффиксов -их-/-иц- (волчиха – волчица); 
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– со значением действия (предмет – результат действия), образованные путем присоединения 
к основе словообразовательных аффиксов -ени-j-/-к- (отправление – отправка, добавление – добавка, 
закаливание – закалка); 

– со значением отвлеченного признака или состояния, образованные путем присоединения 
к основе словообразовательных аффиксов –изм-/-ичность- (трагизм – трагичность, лаконичность – 
лаконизм, романтичность – романтизм); 

– со значением отвлеченного признака, образованные путем присоединения к основе словообразова-
тельного аффикса -от- (ширь – широта, тепло – теплота, хрип – хрипота, смуглость – смуглота, грязь – 
грязнота, острие – острота); 

– со значением оттенка цвета, образованные путем присоединения к основе словообразовательного 
аффикса -ев- (синь – синева); 

– со значением субъективной оценки, образованные путем присоединения к основе словообразова-
тельных аффиксов -иц-/-а- (передовая – передовица); 

– со значением отвлеченного действия, образованные путем присоединения к основе словообразова-
тельных аффиксов -аниj-/-к- (копание – копалка, базирование – базировка, поливание – поливка, резание – 
резка, проектирование – проектировка); 

– со значением отвлеченного признака или состояния, образованные путем присоединения 
к основе словообразовательных аффиксов -(н)ость-/-иj- (бессердечие – бессердечность, беззаконие – 
беззаконность, тщеславие – тщеславность, пятиглавие – пятиглавость, неравноправие – неравно-
правность, бессмертие – бессмертность); 

– со значением лица по свойству или признаку, которые определяют его отношение к предмету, 
занятию, образованные путем присоединения к основе словообразовательных аффиксов -ник-/-щик- 
(карманник – карманщик, затейник – затейщик). 

В префиксальной синонимии выделяют типы имен существительных со значением высокой степени 
чего-либо, образованные при помощи аффиксов на сверх-/супер- (сверхгигант – супергигант). 
В конфиксальной синонимии – имена существительные со значением субъективной оценки, образован-
ные путем присоединения к основе словообразовательных аффиксов без…иц-/без…и+j- (безвкусие – без-
вкусица), и со значением субъективной оценки, образованные путем присоединения к основе словообра-
зовательного аффикса без…иц-/без…ь+j- (бездорожье – бездорожица, безделица – безделье). 

Разнопорядковая суффиксально-конфиксальная синонимия представлена следующей парой: кось-
ба и по-кос-ø. Префиксально-конфиксальная синонимия представлена парой под-пол-ø и под-пол-ье. 

Таким образом, словообразовательная синонимия широко представлена в системе современного 
русского языка. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Козаченко В.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кузьмина Е.К. 
 

Новые информационные педагогические технологии становятся частью учебного процесса. 
Использование мобильных устройств на уроках иностранного языка – актуальное направление 
в методике, которое требует новых подходов и нестандартных решений. В связи с этим появилась 
необходимость развития методики использования мобильных технологий в обучении французскому 
языку. 

Интеграция мобильного обучения в образовательную среду не является быстротечным процессом, 
так как в российских школах закрепилась схема «субъект – объект», где субъектом, подающим 
знания и их проверяющим, является преподаватель, а объектом, впитывающим в себя знания 
в пассивной форме, является ученик. Переход на другую схему, когда учащийся является 
и субъектом, и объектом, к тому же использующим нетрадиционные для школы средства обучения – 
мобильные девайсы – в корне изменит весь ход обучения. 

Обучение иностранным языкам с помощью мобильных приложений имеет свои преимущества 
и недостатки.  В первую очередь, выделим преимущества и объединим их в несколько групп: 

1. Психологический аспект. Основное преимущество изучения французского языка с помощью 
мобильных приложений – индивидуализация процесса обучения. Самостоятельное изучение 
иностранного языка по приложениям, разработанным с учетом индивидуальных особенностей 
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учащихся, даст возможность опираться на сильные стороны ученика и максимально 
совершенствовать их. 

2. Методический аспект. Мобильные приложения мотивируют учащихся на изучение 
французского языка. Для того чтобы образовательный процесс был интересным и занимательным, 
разработчики мобильных программ используют такую форму деятельности, как игра. Также 
мобильные приложения настроены на выявление наклонностей и способностей учеников, слабых 
мест в изученном материале. Преподаватели осознают колоссальную роль практики в изучении 
французского языка. Для четкого понимания содержания фразы необходимо менять ее языковое 
оформление несколько раз. В этом также могут помочь мобильные устройства. 

3. Технический аспект. Здесь мы подробно рассмотрели технические особенности мобильных 
устройств. Во-первых, многие телефоны имеют возможность воспроизводить слова, фразы и целые 
аутентичные тексты. Более того, учащиеся могут записать собственную речь, прослушать и сравнить 
ее с произношением носителя языка. Во-вторых, каждый вид деятельности может быть представлен 
в виде анимации или картинки. Данная особенность будет полезна при изучении нового лексического 
материала. 

Однако в процессе работы над проблемой использования мобильных устройств в учебном 
процессе можно выделить также и некоторые недостатки: 

1. Ученик должен обладать достаточными знаниями по информатике, чтобы не испытывать 
трудности в процессе обучения. 

2. Работа мобильных приложений зависит от многих сторонних факторов, в том числе 
и отрицательных, таких, например, как плохие технические характеристики устройства или плохая 
скорость передачи данных. 

3. Отсутствие живого диалога и прямого контакта между преподавателем и учащимся. 
4. Коммуникативная компетенция не может быть развита в полной мере, так как технические 

устройства не дают возможности практиковать устную речь. 
Таким образом, доступность мобильных устройств, а также приложений, которые могут 

использоваться учениками в образовательных целях, предоставляет огромный потенциал для 
изучения иностранных языков не только в образовательном учреждении, но и в любом другом месте, 
в удобное для ученика время, прививая ему самостоятельность. 

В России мобильное обучение только начинает внедряться в учебный процесс. Несмотря на 
повсеместное использование мобильных устройств, исследования в области мобильного 
ассистирования в области иностранных языков еще не так распространены, и мобильные приложения 
не предлагаются в качестве компонента учебно-методического комплекта, более того, использование 
учеником каких-либо устройств, кроме компьютера, не предусмотрено программой ФГОС. 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОГО БЛОГА 
(НА МАТЕРИАЛЕ “BRITISH LIBRARY BLOGS”) 

Корнилова Д.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Варламова Е.В. 
 

Представленная работа посвящена выявлению специфики лексической составляющей текстов 
в интернет-дискурсе и изучению общей закономерности при создании англоязычного блога. Анализ 
проводился на материале сайта британской библиотеки “British Library Blogs”, на котором различные 
авторы пишут на культурологические и социальные темы. 

Данная работа представляет практическую ценность, так как в ней представлены тенденции, бло-
герами при написании текстов, что может быть использовано при создании и оценке англоязычных 
блогов. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать и сопоставить лексические ха-
рактеристики англоязычных текстов, выявить их взаимосвязь и значимость при дизайне блога, 
а также на конкретных примерах применить последовательный алгоритм анализа. Для достижения 
этой цели мы освоили программы “Text Inspector” и “Word and Phrase”, провели количественный 
и качественный анализ 50 блогов и сопоставили полученные данные. 

В результате мы пришли к следующим выводам теоретического характера: 
1. Современные формулы оценки сложности текста недостаточно всеобъемлющи, им недостает 

значений, связанных с лексическим разнообразием текста. 
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2. Все полученные показатели, так или иначе, работают на текст стилистически. 
3. Прагматический потенциал текста является результатом выбора источником не только содер-

жания сообщения, но и способа языкового выражения этого сообщения. 
4. Наиболее сложными текстами, рассчитанными по формулам “Flesch Reading Ease”, “Flesch-

Kincaid Grade”, “Gunning Fox Index”, будут признаны те тексты, в которых предложения наиболее 
длинные, и те тексты, в которых большее число многосложных слов, так как известно, что оформ-
ленная подобным образом информация представляет собой более сложную задачу для восприятия 
и интерпретации читателем. 

Оба отмеченных выше показателя не обязательно должны быть высоки, высоким значением мо-
жет обладать лишь один из них (либо длина предложения, либо количество многосложных слов). 

Также были выведены следующие заключения относительно содержания текстов в интернет-
дискурсе: 

1. При составлении текстов авторы блогов явно стараются не перегружать их, оставаясь в рамках 
определенного количества слов, подбирая тот или иной способ оформления мысли – многочисленные 
емкие предложения либо малочисленные распространенные. 

2. Количественные показатели во многом коррелируют с содержательными параметрами текстов – 
длинные распространенные предложения или наличие многосложных слов соответствуют тематике 
блогов. 

3. Лексическое богатство текста также вытекает из его тематической направленности. 
4. В текстах блогов количество существительных преобладает над количеством глаголов, превос-

ходя его практически в 2 раза. При создании блогов авторы делают упор на описательность 
и повествовательность, максимально погружая читателя в текст. Исключения составляют блоги 
в форме интервью. 

5. В интернет-дискурсе блогеры намеренно ставят своей целью использование наиболее частотной 
лексики, потому что их тексты направлены на широкую аудиторию, а не на конкретный пласт людей, 
относящихся к той или иной социальной или профессиональной среде. 
 
 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НОРМАМ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Косачевская Н.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Юсупова З.Ф. 
 

На сегодняшний день существует множество различных пособий для обучения русскому языку 
как иностранному. Однако следует отметить, что большая их часть уделяет мало внимания изучению 
русской лексики. В действующих пособиях основной принцип организации изучения лексики – тема-
тический. Так, например, пособие может быть поделено на тематические блоки «Урок 1», «Урок 2» 
и  т. д. Внутри каждого урока мы встречаем текст, посвященный основной теме блока, 
и предтекстовый или подтекстовый материал в виде глоссария, набора лексики, необходимого для 
понимания предложенного текста. 

Однако в ходе исследования было обнаружено, что иностранные студенты при изучении русской 
лексики сталкиваются с рядом трудностей. Проанализировав собранный материал, мы можем соста-
вить классификацию ошибок: 

1. Ошибки, связанные с употреблением синонимов. 
2. Ошибки, связанные с явлением полисемии. 
3. Ошибки, связанные с явлением паронимии. 
4. Ошибки, связанные с употреблением слов, имеющих общие черты в своем фонетическом во-

площении. 
Таким образом, целесообразным можно считать изучение в соответствии с приведенной выше 

классификацией. Иными словами, мы учитываем тематический принцип. Однако основным принци-
пом в работе иностранных учащихся с русской лексикой следует признать принцип, при котором 
учитываются наиболее частые ошибки. Например, это можно было бы осуществить при работе с ино-
странными студентами на продвинутом этапе, поскольку студенты уже употребляют в своей речи 
синонимы, многозначные слова. Что касается паронимов, то в речи иностранных студентов их может 
быть пока в незначительном количестве, однако преподаватель постоянно работает над обогащением 
их словарного запаса. Чтение научных текстов по специальности позволяет знакомить иностранных 
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студентов с научной терминологией, употребление которой также вызывает у них затруднения. Мы 
апробировали предложенный нами принцип изучения лексики на практике, в течение учебного года, 
на занятиях с китайскими стажерами. На данный момент можно отметить, что есть положительная 
динамика в усвоении общеупотребительной лексики, научной терминологии. На основе полученных 
результатов (тестов, практических заданий, устных ответов студентов) мы разрабатываем дополни-
тельные задания и методические рекомендации, которые надо учитывать при работе с иностранными 
студентами на продвинутом уровне. Методические рекомендации будут включать в себя разработки 
по изучению некоторых грамматических тем, алгоритмы работы с текстом и т. д. 
 
 

РОМАНЫ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»  
И В. КРЕСТОВСКОГО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУЩОБЫ. КНИГА О СЫТЫХ 

И ГОЛОДНЫХ»: РАЗГРАНИЧЕНИЕ КЛАССИКИ И БЕЛЛЕТРИСТИКИ 

Костина А.С.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Аминева В.Р. 
 

В результате сравнительного анализа романов Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» 
и В. Крестовского «Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных» были выделены критерии 
разграничения классики и беллетристики. Они касаются организации самого художественного мира 
произведений: способов художественного завершения, соотношения композиции и архитектоники, 
принципов и приемов создания характеров героев, пространственно-временной и ритмико-
интонационной организации текстов. В «Петербургских трущобах» создается четкая граница между 
автором-повествователем и его персонажами. В обращении «От автора к читателю» писатель уста-
навливает контакт с аудиторией, который он будет поддерживать на протяжении всего повествования 
и входить с ней в доверительные отношения, подчеркивая, что он такой же свидетель этой истории, 
как и читатели, и его задача состоит лишь в том, чтобы правдивее ее донести. У Достоевского грани-
ца между эстетической реальностью и внеэстетической действитель-ностью автора и читателя раз-
рушается. Это достигается прежде всего особым типом субъектной архитектоники романов Достоев-
ского, которые М.М. Бахтин назвал «полифоническими». Повествование в романе «Униженные 
и оскорбленные» ведется от лица рассказчика – Ивана Петровича, автобиографически и психологиче-
ски близкого автору, однако позиция автора не сводится к точке зрения героя, она глубже и богаче ее 
и выражается всей субъектной и внесубъектной организацией произведения: через диалогические 
сцены, которые обладают более глубоким и емким содержанием, выходящим за пределы кругозора 
рассказчика; детали; отбор жизненного материала. 

Критерием разграничения классики и беллетристики может выступать особая природа катарсиса – 
эстетической реакции читателя, создающей границу двух сознаний и двух миров. Целое в романе 
В. Крестовского определяется объемлющей сознание и кругозор героев перспективой авторского ви-
дения. В кульминационных точках развития сюжета в романах Ф.М. Достоевского читатель каждый 
раз испытывает «сбрасывание» напряжения, обретает свободу и ясность. В «Униженных 
и оскорбленных» катарсические переживания возникают в моменты, когда герои жертвуют собой 
ради других: Иван Петрович любит Наташу, его любит Нелли, и он приносит девочку в жертву своей 
любви, равно как и Наташа предпочитает искреннему и глубоко ее любящему Ивану Петровичу лег-
комысленного, ветреного и постоянно меняющего свои намерения и решения Алешу. 
В завершающем эпизоде воссоединения семьи в саду нарастающее напряжение доходит до своего 
высшего предела и распадается, оставляя ощущение осознанности произошедшего и в то же время 
пустоты. 

Различны в сравниваемых произведениях принципы и приемы психологизма. Героям «Петербург-
ских трущоб», в отличие от персонажей Достоевского, не свойственны постоянные колебания между 
двумя полярными началами – гордыней и смирением. Герои трезво оценивают ситуацию и приходят 
к выводу, что, кроме как смириться, иного выхода нет. Здесь отсутствует борьба самовосприятия 
и врожденного характера. У Достоевского важной доминантой в изображении характера служит са-
мосознание. В процессе поиска путей самоидентификации герои каждый раз обретают духовную 
свободу и в то же время осознают свою несвободу. 

Беллетристику отличает излишняя детализация, избыточность описаний и фактографизмы. Про-
водя читателя по улицам Петербурга, В. Крестовский углубляется в историю, показывает, как данное 
место выглядело при своем возникновении и каким оно стало на данный момент. Роман изобилует 
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точными географическими заметками. В хронологической последовательности дается описание из-
любленного места петербургского «низа» – заведения под названием «Ерши». Беллетристику отлича-
ет перефразирование известных сюжетов, сюжетных ходов, тяготение героев к известным в литера-
туре амплуа. Образ княгини Чечевинской – женская параллель к образу старика Гранде из романа 
Оноре де Бальзака «Евгения Гранде», сцена превращения калек в здоровых людей, а бедняков в бога-
чей при входе в «Ерши» повторяет сцену знакомства с Двором чудес в романе Виктора Гюго «Собор 
Парижской Богоматери». В целом же понятие «беллетристика», как и многие другие литературовед-
ческие понятия, оказывается текучим, пластичным, изменяющим объем и содержание применительно 
к творчеству писателей, принадлежащих к разным эпохам и типам художественного сознания. 
 
 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВ В ИСПАНСКИХ СКАЗКАХ 

Косых С.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Плеухова Е.А. 
 

Сказка является неотъемлемой частью жизни каждого человека. С нее начинается процесс воспи-
тания и становления личности, именно она помогает нам в развлекательной форме понять устройство 
окружающего мира и роль, которую мы в нем играем. 

Испанский писатель и исследователь испанского фольклора Антонио Р. Альмодовар отмечает, что 
в «испанских сказках присутствует меньше жестокости, по сравнению с фольклором других народов, 
и больше элементов реальности, что является отражением классического испанского характера» 
[Almodovar, 2000, С. 53]. 

Необходимо отметить важную особенность проанализированных сказок – это унификация героев, 
сюжетов и структурного построения сказки. В разных сказках мы можем наблюдать повторение или 
сходство типажей героев, похожие сюжеты или некоторые моменты в развитии действия. Все это по-
могает сделать сказку более всеохватывающей в плане создания облика народа и изображения его 
основных особенностей, обычаев и традиций. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению системы образов, встречающихся в испанских 
волшебных сказках. Прежде всего, это образ человека хитрого и смышленого, который встречается 
почти в каждой сказке, устанавливая тем самым образец для подражания в обществе (обычно это 
главный герой). В каждой из проанализированных сказок встречается образ молодой девушки, при-
чем почти во всех случаях он положителен. Иногда это niña (девочка) или hija menor (младшая дочь), 
иногда princesa (принцесса). Довольно часто встречаются образы волшебника или старца/старухи, 
помогающих главному герою в трудной ситуации. Эти образы берут свое начало в мистицизме, при-
сутствующем в испанском фольклоре, тем самым подчеркивая мысль о том, что все вокруг нас окру-
жено магией. 

Интересен образ змеи, иногда крылатой, который аналогичен образу дракона в сказках северных 
народов, но при этом является более близким к реальности. Змея обычно является положительным 
персонажем, помогающим главному герою решить задачу, тогда как образы Солнца и Луны являются 
отрицательными. 

Говоря о конкретных приемах вербализации, первое, что можно заметить при анализе данных, по-
лученных при прочтении и обработке сказок, это повторение абсолютно одинаковых реплик некото-
рых персонажей, переходящих из сказки в сказку, например, у Солнца и Луны [Almodovar, 2000, 
С. 104–105, 109–110], что говорит о строго прописанных нормах ожидаемого поведения. 

Очень редко персонаж получает имя, а если и получает, то оно является довольно распространен-
ным среди испаноговорящего населения (например, в сказке “Los tres claveles” это имя Maria 
[Almodovar, 2000, С. 127]). Необычные имена встречаются лишь в двух сказках – “Campanillita de 
plata” и “Juanillo el simple” [Милоградова, 2016, С. 58–65, 81–91] – с целью дать характеристику пер-
сонажа посредством его имени и выделить среди остальных. 

Обычно не рассказывается какая-либо предыстория героя, редко говорится о роде его занятий. До-
статочно часто основную характеристику персонажей мы узнаем не из авторского описания, а из их 
прямой речи. При этом характер героя не прорисовывается тщательно и детально, а лишь набрасыва-
ется для общего понимания мотивов его поступков в определенных ситуациях. Это делается с той же 
целью, что и избегание частого употребления имен собственных, – обобщить образ, чтобы он пред-
ставлял не конкретного человека, а стал бы общенациональным. 

При описании героев характерно использование конкретной лексики, с указанием на наиболее 
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предпочтительные качества, которыми должен обладать каждый человек, независимо от его статуса 
в обществе. Например, для девушек используются прилагательные, описывающие внешность или 
такие качества характера, как послушность, стыдливость, реже веселость и любознательность 
(humilde y vergonzosa, linda y sencilla, pulida – скромная и стыдливая, милая и простая, изящная [Ми-
лоградова, 2016, С. 88]). 

Итак, мы можем прийти к выводу, что в испанских волшебных сказках создана особая система об-
разов, отражающая картину испанского мира, отличную от фольклора других стран. Для создания 
конкретных образов используются особые лексические приемы и синтаксические конструкции. Эти 
образы уникальны и служат для того, чтобы читатель, применив их к себе, выявил для себя норма-
тивную модель поведения и свою социальную роль в обществе. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЖЕНЩИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЕ ПО ВОЗРАСТУ, 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «МОДНОЙ» ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ. 

Кудрявцева К.П. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Щуклина Т.Ю. 
 
В последнее время в лингвистике уделяется достаточно много внимания антропоцентрическому 

направлению, которое затронуло практически все сферы научного познания и выразилось в стремле-
нии выйти за рамки структурного подхода к изучаемым явлениям и попытке осмыслить их через 
призму человека. 

В конце XX – начале XXI вв. в контексте современной «модной» литературы вычленяется так 
называемая женская проза, которая, по мнению исследователей, рассматривается как отдельная об-
ласть словесности, и это и не случайно: авторы-женщины ставят в центр своих произведений женщи-
ну, рассматривают окружающую действительность с женской точки зрения. В связи с этим тексты 
произведений, написанные женщинами, представляют особый интерес с точки зрения изучения оце-
ночной семантики наименований лиц женского пола в контексте гендерной культуры, что позволит 
выявить и описать представленные критерии женственности, а также гендерные стереотипы. 

В результате проведенного исследования, основанного на материале текстов произведений 
Л. Улицкой, Т. Толстой, Д. Рубиной, Д. Донцовой, О. Робски, были выявлены такие оценочные наимено-
вания, характеризующие женщину по возрасту, как девочка, девушка, девчонка, девица, девка, деваха, 
барышня, старуха, старушка, старушонка, бабушка, бабуся, бабуля, бабка, карга, кошелка. 

Чаще всего нейтральную или мелиоративную оценку приобретают лексемы, которые объединяют-
ся по аспекту «молодость»: девочка, девчонка, девушка, девчушка, девица, деваха, барышня, если 
речь идет о характеристиках, свойственных лицу женского пола в данный возрастной период, в то 
время как пейоративная оценка достигается за счет появления в структуре лексического значения до-
полнительных сем «некрасивый внешний вид» или «отсутствие жизненного опыта». Однако в раз-
личных контекстах слова могут получать ту или иную эмоционально-оценочную значимость в соче-
тании с различными определяющими словами или словами-конкретизаторами. Например, в контек-
сте: «Неприятная все-таки девчонка…» (Л. Улицкая, «Медея и ее дети», С. 1), негативная эмоцио-
нальная окраска достигается за счет сочетания прилагательного неприятная со словом девчонка. Бо-
лее того, суффиксы субъективной оценки могут придавать словам различные оттенки, например, 
суффикс -ушк в слове девчушка придает значение уменьшения, одновременно выражая симпатию 
к субъекту, а суффикс -онк придает уничижительно-пренебрежительный оттенок слову девчонка, 
в связи с чем лексема приобретает отрицательную коннотацию. 

В «женской» прозе также довольно часто функционируют такие лексические единицы, как девица, 
девка, деваха, с уничижительно-презрительным оттенком: «Ну и там – может, выпил крепко, мо-
жет, просто повелся на молодое мясцо, живой человек, в конце концов, – переспал он с какой-то 
девицей…» (Д. Рубина, «Медная шкатулка», С. 44). 

Слова, объединенные значением «женщина, достигшая старости»: бабушка, бабуля, бабуся, ста-
руха, старушка, бабка, в контексте современной «модной» литературы приобретают различную 
оценку. С нейтральной чаще всего выступает слово бабушка, с положительной – старушка, бабуля, 
старушечка, бабуся, а к единицам с отрицательной эмоционально-оценочной окраской относятся та-
кие слова, как старуха, старушонка и бабка. Лексемы карга и кошелка в языке «модной» литературы 
характеризуется резко выраженной отрицательной оценкой, потому что используются со значением 
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«сварливая, злая старуха»: «Каждый день, в пять вечера, Рэмика выводит гулять лифтерша, полу-
слепая старая карга» (Д. Донцова, «Микстура от косоглазия», С. 84). 

Таким образом, в текстах произведений «женской прозы» используется достаточное количество 
лексем, репрезентирующих лицо женского пола по возрасту. Проведенное исследование показало, 
что во многом «портрет» современной женщины, нашедший отражение в произведениях, совпадает 
со стереотипом, представленным в сознании носителей языка. При этом каждая из представительниц 
«женской» прозы при наименовании лиц женского пола использует лексемы, включающие как поло-
жительную, так и отрицательную семантику.  

 
 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Кутузова Р.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Низамиева Л.Р. 
 

Республика Татарстан в наши дни – это активный участник событий на международной арене, ее 
торгово-экономическими партнерами являются 155 стран мира. Необходимость в установлении 
множественных экономических, социальных и культурных связей привела к повышению запроса на 
изучение иностранных языков. С 2019–2020 учебного года изучение второго иностранного языка 
станет обязательным во всех регионах России, включая Татарстан.  Именно поэтому исследования 
в области образовательных технологий, способствующих повышению мотивации, как никогда важны 
в наше время. Задачей является сделать учебный процесс не только эффективным, но также 
и интересным для учеников. Одним из способов повышения мотивации учеников к изучению 
иностранного языка является игровое обучение. Данная работа анализирует роль игры на занятиях по 
иностранному языку в средней образовательной школе, выявляет влияние использования игровой 
методики на мотивацию учащихся и анализирует эффективность игр, представленных в источниках 
на русском, французском и английском языке. 

Рассматривая теоретическую сторону этого вопроса, мы установили, что термин «игровая 
технология» имеет множество определений. Сравнив определения таких авторов, как Г.К. Селевко, 
Ф. Шиллер, Х.А. Алижанова и Г.М. Гаджиев, мы дали свое определение игровым технологиям. 
Игровая технология – это педагогическая технология, применяемая в рамках образовательной 
программы, нацеленная на передачу общественного опыта учащимся, процесс создания которой 
включает в себя изучение средств активизации психических процессов, средств диагностики игр, их  
коррекции и адаптации к условиям современной жизни. Различными учеными были представлены 
классификации игр, поэтому вопрос классификации можно считать хорошо изученным. О.С. Газман, 
М.А. Бесова, М.В. Осипова делят обучающие игры на различные категории, исходя из наличия 
правил, направленности игр, места их проведения, наличия контроля в игре. М.Ф. Стронин, исследуя 
результаты применения игр на уроках английского языка, предложил разделять игры, используемые 
на уроках иностранного языка, на фонетические, грамматические, лексические и орфографические. 
Опираясь на работы таких ученых, как А.К. Маркова, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 
Е.В. Кряжева, К.К. Платонов, Л.И. Божович, Е.С. Гущина, Ю.В. Захарова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов, 
Б. Вэйнер, мы сделали вывод о непосредственном влиянии применения игровых технологий на 
повышение мотивации учеников. 

Нами также были рассмотрены и проанализированы шесть игр, применяемых в рамках учебного 
процесса по иностранному языку в России, Франции и США: “Quick Draw”, “Kahoot!”, “Passé 
composé”, “Agito”, «Мухобойка», «Поменяйтесь местами». Для анализа эффективности игровых 
технологий и возможности их применения в СОШ нами был использован метод проблемно-
резервного анализа (SPOT). Метод заключается в выявлении сильных сторон (satisfaction), слабых 
сторон (problems), опасностей, которые могут возникнуть при введении технологии в педагогический 
процесс (threats) и нахождению путей решения проблем, которые могут появиться из-за таких 
опасностей. На основании анализа мы дали рекомендации по их применению в рамках СОШ. 

Положительные сдвиги в области образования сейчас и в будущем зависят от каждого человека, 
поэтому так важно привлечь внимание исследователей к вопросу применения обучающих игр на 
уроке иностранного языка. Занимаясь более глубокой разработкой данного вопроса с теоретической 
и практической стороны, научные работники и методисты, совместно с разработчиками 
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компьютерного программного обеспечения, могли бы пополнять методическую базу таких игр. 
Вопрос практического применения обучающих игр затрагивает также учителей, которые могут начать 
более широко использовать их на своих уроках, а кроме того – учеников и их родителей, которые 
могут посоветовать учителям применять такую методику, а также прибегать к ней во внеучебное 
время для дополнительного образования. Наконец, этот аспект повышения качества преподавания 
иностранных языков касается и представителей органов, контролирующих образование, которые 
также должны приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить максимальное включение обучающих 
игр в учебный процесс. 
 
 

ВОСПРИЯТИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК ИНФОРМАНТАМИ 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ АЛЕКСИТИМИИ 

Лайкова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А. 
 

В настоящее время проблемы алекситимии весьма актуальны среди неврологов, психологов, 
нейрофизиологов, психиатров. Алекситимия – это особый когнитивный статус индивида, не способ-
ного адекватно воспринимать эмоции и чувства других людей и имеющего трудности в описании 
собственных впечатлений и эмоциональных переживаний, в прикладной лингвистике эта проблема 
еще не получила должного освещения, в особенности на материале русского языка. 

Помимо вышеописанных характеристик у алекситимичной личности наблюдается «обедненная» 
фантазия и недостаточно развитое воображение. Исходя из этого, можно предположить, что инфор-
манты с высоким уровнем алекситимии должны испытывать трудности при толковании смысла кон-
струкций, имеющих переносное значение. Это такие метафорические высказывания, как пословицы, 
поговорки, интертекст, идиомы, формирующие многомерный смысловой мир. 

Нужно отметить, что основные нейропсихологические тесты, используемые для исследования 
процессов мышления, включают в себя пословицы, поговорки и идиоматические выражения, так как 
способность понимания их переносного смысла является одной из важнейших характеристик когни-
тивных функций человека [Зейгарник, 1986, С. 179]. Однако вопрос о восприятии данных единиц еще 
не изучался на примере алекситимичных личностей. 

В связи с этим было принято решение сравнить особенности восприятия единиц, имеющих пере-
носное значение, информантами с высоким уровнем алекситимии с особенностями восприятия ин-
формантов с низким уровнем алекситимии. 

В исследование были включены 2 группы респондентов, прошедших предварительное тестирова-
ние на уровень алекситимии по валидизированной  русскоязычной версии Торонтской шкалы алекси-
тимии “TAS-20”. Первая группа составила 100 информантов мужского и женского пола, старше 
18 лет, с низким уровнем алекситимии – менее 51 балла по “TAS-20”, вторая – 100 респондентов 
с высоким уровнем алекситимии – более 61 балла. 

В основу сравнительного исследования восприятия пословиц и поговорок информантами 
с высоким и низким уровнем алекситимии легло 10 единиц, прошедших предварительную валидацию 
на выборке респондентов в количестве 300 человек, находящихся в статусе условной нормы. В таб-
лице 1 представлены результаты интерпретации вышеуказанных единиц респондентами с низким 
и высоким уровнем алекситимии. 
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Таблица 1 
Количество правильных интерпретаций пословиц 

у респондентов с низким и высоким уровнем алекситимии 
 

 
Единица 

Количество правильных ин-
терпретаций (информанты с 

низким 
уровнем алекситимии) 

Количество правильных 
интерпретаций (инфор-

манты с высоким уровнем 
алекситимии) 

Дареному коню в зубы не смотрят 98 99 
Не красна изба углами, а красна пирогами 98 97 
Шила в мешке не утаишь 96 94 
Цыплят по осени считают 94 88 
На воре и шапка горит 94 93 
Назвался груздем – полезай в кузов 92 89 
Старый конь борозды не портит 92 90 
На чужой роток не накинешь платок 91 93 
У семи нянек дитя без глаза 88 81 
С лица воды не пить 83 74 

 
В результате исследования было выявлено, что у информантов с низким и высоким уровнем алек-

ситимии отсутствует статистически значимая разница в понимании переносного значения пословиц 
и поговорок, вследствие чего можно сделать вывод о необходимости уточнения характеристик 
«обедненного» воображения алекситимичных пациентов, которое считается одним из основных при-
знаков алекситимичной личности. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ В СОШ НА ОСНОВЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

Миннуллин Б.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кузьмина Е.К. 
 

При обучении иностранным языкам возникает необходимость поиска новых средств, приемов, ко-
торые бы обеспечили овладение страноведческими знаниями, вместе с тем способствовали формиро-
ванию коммуникативной компетенции, в том числе языковых навыков, способствовали реализации 
диалога культур. Одним из таких средств является реклама. 

Реклама – социокультурный феномен, т. е. отражает социальную и культурную жизнь общества, 
выраженную в языке. Таким образом, через язык рекламы, обучаемые, не только усваивают опреде-
ленные особенности речи, но и приобщаются к ценностям других культур. Поскольку каждый урок 
иностранного языка должен быть уроком диалога культур и направлен на обучение общению сред-
ствами иностранного языка, то рекламу можно рассматривать как элемент, помогающий в обучении 
общению и включении учащихся в межкультурную коммуникацию. 

Представим примеры использования рекламного материала на уроках французского языка при 
обучении аудированию. 

При проведении фонетической зарядки в начале урока можно использовать рекламные тексты, ос-
нованные на особой звуковой и ритмической организации высказывания: chic, choc, chouette, 
dimanche (Coca-Cola) (аллитерация). 

Изучая рекламные тексты, можно выделить большое количество разнообразных художественных 
средств выразительности языка. Подобный материал можно использовать при объяснении учащимся 
различных стилистических понятий, например: 

1. Антонимы: ange ou démon (Givenchy, parfum). 
2. Гипербола: plus noire, que la nuit (L`oreal, тушь). 
Аутентичные материалы предстают перед учащимися, изучающими иностранный язык, во множе-

стве обличий: в виде художественной литературы, газетных и журнальных статей, текстов популяр-
ных шлягеров, рекламной продукции и т. д. В современном обществе реклама постепенно начинает 
играть ведущую информационную роль. С помощью нее люди узнают новые данные, информацию 
и т. д. В наше время реклама часто является единственной сферой речевой деятельности, в которой 
задаются определенные правила и нормы. 
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Если при обучении французскому языку в процессе обучения используются рекламные тексты, то 
у учащихся повышается общий уровень обученности, увеличивается эффективность (т. е. больший 
объем в единицу времени) овладения различными видами речевой деятельности, повышается лег-
кость и безошибочность выполнения речевой деятельности и устной речи. 

Необходимо при проведении контроля уровня обученности школьников, чтобы он был направлен 
только на выявление их достижений. Контроль должен вызывать у учащихся положительные эмоции, 
а не страх, желание продемонстрировать свои способности, должен поддерживать в них чувство 
успеха. 

 
 

МЕТАФОНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА НОВЕЛЛЫ МАТВЕЕВОЙ 

Муллаянова А.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кульшарипова Р.Э. 
 

Ученых лингвистического мира уже долгое время интересует вопрос звука и смысла. Многие уче-
ные подчеркивают большую роль звука в нашей речи. Никто не будет спорить, что ассонансы и алли-
терации – важное средство создания выразительности в поэзии. Поэзия строится на звуковом оформ-
лении, в ней сильнее и эффективнее, чем в прозе, работают механизмы звуковых повторов. Однако 
можно ли говорить о прямой корреляции звука и смысла? Можно ли говорить, что концентрация 
определенных звуков в строчках стихотворения особенным образом соотносится со смыслом, кото-
рый несет произведение? 

Опираться мы решили на работы Г.В. Векшина, который много внимания уделил звуковой орга-
низации лирических произведений и метафонии, в частности. Крайне важной частью текста, которой, 
по мнению Г.В. Векшина, нельзя пренебрегать, является его фонетический уровень: «Текст имеет 
прямое отношение к фонетике не только потому, что он может быть произнесен, но главным образом 
потому, что соткан из звуковых единиц, т. е. представляет собой специфичную звуковую последова-
тельность и композицию, основанную на актуализации факторов звукового подобия и контраста» 
[Векшин, 2006, С. 3]. Действительно, пусть мы не задумываемся при чтении текста о его фонетиче-
ской составляющей, слова, которые мы видим, состоят именно из фонем. Фонетический уровень 
начинает выдвигаться на более влиятельные позиции в стихотворном тексте, в котором, в отличие от 
прозы, фоника и звучание заметны и важны. 

В своих работах Г.В. Векшин прибегает к анализу метафонии как звукового средства организации 
текста и соотносит с этим средством конкретный, определенный феномен в звуковой организации 
произведения. Метафония, по определению Г.В. Векшина, это «звуковая ассоциация отдельных ин-
вертируемых и частично или полностью гетероритмичных звуковых групп» [Векшин, 2008, С. 2]. Это 
означает, что звуковой повтор в словах строится на повторе целых групп звуков. Метафония – это 
звукосмысловая метаморфоза; она создает эффект вытекания одной части речевой последовательно-
сти из другой. Автор повторяет слова, похожие по звучанию, и создает интересный эффект, когда 
разные по смыслу слова приравниваются в пределах одной синтагмы. 

Приведем примеры из творчества Новеллы Матвеевой. Рассматривая стихотворение «Двое», мож-
но увидеть такие строчки: 

Шелли! Ужели месяц – 
Серп над готовой жатвой? 
Демоны ждут... Не смейся! 
Их раздражает дар твой! 
Жар твой – готовой жертвой 
Видится им с досады... 
Стоит обратить внимание на особенности звучания, которые рождает метафония. Новелла Матве-

ева играет с определенным комплексом звуков, и с каждым новым членом в ряду либо добавляются, 
либо меняются звуки. Особое скопление тождественных звуковых групп наблюдается в строках Их 
раздражает дар твой! // Жар твой – // готовой жертвой..., их специфика в том, что повтор ком-
плекса [жъртв] вызывает определенные ассоциации. Сочетания шипящего и сонорного [р] почти на 
ассоциативном уровне создают ощущение угрозы и опасности, что подчеркивает замысел стихотво-
рения, его сюжетную линию. 

Особый эффект, который создается скоплением гетероритмичных звуковых групп, влияет и на 
восприятие стихотворения: он обращает внимание читателя на звуковые образы и уменьшает значи-
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мость лексического значения слов, которое начинает выражаться в большей степени с помощью зву-
кового оформления. 

Метафония как особый звуковой повтор, заключающийся в перегруппировке основных звуковых ком-
плексов, ярко представлена в поэзии Новеллы Матвеевой. Примерами из ее лирики были проиллюстри-
рованы основные свойства метафонии. Так, это способ их построения и связи с замыслом автора, а также 
функционирование метафонии в позиции рифмы. Метафония позволяет глубже понять художественный 
замысел автора. Она объединяет фонетический и лексический уровни понимания текста, тем самым по-
могая достичь гармонии между содержанием и формой, в которой оно выражено. 

 
 

СУФФИКСАЛЬНЫЕ УНИВЕРБАТЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Мухаметгалиева А.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Щуклина Т.Ю. 
 

Проблема номинации актуальна в новейшее время в русском языке. Одним из активных и продук-
тивных способов называния реалий является универбация. Актуальность изучения такого динамиче-
ского аспекта русского словообразования как универбация связана с лингвистической значимостью 
этого феномена: данный способ образования слов продуктивен в современном русском языке, однако 
до сих пор нет единой точки зрения, что следует понимать под универбацией. 

Данный феномен большинство ученых определяют, как способ образования слова на основе соче-
тания слов, при котором в производное слово входит основа лишь одного из членов словосочетания 
(дериват по форме соотносится с одним словом, а по смыслу – с целым словосочетанием) [Земская, 
1981, С. 82]. Представителями КЛШ было выделено два вида универбации – семантическая и мор-
фемная. Морфемную (или суффиксальную) универбацию, по мнению Г.А. Николаева, следует пони-
мать так: аффиксальное слово образуется на базе сочетания слов путем добавления к основе одного 
из слов словосочетания (чаще всего именно зависимого) аффикса (суффикса); другая (стержневая) 
часть не принимает участия в процессе словообразования, однако значение этого слова включается 
в значение производного слова [Николаев, 2009, С. 124]. 

Цель исследования состоит в изучении суффиксальной универбации как продуктивного способа 
современного русского словообразования. 

Суффиксальные универбаты, дублирующие номинативные значения исходных составных наиме-
нований, участвуют в категоризации семантического пространства русского языка, восполняя лекси-
ческую недостаточность разнообразных номинативных классов. Универбы на основе анализа соглас-
но их семантике были распределены по 38 группам. Таким способом словообразования произведены 
дериваты, обозначающие: помещения (бытовка – бытовое помещение, сторожка – помещение для 
сторожа); транспортные средства, приборы, машины, устройства, детали (канонерка – канонерская 
лодка, запаска – запасное колесо); виды дорог (железка – железная дорога, ширококолейка – широ-
коколейная железная дорога,, подземка – подземная дорога); реалии военной сферы (кремневка – 
кремневое оружие, централка – ружье центрального боя, дальнобойка – дальнобойное орудие, 
взрывчатка – взрывчатое вещество, бездымка – бездымный порох); бумаги, банковские карты, до-
кументы, денежные средства (сороковка – сорок рублей, фальшивка – фальшивая купюра, зачетка – 
зачетная книжка, анонимка – анонимное письмо, пятисотка – пятьсот рублей); предметы одежды 
по материалу, по виду или предназначению (енотка – енотовая шуба, дубленка – полушубок из дуб-
леной овчины, спецовка – специальная одежда, кожанка – кожаная куртка, фланелевка – фланелевая 
рубашка); лица по черте характера и по роду деятельности (своевольник – своевольный человек, ду-
ховник – духовный наставник, подсобник – подсобный рабочий, простушка – простая женщина, при-
чудник – человек с причудами); продукты питания и напитки (кизлярка – кизлярская водка, газировка 
– газированная вода, гречка – гречневая крупа, лаврушка – лавровый лист, тушенка – тушеное мясо); 
животных (холмогорка – холмогорская корова, водоплавка – водоплавающая птица, чернобурка – 
чернобурая лиса, черноголовка – черноголовая славка, яловка – яловая корова), отдельно выделяется 
группа наименований пород лошадей (кабардинка, башкирка, вятка, пегашка, гнедуха); масти карт 
(бубновка, червонка, пиковка, крестовка) и так далее. Универбаты, как правило, имеют значение 
предметности и лица. 

Среди всех выявленных словообразовательных моделей наиболее продуктивной является модель 
«прил. (+ сущ.) + -к(а)». Также среди суффиксов, используемых при данном способе словообразова-
ния, встречаются следующие: -ик/ -ник -ак/-як, -ух(а), -ок, -ул(я)/-юл(я), -н(я), -ерик, -яжк(а), -южк(а), 
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-юк, -ешник, -южник, -ушниц(а)/-юшниц(а). Чаще всего производящей базой для универбатов служат 
двухкомпонентные словосочетания, однако нередко они образуются и от многокомпонентных слово-
сочетаний. 

Слова, образованные данным способом, имеют разные функциональные характеристики: прибли-
женные к общелитературным нормам (бытовизмы); более удаленные от общелитературного центра 
(имеют разную сферу употребления по социальному статусу, возрастным особенностям и так далее); 
имеющие эмоционально-оценочную окраску (иронию, презрение, неодобрение и т. д.). 

Универбацию можно воспринимать как лингвокультурологический феномен (она дает представ-
ление о категоризации средствами языка окружающей действительности) Изучение и выявление осо-
бенностей данного способа словообразования значимо для лингвистики. 

 
 

ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
 

Назарова Т.И.  

Научные руководители – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А., канд. мед. наук, доцент Есин О.Р. 
 

Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) – когнитивные расстройства, развивающие-
ся в раннем и сохраняющиеся в позднем послеоперационном периоде. ПОКД диагностируется при 
снижении показателей послеоперационного тестирования на 20 % от дооперационного. ПОКД явля-
ется одним из серьезных послеоперационных осложнений, поэтому требуется качественное проведе-
ние как учета исходного состояния когнитивных функций, так и анестезиологического обеспечения 
на всех его этапах. Как правило, чем короче продолжительность действия анестезирующего средства, 
тем короче продолжительность когнитивных нарушений в ближайшем послеоперационном периоде 
[Rundshagen, 2014]. 

Основным методом диагностики когнитивной дисфункции являются нейропсихологические те-
стирования. В этой связи удобными во врачебной практике остаются шкалы. Но, несмотря на то, что 
исследованием оценки когнитивных функций после операций разного рода ученые занимаются в те-
чение многих лет, до сих пор не существует стандартизированного подхода в выборе шкал и тестов 
для диагностики. Также до сих пор не разработана универсальная шкала оценки именно постопера-
ционной когнитивной дисфункции. Это серьезно усложняет сопоставление результатов различных 
анализов и исследований. 

Используя Монреальскую шкалу оценки психического статуса (“MoCA”-тест), “FAB” и “Trail 
Making Test”, мы провели тестирование до и после операции у 30 больных гинекологического про-
филя на базе МСЧ КФУ. В исследовании приняли участие женщины от 24 до 72 лет, средний возраст 
испытуемых – 46,3±13,8 лет. Первое тестирование проводилось в день операции, а второе – на сле-
дующий день после операции, реже через 1–2 дня. Среди опрошенных 23 получили анестезиологиче-
ское обеспечение внутривенно (ТВА), 5 пациенток получили интубационный (эндотрахеальный) 
наркоз, 2 пациенток оперировали под местной анестезией. По результатам опросов и тестов ПОКД 
можно определить у 3 пациенток. 

Результаты первого опроса по “MoCA”-тесту – 24,6 ± 2,38, второго – 24,4±2,8, при норме 26 бал-
лов. В разные периоды тестирования были использованы альтернативные варианты “MoCA”-теста. 
Тестирование батареей “FAB” дало такие результаты: тестирование до операции – 17,4±0,5, после 
операции – 17,23±0,97, при норме от 16 до 18 баллов. Часть А TMT не вызвала сложностей, тогда как 
часть В TMT оказалась трудновыполнимой: в дооперационном тестировании было допущено 30 % 
ошибок, в послеоперационном – почти в два раза больше – 57 %. 

Следует обратить внимание на задания “МоСA”-теста, в которых чаще всего были допущены 
ошибки. 

Большее отклонение от нормы наблюдается в блоках заданий на память (отсроченное воспроизве-
дение 5 слов): в первом тестировании – 2,1±1,5, во втором – 1,9±1,15, при норме 5 баллов, и в блоке 
заданий на речь (повторение двух предложений и называние максимального количества слов на бук-
ву за одну минуту): в первом тестировании – 1,9±0,2, во втором – 1,8±0,97, при норме 3 балла. Обра-
тим внимание на речевой блок. Здесь ошибки чаще всего возникали в задании на повторение предло-
жения сразу после опрашивающего: до операции процент ошибок составил 47 %, а после операции – 
57 %. В задании на лексическую беглость ошибки встречаются реже, но ухудшение нарастает именно 
после операции: 37 % – до операции и 50 % – после. 
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Таким образом, в большей степени в послеоперационном периоде страдают краткосрочная и дол-
госрочная память, навыки повторной речи и быстрого воспроизведения лексических единиц (по ре-
зультатам “МоСA”), умение планировать действия в соответствии с целью и навык быстрого пере-
ключения внимания между задачами (по результатам части В TMT). На основе этого можно сделать 
вывод, что комплекс заданий на выявление ПОКД в первую очередь должен состоять из заданий на 
память – запоминание слов, на речь – лексическая беглость, поиск ассоциаций, на переключаемость 
активного внимания и умения планировать действия в соответствии с заданием – тест прокладывания 
пути и соединения точек. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОСЮЖЕТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Незнанова М.С.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова Л.Р. 
 

В наше время на просторах интернета можно найти множество упражнений по изучению и улуч-
шению лексики, грамматики, фонетики. Существует множество способов, чтобы тренировать ино-
странный язык: общение с носителем языка, прослушивание песен, но самым эффективным и до-
ступным одновременно является просмотр видеосюжетов. 

Однако прежде чем использовать какой-либо видеосюжет в качестве учебного материала, нужно 
ответственно подойти к его выбору. Есть необходимые требования к съемке: качество звука и изоб-
ражения должны быть высокими, желательно наличие жестов и мимики, а также реакции слушателей 
в различных ситуациях. Персонажи в видеосюжете должны говорить четко, не слишком быстро и с 
расстановкой. Также не должно быть лишних шумов, а возможный диалект или акцент героев сюже-
та не должен мешать слушающему понимать смысл сюжета. Речь должна быть современной, соот-
ветствующей требованиям и нормам литературного языка. Текст сюжета должен содержать извест-
ную учащимся лексику с минимальным количеством новых слов, либо они должны быть легко пони-
маемым. Длительность видеоматериала не должна быть слишком большой, кроме того, видеосюжет 
должен содержать понятную структуру: вступление, основную и заключительную части. Видеомате-
риал должен быть интересным по своему содержанию, познавательным, желательно с возможностью 
применения в повседневной жизни или на практике. 

В процессе обучения можно использовать фильмы, сериалы, новости, трейлеры, влоги, интервью, 
шоу, скетчи, мультфильмы, обзоры, рекламу и т. д. Главное, чтобы выбранный материал подходил 
под критерии. 

Говоря об интервью, следует отметить, что этот вариант видеосюжета, как правило, является им-
провизацией отвечающего. Подобные диалоги служат реальными образцами иностранной речи, язык 
в них живой и современный. Интервью хорошо помогает определить значение неизвестных слов, по-
скольку мысль предложения развивается, а значит, ученик может вполне понять смысл слова без его 
перевода. В качестве упражнений здесь можно предложить учащимся ответить на заданные в интер-
вью вопросы, додумать ответы за интервьюируемого. 

Влоги также являются достаточно эффективными, поскольку речь, представленная во влогах, ча-
ще всего является спонтанной и живой, то есть содержит максимально много современных, сленго-
вых, измененных выражений, фраз, идиом, слов. Учащиеся в качестве упражнения могут сопостав-
лять слова и их значения, производить последовательность действий в правильном порядке и т. д. 

При просмотре фильмов и сериалов на иностранном языке мы автоматически запоминаем повторяю-
щиеся фразы, процесс просмотра − это искусственное погружение в языковую среду. При просмотре 
фильма с русскими субтитрами КПД обучения будет невысоким. Однако просмотр фильма без англий-
ских субтитров также не будет способствовать эффективному изучению языка. Какой бы ни был уровень 
учащегося, непременно встретится хотя бы одно слово, выражение или фраза, которая не была ему ранее 
известна. Поэтому видео можно использовать для введения новых лексических единиц или новой лекси-
ческой темы. Несомненно, происходит тренировка речи на слух, если кто-то из героев ролика говорит 
с акцентом или на диалекте, который не напрягает процесс восприятия видеосюжета. Учащимся можно 
предложить выполнять упражнения на подстановку пропущенных слов, распределение реплик по ролям, 
предугадывание концовки фильма, озвучивание по ролям и т. п. 

При современном преподавании иностранного языка учителю необходимо шагать в ногу со вре-
менем, то есть использовать аудиовизуальные видеоматериалы в своем преподавании. Все это помо-
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гает заинтересовать ученика в обучении и замотивировать его. Задача учителя состоит в наиболее 
тщательном отборе аутентичного материала, оптимально способствующего эффективному усвоению 
иностранного языка. 

Благодаря использованию видеосюжетов мы можем заметить и развить огромный потенциал 
в достижении качественных результатов учеников в овладении иностранным языком. Видеосюжеты 
– это совмещение приятного и полезного в образовательном процессе. 

 
 
ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО КОНЦЕПТА «ДОМ» В ТУРКМЕНСКОЙ АУДИТОРИИ 

Нурбердиева Г.У.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нуруллина Г.М.  
 

В современной лингвометодике особый интерес представляет исследование проблемы лингво-
культурологии, концепции «диалога культур», изучение слов-концептов русского языка, отражаю-
щих национальную составляющую культуры русского народа, связанных с предметами и явлениями 
материальной и духовной культуры русского народа, его историей. 

Ученые-методисты (Л.Г. Саяхова, Л.К. Муллагалиева) предлагают следующую схему лингвокуль-
турологического анализа слова-концепта: 

1. Ассоциативное поле концепта: какие слова вспомнили, услышав это слово, какие слова вспом-
нили другие (провести опрос). 

2. Из истории происхождения слова. 
3. Словарный портрет слова: семантика слова по толковым словарям В.И. Даля, С.И. Ожегова 

и Н.Ю. Шведовой; слово в других словарях: синонимов, антонимов, словообразовательном (выявле-
ние связи слов с другими словами). 

4. Слово в народной мудрости: фразеологизмы, пословицы, поговорки со словом (по словарям 
фразеологическим и словарям пословиц и поговорок). 

5. Текстовый портрет слова. Приводятся строки, отрывки из художественных произведений как 
иллюстрация функционирования слова в тексте. 

В нашей работе мы предлагаем лингвокультурологический анализ концепта дом. 
Концепт дом занимает особое место в языковой картине мира любого народа. Дом – это 

нравственная основа жизни человека, начало жизненного пути. Здесь сменяются поколения людей, 
устанавливаются и развиваются традиции и нормы морали, воспитывается молодежь. 

С концептом дом очень тесно связаны такие понятия, как мир, труд, любовь, жизнь, смерть, сча-
стье. Слово дом в русском языке имеет общеславянское происхождение, производное от  demti 
(строить). Дом буквально – строение, построенное жилище. 

Существуют пословицы о доме. Например, В гостях хорошо, а дома лучше, В прилежном доме гу-
сто, а в ленивом доме пусто, И стены в доме помогают, Без хозяина дом – сирота и т. д. Интересны 
пословицы о доме других народов России: Дом с двумя хозяйками грязен (татарская пословица), 
В доме без хозяина не будет изобилия. Держи дом в порядке – может гость случайно прийти (баш-
кирская пословица). 

Мы провели опрос в туркменской аудитории. Студентам нужно было ответить на вопрос: «С кем, 
с чем ассоциируется слово дом?» Проведенный опрос показал, что дом ассоциируется у студентов 
с семьей, родителями, уютом, спокойствием, гармонией. Кроме того, у некоторых студентов дом 
ассоциируется с юртой (жилищем в Туркмении). 

В туркменском языке юрта называется ak öy и переводится как белый дом. Наиболее общим значени-
ем общетюркского слова jurt является народ, Родина. В одних тюркских языках этим словом обозначает-
ся только переносное жилище или кибитка, а в других – пастбище, родовая земля и даже Родина. Юрта 
в человеческом восприятии является образом комфортного жилища, уберегающего человека и от зноя, 
и от стужи. Многие владельцы частных подворий, имея современные, благоустроенные дома, не отказы-
вают себе в удовольствии поставить во дворе юрту, чтобы принимать в ней гостей, наслаждаясь традици-
онным уютом древнего жилища. Итак, по нашему мнению, изучение концептов способствует обогаще-
нию словарного запаса студентов; приобщению к пониманию эстетического качества слова, уважитель-
ному отношению к ценностям русской культуры; формированию грамотной языковой личности, способ-
ной к межкультурной коммуникации. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХОЛОКОСТ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Б. ЭЛТОНА «ДВА БРАТА») 

Павлова Ю.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Несмелова О.О. 
 

Геноцид евреев, или Холокост, – это преследование и массовое уничтожение евреев нацистской 
Германией и коллаборационистами во время Второй мировой войны. Трагедия Холокоста и антисе-
митизм в целом и по сей день являются одной из наиболее острых и болезненных тем для современ-
ного мира. 

Отражение событий Холокоста в художественной литературе как форма ретроспективной рефлек-
сии и один из способов справиться с исторической и психологической травмой присутствует в твор-
честве огромного количества современных писателей разных национальных литератур, в числе кото-
рых английский писатель Б. Элтон, чей роман «Два брата» (2013) является материалом настоящего 
исследования. 

Роман Б. Элтона «Два брата» посвящен истории жизни двух мальчиков, которые появились на 
свет одновременно с рождением нацизма в Германии. 24 февраля 1920 г. в Берлине рождаются два 
младенца, которым суждено стать братьями. 

Б. Элтон вписывает жизни своих героев во время Третьего рейха и правления Гитлера, в эпоху 
жесткого тоталитаризма и нацизма. Исторический фон прописан весьма детально, писатель расска-
зывает о наиболее важных вехах становления гитлеровского диктата через ужасающие события, про-
исходящие с близнецами и их семьей, показывая, как рос и креп нацизм, как устанавливалась атмо-
сфера запугивания и террора. И самой важной темой в этой связи является тема Холокоста. 

Б. Элтон, основываясь на имеющихся исторических документах, воссоздает эпоху Третьего рейха, 
ее события и реалии и придает им собственную, новую интерпретацию. Анализ современности через 
ретроспекцию и события прошлого, детальная поэтапная реконструкция этих событий и введение на 
периферию событийного плана реальных исторических персоналий – все это является частью страте-
гии классического исторического романа. 

Роман Б. Элтона принадлежит к категории массовой литературы, поэтому можно наблюдать опре-
деленный синтез жанров – элементы политического и шпионского детектива вписаны в схему исто-
рического романа. 

Композиционно художественное время романа «Два брата» выстроено достаточно сложно. Оно 
состоит из двух временных пластов, которые постоянно накладываются друг на друга: первый пласт 
– время диктатуры Гитлера (разные временные отрывки, прослеживающие усиливающийся гнет), 
второй же – время послевоенной действительности. 

Система образов романа является двухуровневой из-за наличия двух временных пластов. Значи-
тельная часть повествования отведена близнецам Отто и Паулю Штенгелям: через события их жизни 
читатель получает наиболее полную картину мира гитлеровской Германии. Б. Элтон не просто впи-
сывает жизни героев в исторический контекст, он связывает их с ним – в один день с близнецами 
в Мюнхене «рождается» Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. НСДАП,  а вместе 
с тем террор и Холокост – тоже в какой-то степени дети, «выношенные» и «взращенные» Гитлером. 

Современная литература освещает Холокост в форме: а) non-fiction; б) исторического романа. Как 
правило, используется характерное для литературы постмодернизма соединение высокого, элитарно-
го с массовым на уровне формы и темы произведения. Подобное освещение событий Второй миро-
вой войны является способом преодоления исторической и психологической травмы через художе-
ственную литературу. 

Трагическая актуальность темы Холокоста, к сожалению, не исчезла и в настоящее время. Нацизм 
и фашизм принимает сейчас самые разнообразные формы – это и ксенофобия, и этническая и расовая 
нетерпимость и многое другое. Поэтому обращение писателей к событиям Второй мировой войны 
в целом и Холокосту в частности является неизбежным, ведь художественная литература с этой точ-
ки зрения – это ответ на происходящее в мире. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ СУБТЕСТА НА НОМИНАЦИЮ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7–12 ЛЕТ БАТАРЕИ “BVL_RU” 

 
Порунцова Т.П. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А. 
 

Батарея тестов “BVL_RU” создана для оценки развития речи детей 4–12 лет, в Италии, коллекти-
вом под руководством профессора Андреа Марини. Нашей задачей являлась валидация субтеста на 
номинацию для детей 7–12 лет. 

Данный субтест состоит из 67 изображений. Они представляют собой лексические единицы, ото-
бранные согласно частотным, семантическим и морфологическим характеристикам. Этот тест не 
включает оценку артикуляции, а только оценку по наименованию (макс. 67). 

Валидация теста проводилась в условной норме. В выборку вошли школьники из Казани. Количе-
ство детей равно 349. В возрасте 7 лет – 49 человек, 8 лет – 68, 9 лет – 109, 10 лет – 107, 11 лет – 16. 

Дети приводили следующие синонимы в сфере прилагательных: оранжевый – рыжий, апельсино-
вый, персиковый, желто-оранжевый. Также многие дети называли цвет желтым, после наводящих 
вопросов меняли свой ответ. Вероятно, требуется заменить картинку на более яркую. То же самое 
произошло со словом красный. Дети 10 лет называли цвет коралловым, персиковым, но не красным, 
алым. Розовый и желтый цвета не вызвали затруднений. 

Среди глаголов дети называли много синонимов или вариантов. Например, глагол лить часто 
приобретал другую форму: поливает, выливает. Вместо глагола готовит дети могли сказать варит, 
а также накладывает еду в тарелку (контекстный синоним). К глаголу купается приводили синоним 
плавает, а также контекстные синонимы лежит, загорает, отдыхает, оценивает и т. д. Слово доит 
оказалось не вполне известным детям, вместо него звучали ответы берет молоко, добывает молоко. 

Дети использовали синонимичные варианты для многих существительных. Так, вместо слова ко-
жура банана дети называли слово шкурка. Машину дети назвали автомобилем, пружину могли 
назвать спиралью. 

Камин дети часто не могли назвать верно, называли его печью или печкой. Из-за низкой частотно-
сти словоупотребления дети называли шторы занавесками. Поезд называли паровозом или элек-
тричкой. Осой, шмелем, шершнем называли пчелу, поскольку дети не отличают этих насекомых. 

Вместо слова штаны называли их конкретное наименование – например, джинсы. Также к кате-
гории родовидовых замен можно отнести следующие слова: индюк – птица, муравей – насекомое. 

Ошибкой многих школьников было неверное называние слов одной и той же категории: веник – 
метла (очень частый ответ), поезд – трамвай, лев – тигр. 

Некоторые дети, не понимая масштаб картинки, называли сундук шкатулкой (ответ засчитывался 
как верный), а стол – стулом (ответ считался неверным). 

Вместо слова дети могли называть словосочетание. Понимая смысл слова, они все-таки не назы-
вали его: огрызок – отгрызанное или откусанное яблоко, морщина – сморщенное лицо. 

Некоторые слова мы выделили в определенную группу (после подсказок). Часто эти слова дети не 
смогли назвать верно самостоятельно, поэтому им задавались наводящие вопросы, после чего дети в 
большинстве случаев отвечали верно. Вместо слова водоросли дети называли аквариум, а вместо вос-
ка на картинке с тающей свечой и направленной на воск стрелкой дети обращали внимание на свечу. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТИПОВ 
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 

У ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Романова Д.Э. 

Научные руководители – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А., 
канд. филол. наук, доцент. Щуклина Т.Ю. 

 
Одной из актуальных проблем современной клинической медицины является рост количества па-

циентов с заболеваниями, проявлением и исходом которых являются нарушения познавательной дея-
тельности человека – когнитивные нарушения. Для оценки когнитивных функций используют нейро-
психологические тесты, которые содержат в том числе блоки оценки вербальных способностей: 
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“Mini-Cog”, “MMSE”, “MoCA”, “FAB”. В этих блоках оцениваются понимание, формирование речи, 
называние картинок вслух и повторения, а также чтение и письмо. 

Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью создания тестов, позволяющих дать не-
обходимые для точной диагностики сведения о характере когнитивных нарушений. Настоящая работа 
направлена на отбор лингвистически валидных единиц с целью их дальнейшего включения в базу 
данных для нейролингвистического опросника, создаваемого в Казанском федеральном университете. 

В связи с малой изученностью было решено посвятить работу словообразовательному блоку. Сло-
вообразование как уровень системы языка отражает языковую действительность, обеспечивает номи-
нацию новых понятий, их категоризацию, является результатом работы мышления, отражающего ба-
зовые аспекты ментального освоения действительности, и выступает инструментом их закрепления 
в языке. 

Данные по анализу словообразовательного потенциала в диагностике когнитивных нарушений у 
взрослых пациентов практически отсутствует, в диагностике детской речи внимание этому вопросу 
уделяется в работах Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой.  Т.А. Фотеко-
ва и Т.В. Ахутина предлагают проводить проверку сформированности словообразовательных навыков 
на 4 группах заданий: на образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффикса-
ми, образование от существительных относительных, качественных и притяжательных прилагатель-
ных [Фотекова, 2002, С. 8]. Р.И. Лалаевой принадлежит методика определения когнитивных наруше-
ний в речи детей старшего дошкольного возраста. Для блока словообразования в целом ученый пред-
лагает использовать слова и предметные картинки [Лалаева, 2006]. 

В качестве теоретической основы были использованы учебное пособие Е.А. Земской и труд 
В.В. Виноградова «Русский язык. Грамматическое учение о слове». В ходе анализа словообразова-
тельных единиц с пространственным значением было выделено несколько для дальнейшего исполь-
зования. На этом материале был составлен опросник, который включил в себя 4 задания: 1) на обра-
зование существительного со значением предмета-вместилища от указанного производящего слова 
при помощи иллюстраций; 2) на образование слова с пространственным значением в контексте; 3) на 
образование с существительного с пространственным значением от производящего слова при помо-
щи вопроса; 4) на конструирование предложений с локативами. 

Материалом исследования послужили предметные картинки, сопровождаемые производящей ос-
новой, особые конструкции, предполагающие восстановление пропущенного локатива и вопроси-
тельные конструкции, содержащие мотивирующую базу. 

На данный момент нами было проведено исследование по выявлению валидного материала 
в условной норме (группе людей в возрасте от 39 до 79 лет, носителей русского языка как родного). 
Апробация показала, что в норме задания выполняются без затруднений. Однако появилась необхо-
димость внести коррективы в формулировку заданий и языковой материал. Важно, чтобы он входил 
в активный словарь носителя языка, поэтому были исключены полисемантичные слова, а также были 
выбраны такие единицы, которые не предполагают вариативности при выборе того или иного ответа. 
Проект осуществляется на базе Медсанчасти КФУ. 

 
 

ПОЭТИКА КОМИЧЕСКОГО В ДРАМАТУРГИИ МАЙКЛА ФРЕЙНА 

Романова Н.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Хабибуллина Л.Ф. 
 

Нами рассматриваются две пьесы Майкла Фрейна (Frayn, 1933) – «Балморал» (“Balmoral”) и «Шум 
за сценой» (“Noises Off”). Данные произведения не характеризуются сходством на проблемно-
тематическом уровне, но могут быть сопоставлены на уровне использования комических приемов. За-
дача доклада — выявить приемы характерные для комедии положений и фарса в пьесах Фрейна, 
а также проследить их взаимодействие с традициями антиутопии и водевиля. Новизна настоящей рабо-
ты определяется тем, что творчество Фрейна мало изучено в России, а исследований, посвященных вы-
бранным нами пьесам, нет вовсе. Цель нашей работы – выявить приемы характерные для комедии по-
ложений и фарса в пьесах Фрейна, а также проследить традиции жанров антиутопии и водевиля в них. 
Также выдвигается тезис о том, что Фрейн выдвигает на первый план развлекательную функцию теат-
ра, а социальные или философские проблемы являются в изучаемых пьесах второстепенными. 
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«Балморал» (1978) – пьеса в двух действиях, жанр которой самим драматургом обозначен как 
фарс. Писатель создает альтернативную историю, в которой Великая Октябрьская социалистическая 
революция 1917 г. произошла не в Российской империи, а в Великобритании, и потому бывшая коро-
левская резиденция Балморал в произведении является местом отдыха писателей. В пьесе «Балмо-
рал» идеологический пафос, присущий обычно альтернативной истории, традиции которой восходят 
к антиутопии, остается на втором плане (хотя в произведении безусловно присутствуют рассуждения 
на политические темы), а на первый план выдвигает элемент комедии, комедии положений, который 
в конечном итоге затмевает серьезность и трагизм альтернативной реальности. В пьесе писатель уме-
ло чередует эпизоды с размышлениями журналиста Кочетова о современном состоянии Британии 
и комические эпизоды, в которых плов принимают за помои и наоборот; также в ходе исследования 
были выявлены комические ситуации, основанные на недопонимании между главными героями, по-
строенные на несоответствии слов и дальнейшего действия и на смене ролей (эпизоды с переодева-
ниями героев). 

В трехактной пьесе «Шум за сценой» (1982) Фрейн изображает закулисную жизнь театральной 
труппы, используя для этого прием «пьеса в пьесе». Наиболее вероятное жанровое определение про-
изведения – водевиль, однако драматург здесь несколько отходит от традиционного водевильного 
сюжета. Но некоторые черты водевиля все-таки обнаруживают себя в произведении: в пьесе присут-
ствует драматическое столкновение в комедийном плане; изображается комедийное нарушение ка-
кой-либо весьма незначительной общественной нормы, в данном случае – нормы рабочей этики; не-
значительность объема водевиля требует особого сгущения комического элемента по сравнению 
с комедией; гиперболичность комизма обуславливает быстроту развития действия; преобладает раз-
говорная речь. Наглядным примером водевильной традиции в рассматриваемой пьесе являются ко-
мические сцены, основанные на «противостоянии» закулисья и основной, рабочей сцены. Так, актеры 
начинают устраивать друг другу пакости в третьем акте, они выталкивают коллег на сцену, прячут 
или портят реквизит, что приводит к комедийным ситуациям. В произведении также встречаются 
элементы фарса (неожиданные повороты сюжета, конфузы), однако в «Шуме за сценой» нет грубого 
фарса, основным юмористическим компонентом становится комедия положений. Во время репети-
ции фарса “Nothing on” герои забывают, что они должны делать по сценарию, а также попадают 
в иные комические ситуации. 

Итак, новаторство Фрейна в области современной драматургии очевидно. В его пьесе «Балморал» 
присутствуют элементы жанров антиутопии и альтернативной истории. Оба эти жанра традиционно 
содержат элементы комического, но у них нет задачи рассмешить читателя. Что касается водевиля, 
который определяет жанровый облик второй пьесы, традиционно он преследует цель развлечь зрите-
ля, зачастую с помощью грубого, даже пошлого, юмора. Специфика взаимодействия Фрейна с ука-
занными жанрами заключается в трансформации привычных жанров антиутопии, альтернативной 
истории и водевиля, а также в выдвижении на первый план собственно комедийной задачи рассме-
шить зрителя, пользуясь преимущественно элементами комедии положений (резкие повороты сюже-
та, курьезные ситуации, в которые попадают герои).  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ 

Сабирова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Яшина М.Е. 
 

В современном мире изучение иностранных языков (ИЯ) стало необходимостью. Среди наиболее 
актуальных задач образования выделяют формирование иноязычной социокультурной компетенции. 
Возможность использовать разнообразные технические средства в образовательном процессе 
позволяет педагогам перейти на более качественную ступень преподавания. Применение интернет-
блогов расширяет педагогический инструментарий, помогает в реализации интенсивных форм и 
методов обучения, обеспечивает организацию самостоятельной учебной деятельности, стимулирует 
повышение мотивации обучающегося за счет присутствия эмоциональной составляющей в 
восприятии аудиовизуальной информации. Кроме того, интернет-сайты и различные интернет-
платформы содержат большое количество аутентичного материала. 

Использование интернет-блогов позволяет сделать учебный процесс более эффективным и 
качественным. Дж. Баржер [Barger 1999] дал следующее определение понятию блог: «Блог – веб-
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страница, соединенная с другими веб-страницами, которые автор блога находит интересными». Блоги 
стали повсеместно использоваться с 2001 г. и сейчас получили широкое распространение. 
Мультимедийный материал, размещенный на странице интернет-блога, посвященного изучению 
иностранного языка, поможет разнообразить уроки английского языка. Блог придаст дополнительную 
наглядность, а красочность оформления и нестандартные задания повысят интерес школьников 
к изучению ИЯ. Обучающиеся смогут усвоить изучаемый материал быстрее и в большем объеме. 
В последнее время происходит активное внедрение блог-технологий в учебный процесс. 

В современной педагогике выделяется пять основных способов применения блогов в образова-
тельной практике: 

а) площадка для разного рода дискуссий; 
б) площадка для консультаций и получения дополнительных знаний; 
в) площадка для организации обучения учащихся по основным и/или дополнительным курсам; 
г) площадка для организации дистанционного учебного курса; 
д) площадка для организации сетевой исследовательской деятельности учащихся [Шишковская, 

2010, С. 258–259]. 
Основываясь на вышеперечисленных способах применения web-блога в обучении иностранному 

языку, мы разработали учебный блог на английском языке, который называется “English and 
travelling”, с помощью “Google”-сервиса “Blogger”. Адрес сайта в сети Интернет – www: 
http://coloritochka.blogspot.ru. Данный блог посвящен Австралии. Он содержит задания и ссылки на 
интернет-ресурсы, которые необходимы для выполнения проектной групповой работы. Считаем 
целесообразным его применение на уроках по английскому языку в средней школе (10–11 класс) при 
изучении страноведения в рамках школьного урока и самостоятельной работы учеников дома. С его 
помощью можно организовать урок-путешествие в Австралию, так как эта страна является 
англоговорящей и может быть рассмотрена в рамках занятий по английскому языку в средней школе. 
На сайте размещена подробная инструкция для выполнения проектной работы, а также необходимые 
ссылки на Интернет-ресурсы с аутентичной информацией. Таким образом, целью выполнения 
предлагаемого проекта является формирование социокультурной компетенции обучающихся, которая 
является неотъемлемой составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. На всех этапах 
работы с блогом предполагается, что учитель будет осуществлять роль направляющего и пояснять 
непонятные для обучающихся лексические единицы, а также подготавливать их к восприятию нового 
учебного материала. 

Таким образом, “Google”-сервис “Blogger” является доступным аудиовизуальным средством 
обучения, которое может быть использовано на уроках по английскому языку в средней школе для 
повышения эффективности формирования социокультурной компетенции и разнообразия 
образовательного процесса на старшем этапе. 

 
 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К СОСТАВЛЕНИЮ РАССКАЗОВ ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ 
КАРТИНОК ДЛЯ ДЕТСКОГО НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА 

Седова Е.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А., 
канд. мед. наук, доцент Гамирова Р.Г. 

 
Сюжетные картинки используются логопедами, учителями начальной школы для развития речи. 

Также они используются как метод нейропсихологического обследования и как способ коррекции 
и развития высших психических функций. 

Предложенный способ компактен, непродолжителен, не требует сложного методического обеспе-
чения и специальных условий исследования. Он состоит из раскладывания серии картинок, построе-
ния рассказа по ним и ответов на вопросы, если рассказ не полон. 

Раскладывание картинок дает представление о состоянии функций программирования и контроля 
действий. Анализ смысловой стороны рассказа позволяет выявить относительную эффективность 
функций правого и левого полушарий ребенка. Их слабость проявляется и в затрудненном поиске 
правильной последовательности картинок и в особенностях содержания рассказа. Анализ лексико-
грамматического развертывания дает возможность оценить работу передних и задних отделов коры 
мозга, преимущественно левого полушария. Анализ темпа рассказа дает материал для оценки функ-
ций I блока мозга. 

http://coloritochka.blogspot.ru/
http://coloritochka.blogspot.ru/
http://coloritochka.blogspot.ru/
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Серия сюжетных картинок должна состоять из 4 картинок с единым сюжетом, картинки должны 
быть четкие и цветные, их содержание должно быть доступно и интересно детям и связано с окру-
жающей действительностью. Для каждого возраста создаются отдельные серии сюжетных картинок, 
которые отличаются сложностью ситуации, изображенной на них. 

Проводить пробу необходимо в тихой и спокойной обстановке наедине с ребенком. Необходимо 
начать с короткой беседы, чтобы выяснить его успеваемость, состояние речи и установить с ним кон-
такт, необходимый для последующей процедуры: 

1. «Разложи картинки по порядку». Если картинки разложены неверно, то ребенку надо помочь 
разложить их правильно, оказывая сначала стимулирующую помощь, а затем задавая наводящие во-
просы. 

2. «Посмотри на картинки внимательно еще раз и составь рассказ, чтобы было понятно, что про-
изошло». После этих слов засекается время рассказывания. Рассказ записывается дословно (жела-
тельно на диктофон). 

Если рассказ неполон, ребенку задают вопросы, уточняющие для исследователя понимание ситуа-
ции ребенком. Важно, чтобы вопросы были достаточно общими, они не должны быть подсказками, 
наводящими на правильное понимание смысла ситуации. 

Данные о поведении, отношении, эмоциональной реакции на картинку заносятся в протокол. 
Смысловые особенности рассказов позволяют говорить о зрелости левополушарной и правополу-

шарной обработки информации. Слабость программирования рассказа и плохая синтаксическая орга-
низация текста позволяют судить о дефицитном функционировании передних отделов мозга. Состоя-
ние функций задних отделов может быть выявлено с помощью параметров лексического оформления 
рассказов и наличия параграмматизмов. Темповые характеристики речи стоит учитывать, оценивая 
параметры I блока. 

Таким образом, сюжетные картинки как метод нейропсихологического обследования дает доста-
точно широкую картину состояния функций программирования и контроля действий, функций пра-
вого и левого полушарий ребенка и оценку работы передних и задних отделов коры мозга. 

Нами была разработана серия сюжетных картинок для экспресс-теста, предназначенного для от-
слеживания изменений развития когнитивных функций (в особенности – речи) у детей и подростков, 
получающих терапию противоэпилептическими средствами. 

 
 

УСЕЧЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Сибгатуллина Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Корнеева Т.А. 
 

В современном русском языке усечение – это достаточно частотное явление, играющее активную 
роль в пополнении словарного запаса языка, и, как следствие, является вполне естественным для язы-
ка феноменом. Например, преподаватель – препод, университет – универ. 

Под усечением подразумевается безаффиксный способ словообразования, в результате которого 
сокращение основы мотивирующего слова приводит к появлению новой лексической единицы, со-
храняющей семантику производящего слова. 

Во второй половине ХХ в. ученые пришли к выводу, что усекаться могут не только самостоятель-
ные морфологические единицы, но и морфемообразные сегменты. Как следствие, все усечения в за-
висимости от частеречной принадлежности производящего слова разделяют на несколько групп: 

1. Усечения, образованные от основ имен существительных: 
а) аморфемное усечение (человек – чел, университет – универ – уни); 
б) морфемное усечение (интернет – инет, бактериофаг – фаг); 
в) усечение с суффиксацией (стипендия – стипуха, музыка – музон). 
2. Усечения, образованные от основ имен прилагательных: 
а) усечения от основ имен прилагательных (интимный – интим); 
б) усечения от основ имен прилагательных с семантической конденсацией (автоматический за-

чет – автомат). 
При этом самую крупную группу составляют морфемные усечения, когда усекаться может 

начальная часть: фаг (бактериофаг), середина: инет (интернет), финальная часть: Афган (Афгани-
стан), а также начальная и конечная части: куль (калькулятор). 
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Усекаться могут и имена собственные: географические названия, фамилии, названия групп и т. д. 
Например: Багамы (Багамские острова), Курилы (Курильские острова), Арни (Арнольд Шварценег-
гер). Помимо усечения, часто происходит замещение иностранного суффикса русским или же добав-
ление русского суффикса и окончания: Квины (Queen), Битлы (The Beatles), Роллинги  (The Rolling 
Stones). Также в процессе усечения иностранных имен отмечается чередование в корне: Пэм (Памела 
Андерсон). 

Анализируя большое количество слов, образованных путем усечения производящей основы, мы 
обнаружили, что, помимо морфонологических изменений, которые могут происходить в процессе 
усечения по типу аббревиации, в производном слове отмечаются лексико-семантические и граммати-
ческие изменения, что отсутствует при аббревиации. По характеру лексико-грамматических измене-
ний производного слова условно можно выделить следующие группы усечений: 

1. Усечения – «абсолютные синонимы» (т. е. слова, которые в результате словообразования сохра-
нили значение и грамматические особенности производящего слова). Их традиционно называют ва-
риантами: универ – университет, препод – преподаватель. 

2. Усечения с семантической трансформацией (слова, которые в результате словообразования из-
менили семантику, но сохранили грамматические особенности производящего слова): админ – адми-
нистратор, движок – двигатель. 

3. Усечения с грамматической трансформацией (слова, которые в результате словообразования со-
хранили значение, но изменили грамматические признаки по сравнению с производящим словом): 
объява – объявление, диссер – диссертация, неуд – неудовлетворительно. 

4. Усечения с лексико-грамматической трансформацией (слова, у которых в результате словообра-
зования изменились значение и грамматические особенности по сравнению с производящим словом): 
абитура – абитуриент, неадекват – неадекватный, профи – профессионал. 

Лексико-семантические и грамматические изменения производного слова при усечении позволяют 
говорить о сходстве усечения как способа словообразования не с аббревиацией (как принято, напри-
мер, в «Русской грамматике» (1980)), а с нулевой суффиксацией. 

Сжатость и точность наиболее высоко ценятся в современном общении, поэтому разговорная речь 
выработала специфические способы словообразования, которые отвечают потребностям в экономии 
средств выражения и в то же время наделены яркой экспрессивность. Одним из таких средств являет-
ся усечение. 

 
 

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА ГЕРОЕВ СКАЗКИ С.Т. АКСАКОВА 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (ИЗ ПРАКТИКИ ШКОЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ) 

Сизая С.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н. 
 

Аксиологический подход занимает видное место в практике современного школьного образова-
ния. Ярким материалом может служить классическая русская литература XIX в. 

Урок, посвященный нравственной проблематике известной сказки С.Т. Аксакова «Аленький цве-
точек» в формате комплексного применения знаний и умений, был проведен нами в 4 «В» классе 
МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани. Этот урок являлся вторым из 
серии уроков по произведению «Аленький цветочек». 

Ведущими целями урока были: формирование и развитие способности учащихся к анализу худо-
жественного текста на примере жанра литературной сказки, углубление навыков работы со схемами, 
таблицами, учебной литературой (учебником); анализ нравственной программы литературной сказки 
как явления словесности, раскрытие художественного своеобразия сказки «Аленький цветочек», 
а также закрепление ранее изученных литературоведческих понятий и терминов. 

Методологической основой урока стал системно-деятельностный подход, на основе усвоения уни-
версальных учебных действий, достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 
на уроках литературы. 

В соответствии с ФГОС, в центре внимания находились следующие УУД: личностные (формиро-
вание у ученика этических чувств, вкуса, представлений об общечеловеческих  ценностях; важно вы-
бирать правильные жизненные установки, извлекать заложенный автором в свое произведение нрав-
ственный смысл, связывать литературные произведения с личным опытом; в результате ученик 
научится учитывать разные мнения при сотрудничестве, научится брать на себя инициативу); пред-
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метные (ученик учится подробно анализировать литературное произведение, нравственный выбор 
героев; овладевает литературоведческими терминами); метапредметные (ученик учится давать опре-
деления явлениям и характеристикам, применять их практически, самостоятельно проводить иссле-
дование на основе методов наблюдения, рассуждения). Нами применялись такие методы, как беседа, 
драматизация, рассуждение, и игровые, здоровьесберегающие, интерактивные, проектные техноло-
гии. В ходе урока школьники научились использовать в анализе произведения такие литературовед-
ческие термины, как эпитет, сравнение, метафора, литературная сказка. Применяемые образователь-
ные технологии помогли разнообразить урок и заинтересовать детей. 

Во время урока нами были включены в общую композицию фронтальная, индивидуальная и груп-
повая формы работы. Анализируя работу в группах, мы отметили высокий уровень эмоциональной 
вовлеченности детей. Каждый школьник осуществлял свой вклад в работу группы. В начале урока 
в диалоге с учителем обучающиеся определили тему урока. Интерактивная физкультурная минутка 
со стикерами-пословицами помогла детям подвигаться и отдохнуть. Предложенное нами затем «Де-
рево вопросов» оказало на аудиторию положительное эмоциональное и эстетическое воздействие. 
Драматизация сюжета сказки, проведенная собственными силами, позволила каждому участнику 
пропустить через свой личный опыт сюжет произведения. 

Показ видеофрагмента красочно продемонстрировал важный момент нравственного выбора отца 
Настеньки и последующий выбор дочерей купца. В завершение урока детьми был сделан вывод 
о том, что внутренняя красота предпочтительнее внешней. 

Наиболее сильное воздействие на учащихся оказал этап драматизации. В конце дискуссии-беседы 
ребята провели самооценку и взаимооценку; арсенал использованных средств и форм помог им на 
этапе рефлексии сформулировать собственную точку зрения. 

 
 

ОБ ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ ТЮРКИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Скворцова М.О. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Галиуллин К.Р. 
 

Важным компонентом статей этимологических словарей, посвященных иноязычным по проис-
хождению словам, являются историко-лингвистические сведения, которые позволяют прояснить 
причины появления заимствований, условия их проникновения и функционирования в русском язы-
ке. В связи с важностью историко-хронологических данных в рамках нашего исследования ставится 
задача формирования сводного фонда, включающего подобные сведения, которые зафиксированы 
в специализированных лексикографических источниках, в частности в современных этимологиче-
ских словарях. 

Этимологические словари общего и учебного типа, включающие в себя помимо информации о ге-
незисе языковой единицы также и сведения о времени вхождения или его первой письменной фикса-
ции и ставшие источниками нашего исследования: словарь А.К. Шапошникова 2010 г. (далее – ЭС-
Ш), словарь Т.Л. Федоровой, О.А. Щегловой 2010 г. (далее – ЭС-ФЩ), словарь под редакцией 
Н.М. Шанского, А.Ф. Журавлева 1963–2014 гг., в 11 выпусках (далее – ЭС-ШЖ); словарь Т.Л. Федо-
ровой 2018 г. (далее – ЭС-Ф), словарь М.Э. Рут 2011 г. (далее – ЭС-Р), словарь М.Н. Свиридовой 
2014 г. (далее – ЭС-С), словарь Г.Н. Афониной 2006 г. (далее – ЭС-А), словарь М.В. Климовой 2018 г. 
(далее – ЭС-К). 

Анализируемые словари отличаются количеством включенных в них тюркизмов и их долей в об-
щем составе словников. В [ЭС-Ш] было выявлено 111 тюркизмов, что составляет 2,2 % от общего 
количества единиц словника, в [ЭС-ФЩ] – 203 слова (2,9 %), в [ЭС-ШЖ] – 371 единица (около 3 %), 
в [ЭС-Ф] – 273 тюркизма (5,5 %), в [ЭС-Р] – 104 единицы (3,5 %), в [ЭС-С] – 278 единиц (4,2 %), 
в [ЭС-А] – 64 тюркизма (3,2 %), в [ЭС-К] – 369 тюркизмов (1,8 %). 

В ряде словарей отсутствуют хронологические сведения; так, данные о временной атрибуции не 
приводятся в следующих источниках: в [ЭС-Р] – у 29 слов (28 % от общего количества тюркизмов 
в источнике): алмаз, арбуз, базар, балда и др., в [ЭС-А] – у 25 слов (39 %): бархат, богатырь, лапа 
и др., в [ЭС-ШЖ] – у 58 слов (16 %): бакалея, бурун и др., в [ЭС-Ф, ЭС-С, ЭС-К, ЭС-Ш, ЭС-ФЩ] все 
словарные статьи содержат темпоральные сведения различного характера. 

В создаваемый историко-хронологический фонд тюркизмов вошло 527 единиц, при этом времен-
ную атрибуцию (время фиксации в памятниках письменности или словарях, время вхождения) имеют 
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488 слов (92,6 % от общего количества тюркизмов), остальные заимствования не сопровождаются 
темпоральной характеристикой – 39 слов (7,4 %). 

В большинстве случаев зона хронологии содержит указание на век, когда слово заимствовано или 
впервые зафиксировано; в отдельных словарях указывается год ранней фиксации – текстовой или 
словарной ([ЭС-ШЖ]). В некоторых источниках эта зона содержит ссылки на исторические периоды 
(древнерусский, старорусский и т. п.), например: атаман – «древнерусское из тюркского» [ЭС-Ф, 
ЭС-С, ЭС-К, ЭС-ФЩ]; базар – «пришло на Древнюю Русь» [ЭС-А]. В ряде случаев подобные указа-
ния носят весьма неконкретный характер, например: баран – «древнее заимствование из иранских 
или тюркских языков» [ЭС-Р], ковер – «старое заимствование из тюркских языков» [ЭС-Р]. Необос-
нованно широкую хронологию содержит часть словарных статей в [ЭС-Ш], например: изумруд – «из-
вестно в русском языке XI–XVII вв.», ковер – «в русском языке XI–XVII вв.». 

Нередко статьи этимологических словарей содержат ошибочные, устаревшие сведения о хроноло-
гии ряда слов, например: ералаш – по данным [ЭС-Р, ЭС-ШЖ] впервые было зафиксировано в XIX в., 
по данным [ЭС-Ф, ЭС-С, ЭС-К, ЭС-ФЩ] – с середины XIX в. В [Э-А] приводится указание «получи-
ло распространение в XIX в.». Однако сведения о фиксации этого слова в значении «беспорядок, 
вздор» в русских источниках предшествующего столетия представлены в «Словаре русского языка 
XVIII в.» (см. у В. Капниста: «От коль в головушку твою такой содом, / Сумбур и ералашъ вселил-
ся?»). Следовательно, приведенные выше сведения из анализируемых словарей о первой фиксации 
слова в XIX в. являются ошибочными. Кстати, указание на употребление этого слова в XVIII в. со-
держится в [ЭС-Ш]. 

Сводная фиксация и сравнительный анализ хронологических данных позволяют исправить неточ-
ности и ошибки датировки с целью предупреждения их дублирования в последующих изданиях, спо-
собствуют совершенствованию историко-этимологических описаний в составе лексикографических 
источников. 

 
 

ОБРАЗ ЖАННЫ Д’АРК В ОДНОИМЕННОМ РОМАНЕ МАРКА ТВЕНА 

Скриган И.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Несмелова О.О.  
 

Исторической проблематике в творчестве Марка Твена отведено важное место. Интерес писателя 
к европейской истории обнаруживает себя в его позднем творчестве (1880–1890-е гг.). В эти два де-
сятилетия были созданы повесть «Принц и нищий» (1882), в основе которой лежит сюжет из англий-
ской истории эпохи Эдуарда VI, сына Генриха VIII; роман «Янки при дворе Короля Артура» (1889), 
в котором американцы переносятся на тринадцать столетий назад в средневековую Европу; и, нако-
нец, «Личные воспоминания о Жанне д`Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря» (1893) – произ-
ведение, берущее за основу события Столетней войны между Францией и Англией, непосредствен-
ной участницей которой и выступает Жанна д’Арк. 

Работа над романом о Жанне д’Арк и его публикация относятся к первой половине девяностых 
годов. Писатель не первый год искал яркую личность, «избранную» изменить ход истории. Он обре-
тает ее во французской национальной героине. 

Уже в первой главе первой книги рассказчик отмечает «ее прекрасный, светлый образ, ее изящную 
маленькую фигурку». Здесь же он описывает, как Жанна вела себя в бою: «прильнув грудью к шее 
коня, она <…> врезается в гущу боя» [Твен, 1983, С. 8]. Она описана как девушка «стройная, граци-
озная и сияющая необыкновенной красотой», ее лицо отражает «ясность, кротость и чистоту – все 
качества ее возвышенной души» [Твен, 1983, С. 38]. Беспрекословное уважение к генералам, отсут-
ствие жажды мести также рассмотрены как качества, делающие ее образ «единственным и неповто-
римым». На суде д’Арк непреклонна – на увещевания епископа она, находясь между жизнью и смер-
тью, отвечает: «Я гибну из-за тебя!» Эта сцена невольно иллюстрирует то, о чем советский литерату-
ровед А.С. Ромм говорит так: «Жанна д’Арк» – наивысшая точка в развитии демократических идеа-
лов Твена и одновременно самое красноречивое свидетельство их обреченности» [Ромм, 1977, 
С. 170]. И хотя их «обреченность» – как и многие выводы советского литературоведения, продикто-
ванные рамками времени – вопрос неоднозначный, Твен, подобно своей героине, в смутную эпоху 
остается верен им до конца. 

Марк Твен пишет «Жанну д’Арк» не только в традиции ее «святости», но и в важнейшей для его 
творчества традиции романа воспитания. Не последнюю роль играет также историческая мистифика-
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ция, к которой прибегает Твен. Стилизация произведения под исторический документ показывает, 
как велико стремление автора сделать ее героиней не художественного текста, а реальности. И хотя 
писателя сложно заподозрить в непредвзятости и исторической объективности, его описание дей-
ствительно строится в согласии с большинством дошедших до наших дней свидетельств. Создавая 
образ высоконравственного человека, верного Богу и Родине, Марк Твен вносит большой вклад 
в формирование литературной традиции идеализации и мифологизации фигуры Жанны д’Арк. 
 

 
ТЕМА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В РОМАНЕ ХАНСА ФАЛЛАДА «ОДИН В БЕРЛИНЕ» 

Соломина А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Вафина А.Х. 
 

Тема Второй мировой войны в зарубежной литературе не теряет своей актуальности с середи-
ны XX в. Период с 1939 по 1945 г. стал одним из самых значимых в истории человечества. После 
окончания войны в мировой литературе началось осознание произошедшего; писатели хотели полу-
чить ответы на различные философские вопросы: «Как человек может повлиять на общество?», «Ка-
кова роль человека в обществе?». Особое место тема Второй мировой войны занимает в немецкой 
литературе. 

В данной работе рассмотрен роман Ханса Фаллады «Один в Берлине» (1947), в котором война 
изображается с непривычной для русского читателя стороны. Этот роман считается первой книгой, 
написанной о немецком Сопротивлении, направленном против Гитлера. 

В зависимости от отношения героев к политике нацистов мы разделили их на три группы. 
Первая группа героев – семейная пара Квангелей, пара героев-протагонистов. Именно через них 

автор показывает желание некоторых немецких граждан развивать движение Сопротивления. От-
то и Анна Квенгель – собирательные образы антифашистов-подпольщиков, боровшихся с самым же-
стоким и хладнокровным врагом XX в. – Гитлером. 

Ко второй группе относятся «слабые, трусливые» персонажи. С первого взгляда может показаться, 
что эти личности бездействуют и не принимают участия в войне, но если обратить внимание на их 
взаимоотношения с работниками гестапо, то можно заметить, что именно благодаря «трусам» фаши-
стам удается продвигать свою идеологию и держать всю страну в страхе. 

Важное место в романе занимают немецкие фашисты, находящиеся в конфликте со всеми героями 
романа. Военные представляют собой отдельную социальную группу, для которой главной задачей 
является поддержание состояния страха в немецком народе и ситуации напряжения. Гитлеровцы от-
рицают все земное и светлое, они отрекаются от веры, для них есть один Бог – фюрер, одна религия – 
нацизм, которую они и навязывают мирным жителям Германии. 

Ханс Фаллада рассказывает историю периода нацистского господства в Германии. В это время ца-
рит отчаянная, бесчеловечная атмосфера, при которой миллионы немцев превращаются в бездумных 
исполнителей приказов фюрера, слепо верят ему, молятся на него, как на божество. Мало кто готов 
пожертвовать собой ради сохранения мира в обществе, поэтому людям приходится бороться в оди-
ночку, как это делают главные герои романа. 

Эта книга заключает в себе много философских вопросов, которые помогают переосмыслить по-
нятия героизма, ложного и истинного, войны и ответственности за нее. 

 
 

РЕДУПЛИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Тазутдинова Г.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Арсентьева Е.Ф. 
 

Универсальность редупликации, ее наличие в языках разного строя, взаимосвязь с другими аспек-
тами лингвистики, существование редупликации как одного из необычных и древних способов со-
здания новых словарных единиц, комплексная структура данного феномена, наличие нерешенных 
теоретических проблем свидетельствуют об актуальности представленной работы. 
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Целью исследования является изучение редупликации в современном английском языке. Для до-
стижения данной цели были изучены понятия феномена редупликации в работах отечественных 
и зарубежных лингвистов, рассмотрены существующие классификации редупликации, был проведен 
анализ редупликатов по фономорфологическому и частеречному признаку в современном англий-
ском языке. Мы придерживаемся наиболее развернутого и полного определения понимания 
редупликации, с точки зрения О.Ю. Крючковой. Редупликация – это «способ слово- или формообра-
зования, состоящий в удвоении корня или его элементов (звуков, слогов), аффиксов или целых слов, 
переходящих на положение морфем. Продуктивность того или иного типа редупликации зависит от 
особенностей морфологического строя языка» [Крючкова, 2000, С. 82]. 

Выяснилось, что классификации редупликатов у большинства лингвистов представлены на фонети-
ческом и морфологическом уровне (В.А. Виноградов, Ф.Р. Минлос, Э. Экхардт, Н. Тан, И.В. Арнольд 
и т. д). В связи с этим в нашем исследовании мы будем опираться на фономор-фологическую классифи-
кацию, которая включает в себя объединение звукового и словообразова-тельного аспектов. 

Основываясь на типологии разделения редупликации О. Есперсена, мы расклассифицировали 
73 английских редупликативных образования, найденные путем случайного отбора из таких словарей, 
как “Longman English Dictionary”, “Collins English Dictionary”, по четырем группам. А именно: слова, об-
разующие путем повторения морфем без изменений звукового состава (18 %), с чередованием гласного 
внутри слова, или аблаут-комбинации (29 %), с изменением согласного в повторе ядра слова, или рифмо-
ванная редупликация. Последняя группа, в свою очередь, включает в себя следующие три подгруппы: 
редупликативы с добавлением согласного звука, редупликативы, состоящие из замены двух согласных, 
и редупликативы с заменой гласного на согласный (41 %). Также мы выделили четвертую группу, ото-
бранную из классификации С.П. Вонга, – сложные слова и устойчивые сочетания слов с соединительным 
элементом (12 %). Среди проанализированных примеров мы выявили редупликаты с такими элементами, 
как артикль а, предлог to и предлог by. 

При анализе по частеречному признаку было выявлено, что наиболее высокий процент представ-
лен такой частью речи, как имя существительное (50 %). Это можно объяснить тем, что имена суще-
ствительные составляют высокий процент всего лексического запаса языка. С помощью них называ-
ются конкретные предметы в широком значении (backpack – рюкзак), определяются характерные 
черты человека (dead-beat – авантюрист, бездельник), указывается на окружающую действитель-
ность (night-light – ночник). Вторыми в процентном соотношении являются прилага-тельные (24 %). 
Благодаря данной части речи мы можем выражать отличительную характеристику предмета (airy 
fairy – изящный, легкий), внутреннее состояние, характер (shilly-shally − нерешительный), передать 
определенную оценку событий (super-duper – замечательный, потрясаю-щий). Для английского язы-
ка характерно употребление глаголов-редупликаций (11 %). С помощью глагола мы выражаем дей-
ствия (tittle-tattle – сплетничать). Как правило, данная часть речи определяет действие человека, вы-
раженное существительным (shilly-shally – быть нерешительным). 

Английскому языку также свойственно использование наречий в роли редупликатов (8 %). Благо-
даря данной части речи мы можем охарактеризовать действия более точно (chock-a-block – впритык, 
до упора), они позволяют создавать эмоционально-экспрессивную окраску слов (pell-mell – сломя го-
лову), могут выступать как средства описания (helter-skelter – беспорядочно, как попало). 

Следующая группа представлена междометиями (7 %). С помощью них мы выражаем свою эмо-
циональную реакцию (uh-oh – звук, издаваемый при совершении ошибки), свои чувства 
и переживания (ho-hum – звук, выражающий недовольство). Проведенный анализ на примере англий-
ских редупликатов подтверждает существование фономорфологических и частеречных признаков 
редупликации, вносит ясность в определение редупликации как фономорфологического явления, 
обосновывает осложненную структуру редупликации как формообразования (комплексное повторе-
ние, включающее изменения корня, основы или части слова). 

 
 

ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРАЗДНИКА В ПЬЕСЕ Н.А. ЛЬВОВА «МИЛЕТ И МИЛЕТА» 

Тарасов И.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н.  
 

Праздник с древности был уникальной формой эмоционально-символического выражения 
и утверждения ценностно-мировоззренческих установок народа. Особого уровня культура праздника 
достигает в XVIII в. К последней четверти XVIII в. языческие, фольклорные, западные традиции 
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праздничной культуры нашли свое глубокое отражение в творчестве Н.А. Львова. Этот автор соотнес 
с философией праздника всю свою жизнь и творчество. Николай Александрович Львов (1753–1803) – 
одна из уникальнейших персон в истории русской культуры. Как сам Львов, так и плоды его деятель-
ности, в том числе и литературной, находились в неразрывной взаимосвязи с обществом, что необхо-
димо для эстетики праздника. 

Интересующая нас пьеса «Милет и Милета» уже не раз рассматривалась учеными в различных ас-
пектах. К примеру, с позиции изучения общих принципов экспериментальной драматургии, с точки 
зрения диалога с Державиным, в плане диалога с западной культурой. Мы решили рассмотреть эту 
пьесу в контексте феноменологии литературного праздника. Новизна нашего подхода определяется, 
в первую очередь, тем, что сущность и типология творчества Львова в свете поэтики  литературного 
праздника до сих пор являются мало изученными. 

Название пьесы и имена героев у Львова имеют и глубокие корни, уходящие в древность. Об этом 
свидетельствует существование так называемых «милетских» рассказов, представлявших небольшие 
народные рассказы веселого, преимущественно эротического содержания. 

Поэтику литературного праздника можно уловить как между строк, так и явно: в виде вплетения 
традиционных элементов праздника в сценарий пьесы. Первая традиция – обрядовый языческий 
праздник. Как мы знаем, многие празднества на Руси сопровождались песнопениями и различного 
рода пожеланиями (здоровья, богатства, красоты, урожая и т. д.). Это отражается в песнях хора. Во 
время многих праздников на Руси издавна было принято рядиться в различные костюмы. Эта отличи-
тельная историческая параллель также прослеживается в львовском тексте. Интересны и параллели 
с европейским карнавалом, произведение Львова просто наполнено музыкальностью и комизмом. 
В пьесе используется большое количество песен, исполняемых хором пастухов, а также арий, кото-
рые поют сами герои. О музыкальности произведения свидетельствуют и многочисленные ремарки. 
О наличии комизма в произведении свидетельствуют реплики героев, также заглавие произведения, 
в котором автор сам определяет жанр своего творения: «Пастушья шутка для двух лиц в одном дей-
ствии с песнями». Все в пьесе действо разворачивается на лоне природы, а как известно, весной 
и летом для маскарада отводилось не только внутреннее помещение, но и сады, река или пруд, кото-
рые украшались соответствующим образом. Также в ходе праздника–маскарада важен маскарадный 
костюм. Так, для празднеств подобного рода было характерно облачаться в костюмы противополож-
ного пола. Эта традиция также нашла свое отражение в пьесе. Обман Милетой своего возлюбленного 
можно рассмотреть с точки зрения проявления карнавальной интриги, у которой выделяются две 
функции: чисто игровая, развлекательная – и функция раскрепощения. В пьесе выявляются несколько 
слоев традиционных развлечений, связанных и с главенствующим мотивом женитьбы. Один из них 
восходит к разного рода инициационно-посвятительным и испытательным церемониям и обрядам 
(вспомним эпизод, в котором счастье влюбленных проходит своего рода испытание и ставится под 
угрозу). Большую часть своего времени главные герои проводят праздно. Это тоже наводит нас на 
мысль о том, что в произведении присутствует еще одно воплощение праздничного мотива – посиде-
лок без работы. Ранее на Руси по поводу различных торжеств среди молодежи было принято устраи-
вать развлекательные посиделки, которые не подразумевали никакой трудовой задачи. Следует обра-
тить внимание и на слово «цветы». Милет, собираясь отправиться на поиски еды, говорит: 
«…Пойду… нарву цветов». Это действие дает нам основание полагать, что в произведении присут-
ствуют такие традиционные для свадебных обрядов мотивы, как умывание молодых отварами целеб-
ных трав для очищения их от наносного перед созданием семьи и обряд венкоплетения для создаю-
щейся семьи. Еще одним важным предсвадебным мотивом в пьесе является наличие такого обряда, 
как вытие невесты. 

 
 

ОБРАЗ Э.Т.А. ГОФМАНА В ОПЕРЕ Ж. ОФФЕНБАХА «СКАЗКИ ГОФМАНА» 

Тарасова М.Е. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шевченко Е.Н. 
 

Творчество, а также сама жизнь исследуемого нами писателя – Э.Т.А. Гофмана – нередко стано-
вились источниками вдохновения для представителей различных видов искусства. На сюжеты его 
произведений написаны три балета, фортепианный цикл и опера. Последнее из перечисленных музы-
кальных произведений написано французским композитором Жаком Оффенбахом, и в нем, наряду 
с сюжетами, мотивами и героями из новелл Гофмана, присутствует и образ самого писателя. 
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Следует отметить, что Оффенбах, пользуясь литературным источником, распоряжается им доста-
точно вольно. Смыслы, вложенные в новеллы Гофманом, не всегда совпадают со смыслами, трактуе-
мыми в опере, а заимствованные композитором сюжеты приобретают под его пером новые значения. 

В центре сюжета оперы – любовные неудачи писателя. Но любовь в творчестве Гофмана трактует-
ся по-особому. Она есть сила, высвобождающая творческую энергию. Она возвышает человека над 
повседневностью, помогает творцу перенестись в мир фантазии, в мир, подчиняющийся лишь ему. 
Но любовь, в то же время, является источником трагических переживаний Гофмана. Она, выступая 
катализатором творчества, одновременно является силой разрушительной. Гофман находит успокое-
ние от сильных чувств в творчестве, музыка и литература «спасают» его, но, с другой стороны, без 
сильных чувств не рождается подлинное вдохновение. 

Этой двойственности любовного чувства и посвящена опера Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана». 
Как типичному герою-романтику Гофману Оффенбаха присуще одиночество. Хотя он и окружен 

людьми, они его не понимают, а его причудливое поведение вызывает у них насмешки. Основные для 
Гофмана-писателя романтические понятия – ирония и двойничество – находят свое отражение и в 
опере. 

Гофман Оффенбаха уходит в иронию, чтобы скрыться от действительности. Не желая рассказы-
вать про свой любовный опыт, боясь насмешек и осуждения, он поет песню о Кляйнзаке, трансфор-
мируясь в маленького уродца. Это один из главных приемов Гофмана-писателя, выражение романти-
ческой теории контрастов, когда окружающая действительность воспринимается в ее резких диссо-
нансах. Ирония, по словам литературоведа и критика Наума Яковлевича Берковского, есть реальное 
отображение действительности. Он считал, что она, являясь «плоскостным рассмотрением мира, за-
ставляет человека пережить торжество высокого, а затем познать истину и упасть ниже низкого» 
[Романтизм в Германии, 2001, С. 72]. 

Ирония прослеживается и на музыкальном уровне. Кандидат искусствоведения М.Я. Куклинская 
в своей статье «Музыкальная квинтэссенция романтизма» подчеркивает «иррациональный характер 
музыки» Оффенбаха. Она отмечает, что «наиболее явными проявлениями служат игровые – карна-
вальные и пародийные – приемы». Шуточное цитирование «Дон Жуана» Моцарта, преувеличенно 
злодейский мотив Линдорфа, гротескная песня про Кляйнзака служат яркими примерами музыкаль-
ной иронии Оффенбаха [Куклинская, 1999, С. 79–80]. 

Любовные неудачи приводят героя оперы к разочарованию в жизни. Он зол и враждебен по отно-
шению к ней. Но, следуя принципам, сформулированным А.А. Блоком, трактовать романтизм можно 
следующим образом: романтизм не отрешение от жизни, а жадное стремление к ней. Романтическая 
личность, вследствие глубокого перелома, произошедшего в ее душе, теперь по-новому видит мир, 
она проникнута трепетом, тревогой, тайным жаром и восторгом от близости к Душе Мира [Блок, 
1923, Т. 9, С. 262]. 

Именно поэтому в финальном акте Муза призывает Гофмана отказаться от земных чувств, и, пе-
реживая потрясения от них, обратиться к искусству. 

Гофман Оффенбаха – это движение от одного типа романтической личности к другой. Хронологи-
чески сначала герой представляет собой трагического индивидуалиста, пассивного созерцателя жиз-
ни, хотя и ощущающего на себе притягательность мира филистеров. Затем, испытав сильные чувства, 
а потом и разочарование, он переходит к типу индивидуалиста, мстящего всему миру и разрушающе-
го самого себя. Лишь с помощью Музы происходит дальнейшая трансформация в следующий тип 
романтической личности – художника и творца, живущего вне времени, в своем мире искусства. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНА «ПАТРИОТИЗМ» 
В УЧЕБНОМ ДИСКУРСЕ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Тимургалеева А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гурьянов И.О. 
 

В настоящее время в связи с расширением сотрудничества между российскими и зарубежными 
компаниями и растущим вниманием к терминологии, возникает необходимость изучения терминов, 
определяющих информацию в тексте. 

В данной работе мы изучили функционирование термина «патриотизм» в контексте. Материалами 
исследования послужили статьи «Воспитание патриотизма как педагогическая проблема» [Матуш-
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кин, 2011] и “Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society 
and Education” [Öztürk, Malkoç, Ersoy, 2016]. 

Проанализировав определения понятия «термин» у Д.Н. Ушаковой, Г. Рондо, В.М. Лейчика, 
А.В. Суперанской, мы выделили следующие признаки этого понятия: 

– наличие дефиниции; 
– тенденция к моносемантичности и тенденция к полисемантичности; 
– термин должен обладать определенными систематизирующими свойствами; 
– прозрачность, краткость, удобство для произношения и запоминания. 
Далее были изучены классификации терминов. Основу составило учение Г.П. Мельникова [Мель-

ников, 1991]. Первое – это деление на теоретические термины и термины наблюдения, второе – деле-
ние на однозначные и многозначные термины. 

Функции термина были рассмотрены согласно учению В.М. Лейчика [Лейчик, 2009]. Термины 
выполняют номинативную, сигнификативную, коммуникативную, прагматическую и эвристическую 
функции. 

Практическая часть работы состояла из двух этапов. Первый этап – анализ количественных пара-
метров текста: 1) количество слов в тексте; 2) длина слова по количеству слогов; 3) длина предложе-
ния по количеству слов; 4) индекс читабельности по формуле Флеша-Кинкейда. Индекс читабельно-
сти ФК русскоязычного текста – 10,99, ориентирован на учащихся 10–11 классов российской школы 
(возраст – 17–18 лет). Индекс читабельности ФК англоязычного текста – 7,016, уровень седьмого 
класса американской школы (возраст – 15–16 лет). 

Второй этап – анализ качественных параметров: конкретность/абстрактность словарного состава. 
Абстрактность русскоязычного текста равна приблизительно 70 %, конкретность англоязычного – 
60 %. Термин патриотизм – абстрактное имя существительное, так как выделяется в качестве назва-
ния понятия, является отвлеченным понятием, обозначающим качество человека. 

Анализ ядерности/периферийности лексики. В термине патриотизм сема человек является ядер-
ной, периферийными семами будут пол, возраст, прилагательные, характеризующие данный термин, 
к примеру, любящий свою родину, отважный, преданный своему народу. 

Синтаксическая простота текста. Она определялась тремя переменными: 1) длиной предложения; 
2) количеством грамматических основ в предложении; 3) количеством слов в предложении в препо-
зиции к главному сказуемому. 

Термин патриотизм выполняет в предложении несколько функций: номинативную, так как назы-
вает понятие, свойство и признаки термина; коммуникативную, т. е. передает определенное содержа-
ние, служит средством передачи специального знания; прагматическую, которая говорит о том, что 
человек, любящий свое отечество – это патриот. 

В составе текста термин патриотизм несет на себе смысловую нагрузку, которую можно назвать 
опорной: отвечает за специальную составляющую сообщения, отражает именно тот смысл, который 
делает текст принадлежащим к той или иной сфере, в нашем случае – к сфере педагогической дея-
тельности. Четко очерченные смысловые границы термина патриотизм позволяют очертить границы 
самого предмета сообщения в целом, без чего научный текст просто не может считаться таковым. 

Таким образом, представленные количественные и качественные параметры текста дают пред-
ставление об особенностях функционирования термина в учебном дискурсе. Перспективы исследо-
вания видятся в дальнейшем анализе учебного дискурса не только в русском и английском, но и во 
французском языке. 

 
 

А.С. ПУШКИН И Г. ТУКАЙ: 
ДИАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР (МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Федорова А.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бекметов Р.Ф. 
 

«Ни одна великая национальная литература не развивалась вне творческого взаимодействия с ли-
тературами других народов», – писал В.М. Жирмунский [Жирмунский, 1979, С. 71]. Действительно, 
развитие национальных литератур происходит за счет межлитературного диалога (коммуникации), 
который характеризуется многослойностью и многообразием межлитературных отношений, их взаи-
мовлиянием, единством национального и универсального. Свидетельством такого диалога является 
творчество Г. Тукая. Именно Г. Тукай первым открыл дорогу в татарскую литературу достижениям 
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русской и мировой литературы. Он писал: «Наша нация нуждается в настоящих писателях, таких, как 
Пушкин, Толстой, Лермонтов, которые бы способствовали ее прогрессу» [Нагимов, 2006, С. 74]. 

Значение русской литературы и мировой классики оценивалось Г. Тукаем достаточно высоко. Из-
вестно, что Г. Тукай переводил А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, 
Л.Н. Толстого. Так называемые переводы Г. Тукая отражают переживания поэта, помогают понять 
его душевное состояние. Своим обращением к русским поэтам Г. Тукай в той или иной мере воспол-
нял то, чего не могли передать образы традиционной татарской поэзии. 

Вообще, русскую литературу татарский поэт знал достаточно хорошо. Г. Тукая покорила лирика 
А.С. Пушкина, ее широта и беспредельность. Несомненно, А.С. Пушкин глубоко проник в творчество 
Г. Тукая. У татарского поэта имеется целый ряд стихотворений, представляющих собой переводы 
отдельных произведений А.С. Пушкина или их свободное, творческое истолкование. В 1907 г. Г. Ту-
кай перевел на татарский язык стихотворение «Узник», а впоследствии – «Веселый пир», «Любопыт-
ный», «Когда твои младые лета…», «Десятая заповедь» и др. Знаменитую «Сказку о золотом петуш-
ке» А.С. Пушкина мы также читаем в переводе Г. Тукая («Алтын әтәч», 1908). К своей поэме-сказке 
«Шурәле» Г. Тукай сделал следующее примечание: «Эту сказку – «Шурале» – я написал, пользуясь 
примером поэтов А. Пушкина и М. Лермонтова, обрабатывавших сюжеты народных сказок, расска-
зываемых народными сказителями» [Тукай, 1986, С. 9]. Как видно, татарский поэт также интересо-
вался и источниками, которыми пользовались русские поэты. 

В переводах и переложениях татарского поэта можно отметить симбиоз русской и татарской лите-
ратур. Используя образы, мотивы и сюжеты одной культуры (не только русской), Г. Тукай создает 
совершенно иной художественный мир, с обязательным указанием на литературный источник, в ко-
тором был найден этот мотив, образ или сюжет («Из А.С. Пушкина» (1906), «Из турецкого» (1908), 
«Свобода женщин (по В. Князеву)» (1909), «Пророк (по Лермонтову)» (1909), «После желаний (заим-
ствовано у А.С. Пушкина)» (1909), «Сон (из И. Гете)» (1910), «После страданий (по Майкову)» 
(1910), «Голубь (из русского)» (1910) и т. д.). 

Творчество А.С. Пушкина и Г. Тукая является богатейшим материалом, на основе которого можно 
развивать культурологическую компетенцию. «Культурологическая компетенция… способность 
и готовность к диалогу культур, основанная на комплексе усвоенных лингвистических знаний, уме-
ний, навыков в иностранном языке, знании социокультурной системы страны изучаемого языка, 
а также исторических условий, повлиявших на ее становление» [Бабаянц, 2008, С. 22]. 

При проведении урока нас будет интересовать, прежде всего, сравнительный анализ поэтических 
миров двух поэтов, а именно то, что в двух, казалось бы, абсолютно разных произведениях обнару-
живается много схождений на уровне авторского сознания и лирических интенций. 

Главная цель этих уроков – нахождение универсальных литературных мотивов, образов и языко-
вых интерпретаций при переводе текста-оригинала на татарский язык, воспитание уважения к куль-
туре другого народа и нравственного отношения к людям. Формы занятий могут быть самыми раз-
ными: в виде лекций или эвристических бесед; можно провести уроки внеклассного чтения, откры-
тые уроки, интегрированные уроки по сопоставительной поэтике русской и татарской литератур; це-
лесообразно применять проектную деятельность, направленную на сравнительный анализ нацио-
нальных образов, мотивов, сюжетов. Интересно разработать программу элективного курса по рус-
ской и татарской литературе в сравнительно-сопоставительном плане для учащихся средних и стар-
ших классов. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 
УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

Фомина Д.А., Константинов В.Д. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Аюпова Р.А. 
 
Перевод устойчивых фраз, характеризующихся образностью и частотной неоднозначностью зна-

чения, неизменно представляет большую сложность в работе переводчика – актуальность данного 
исследования обусловлена назревшей необходимостью выработки определенного алгоритма перево-
да данных выражений с применением компьютерных методов. Новизна исследования определяется 
использованием в переводе устойчивых конструкций таких методов, как нейронный машинный пере-
вод и машинный перевод, основанный на статистике. Его основная цель – найти наиболее адекватные 
способы перевода каждой группы устойчивых выражений. 
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Осуществление прагматического воздействия на получателя информации – важнейшая составля-
ющая общения. При межъязыковой коммуникации воспроизведение прагматического потенциала 
оригинального текста и обеспечение необходимого прагматического воздействия на рецептор в зна-
чительной степени зависит от выбора переводчиком языковых средств при создании им текста пере-
вода. 

Прагматический потенциал журналистских текстов в основном определяется употреблением в них 
устойчивых выражений. Анализ 155 примеров употребления готовых языковых единиц в публици-
стических текстах экономической тематики, 64 % из которых составляют образные и 36 % – необраз-
ные конструкции, позволил выявить ряд характерных выполняемых ими функций, обусловивших вы-
бор авторами статей именно этих выражений. Использование необразных конструкций направлено на 
достижение естественности в построении текста – оно обеспечивает гармоничные связи между его 
элементами и способствует экономии языковых средств.  Образные готовые выражения реализуют 
в публицистических текстах категории эмотивности, оценочности и экспрессивности – их использо-
вание подразумевает апелляцию к чувствам и настроениям читателя, эмоциональное влияние на него. 
Учитывая, что клише и устойчивые выражения, наделенные эмотивной, оценочной, экспрессивной 
семами, берут на себя большую часть прагматической функции текста, адекватный перевод этих кон-
струкций с сохранением не только денотативного компонента их значения, но и всех возможных ас-
пектов коннотативного компонента значения – важнейшая задача переводчика. Не менее важным яв-
ляется сохранение их количества в тексте перевода. 

Применение машинного перевода становится неотъемлемой частью передачи текста на другой 
язык. В нашем исследовании мы использовали электронный ресурс “ABBYY Lingvo Live”, а также 
cайт “Reverso Context”, специализирующийся на переводе слов и словосочетаний в контексте. 
В результате анализа машинного перевода вышеупомянутого количества устойчивых выражений мы 
приходим к выводу о том, что эффективность использования современных переводческих сайтов на 
данный момент зачастую ограничена, когда речь идет о переводе образных конструкций (используе-
мые ресурсы предоставляют пословный перевод их компонентов). Тем не менее применение их воз-
можностей позволяет найти способы облегчения и ускорения процесса перевода. 

Вышеназванные ресурсы основаны на статистическом методе, поэтому их возможности сильно 
ограничены при переводе метафорических, образных языковых единиц. В последнее время электрон-
ные ресурсы начали использовать нейронный машинный перевод модели seq2seq, состоящей из эн-
кодера и декодера, которые образуют рекуррентную нейронную сеть. Это более высокий уровень 
машинного перевода, когда компьютер начинает выделять семантику текста. В настоящее время дан-
ная модель нейронного машинного перевода создана для англо-французского и франко-английского 
перевода. Наш анализ перевода англоязычных экономических тексов на французский язык полно-
стью подтвердил, что подобная модель машинного перевода намного надежнее и при переводе язы-
ковых единиц с переносным значением. 

 
 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕОНОМИНАЦИИ  
В ЖАРГОННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ КАЗАНСКИХ ВУЗОВ 

Хамзина Р.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Щуклина Т.Ю. 
 

В последние десятилетия особенно резко изменились условия функционирования языка. Жизнь 
современного общества отличается стремительностью, многообразием и полярностью своих явлений 
и процессов. Язык, как живой организм, находится в постоянном развитии, принимая различные 
формы и вариации. В современном языкознании особенную остроту приобретает тема жаргонной 
речи, представляющая собой интереснейший лингвистический феномен, бытование которого ограни-
чено не только определенными возрастными, но и социальными, временными и пространственными 
рамками. 

Объектом нашего исследования стали словообразовательные неономинации, функционирующие 
в жаргонной речи студентов казанских вузов. Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 
учащиеся различных институтов Казанского федерального университета, Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, спорта и туризма, Казанского национального исследовательско-
го технологического университета, Казанского национального исследовательского технического уни-
верситета им. А.Н. Туполева. 
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Респондентам было предложено подобрать жаргонные синонимы к ряду слов-смыслов, относя-
щихся к следующим тематическим группам: еда, питье, мужчина (парень), женщина (девушка), ве-
селье, одежда, деньги, хорошо, плохо, тупой, умный, клуб, библиотека, общежитие. Проведенное 
исследование показало, что в современном студенческом жаргоне представлены практически все 
способы русского словообразования. Одним из продуктивных среди них является морфологический 
способ суффиксации. Путем присоединения экспрессивных словообразовательных суффиксов актив-
но производятся как отглагольные (хавать→хавча, хавать→хавло, мутить→мутилово), так и оты-
менные дериваты (еда→едуша, чика→чикуля, чувак (жарг.)→чувачелла, чел (жарг.)→челик и др.), вы-
ражающие позитивную или негативную оценку. Другим широко распространенным способом попол-
нения жаргонной лексики является семантическая деривация. Активнее и регулярнее всего семанти-
ческому переосмылению, результатами которого становятся экспрессивные дериваты, подвергается 
субстантивная лексика: перец, кекс, хлеб, гамбургер, чебурек (лицо мужского пола); курица, телка, 
киска, ворона, жаба, бабочка, камбала, вол (лицо женского пола); бобы, лаванда, фисташки (день-
ги); библия (объемистый учебник); жесть (плохо); задрот (умный); косяк (плохо); труба (плохо); 
коры (веселье); шарага (общежитие); трясина (клуб); петля (плохо) и др. 

Изучение материала показало, что сегодня в речи студентов активно функционирует большое ко-
личество словообразовательных жаргонизмов, источники которых весьма различны. Разнородная 
лексика имеет определенные сферы и условия функционирования и характеризуется выраженной 
оценочной и эмоционально-экспрессивной значимостью. Студенческий жаргон представляет собой 
интересное социокультурное явление, отражающее мировосприятие общества, все трансформации, 
которые происходят в жизни современных людей. Он достаточно быстро обновляет свой лексиче-
ский состав, пополняясь неономинациями. Поэтому не удивительно, что жаргон, будучи квинтэссен-
цией разговорной речи, в которой он возникает, живет и является предопределенным удобством 
и воображением носителей языка, все больше и больше привлекает к себе внимание исследователей.  

 
 

ФЕНОМЕН ПАВЛА ПЕРВОГО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ Е.П. КАРНОВИЧА  
«МАЛЬТИЙСКИЕ РЫЦАРИ В РОССИИ» 

Хамидуллина Л.Р.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н. 
 

Специфика методики Е. Карновича заключается в том, что он, повествуя об эпохе Павла Первого 
и о нем самом, опирался исключительно на исторические факты. Действительно, в основе повести 
лежат очерки аббата Жоржеля, который жил в Петербурге в период правления Павла I. При этом ав-
тор сразу подчеркивает, что период царствования последнего императора XVIII в. был замечатель-
ным и весьма незаурядным. 

Е. Карнович не идеализирует Павла, хотя и симпатизирует ему. При всем этом писатель не умал-
чивает о страхе людей перед ним. 

Повествование начинается с рассказа о любви Павла к рыцарским романам. Читатель впервые 
знакомится с ним, когда он сидит за чтением книги аббата Верто «История гостеприимных рыцарей 
святого Иоанна Иерусалимского», что, по убеждению писателя, и сформировало в будущем импера-
торе рыцарские понятия. 

Автор актуализирует проблему взаимосвязи психологии императора с его биографией. Так, отме-
чается реальный исторический факт из жизни императора: он был отобран у матери императрицей 
Елизаветой Петровной, которая вскоре оставила его на воспитание старым бабкам. Они глубоко ве-
рили в суеверия, жили предрассудками, все время рассказывали чуткому и нежному Павлу «вздорные 
россказни», идеальный ребенок представлялся им в образе недоросля, который только и знает, что 
все время ест и предается лени, – все это наложило на его сознание негативный отпечаток. Таким об-
разом, безразличие Елизаветы Петровны к своему внуку значительно покалечило его психику и тем 
самым лишило будущего императора гармонии и уверенности в себе. 

Вторая проблема, которую поднимает автор, – это контраст между политикой и искусством. 
По глубокому убеждению императора, искусство не должно было страдать от политических ситуа-
ций в мире. Не случайно он стремился возродить театр в противовес балам, которые не давали ни ду-
ховной, ни практической пользы. Отдых в искусстве и праздность – контрастные и несовместимые 
для Павла понятия. 



456 

Третья проблема, актуализируемая писателем, связана с доверчивостью Павла и «тактикой обма-
на» в его окружении. Император всегда воспринимал свое правление как религиозную миссию, цель 
которой заключалась в установлении справедливости, защите добра от зла, тем самым ему должно 
было «охранять спокойствие и поддерживать порядок» не только внутри своей страны, но и во всем 
мире. Так, когда рыцари – поборники католической веры подверглись гонениям со стороны француз-
ской власти, которая установилась после Великой французской революции, они нашли поддержку 
и защиту именно у России. Иезуиты и представители мальтийского ордена обманным путем хотели 
добиться протекции императора Павла, поверившего в их искренность в деле борьбы за честь като-
лической церкви и стремлении защитить высоконравственные общечеловеческие идеалы. Главная 
цель иезуитов заключалась в том, что они любыми путями хотели объединить католическую и право-
славную церкви в пользу первой. 

Повествование в романах Е.П. Карновича строится не на любовной интриге, что чаще характерно 
для художественной литературы «второго ряда», а на столкновении исторической личности с окру-
жающими обстоятельствами. На первый план выдвигаются не вымышленные персонажи, а историче-
ские лица, выдающиеся личности, которые оказываются выразителями авторского понимания проти-
воречий и закономерностей эпохи. Главная причина обращения автора к такой системе сюжетосло-
жения определялась желанием осветить в «прямой» форме политические аспекты исторического раз-
вития. 

 
 

ЖЕНСКАЯ ТЕМА В РОМАНЕ МАРГАРЕТ ЭТВУД «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» 

Хасанова А.М.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Зуева Е.В. 
 

Литература с женскими протагонистами набирает все большую популярность. Маргарет Этвуд – 
одна из писательниц, поднимающих актуальную проблему важности феминизма в своих произведе-
ниях. 

В романе «Она же Грейс» Этвуд предлагает свою версию истории преступления, совершенного 
в Канаде в 1843 г. Шестнадцатилетняя служанка Грейс Маркс, ирландская иммигрантка, и конюх 
Джеймс Макдермотт были обвинены в убийстве их хозяина Томаса Киннира и его экономки и бере-
менной любовницы Нэнси Монтгомери. Макдермотт был повешен, а Грейс приговорили к пожизнен-
ному заключению в тюрьме. 

Писательница раскрывает это не просто как загадочное убийство, а как исследование того, как 
женщины справляются с годами накопленной яростью. Роман «Она же Грейс» и коварные послед-
ствия патриархата, который он изображает, кажутся неразрывно связанными с настоящим. Этвуд по-
казывает, как женщины учатся рассказывать истории о себе и своих травмах таким образом, чтобы 
это щекотало нервы слушателей и заставляло их сопереживать им. 

Действие романа происходит в Викторианскую эпоху, когда женщины находились под гнетом 
патриархата, и порой единственное, что они могли сделать, чтобы выжить, это играть роль. Именно 
поэтому нельзя точно утверждать, виновна Грейс или нет. Повествование ведется от лица главной 
героини, которая рассказывает всю историю в разговорах с алиенистом. Грейс постоянно играет 
с доктором Джорданом, притворяясь, будто не понимает, чего он хочет, и ясно дает понять читате-
лям, что утаивает часть истории. К тому же во время рассказа ее слова и мысли сливаются воедино, 
и становится очень просто потерять нити реальности и воображения. 

Грейс Маркс и ее подруга Мэри Уитни представляют собой два основных типа девушек, которые 
существовали в то время. Единственным достижением служанки, которая находилась под контролем 
своих хозяев, было сохранение девичьей добродетели. Отсюда известное деление на целомудренную 
девушку и девушку легкого поведения. Мэри, верившая в то, что может определить собственное бу-
дущее, умерла мучительной смертью. Грейс, которая не ожидала никакой независимости, сумела спа-
стись от ужасной участи лишь на некоторое время, получив несколько более высокооплачиваемую 
должность в качестве чуть более квалифицированной служанки. 

Этвуд также раскрывает образ экономки Нэнси Монтгомери, которая, на первый взгляд, кажется 
высокоморальной девушкой, но на самом деле двулична и состоит в сексуальных отношениях вне 
брака. Грейс Маркс недоумевает, что ей сходит с рук то же преступление (секс вне брака), которое в 
итоге привело к смерти Мэри Уитни. 
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«Бесчеловечная ведьма», «невинная жертва мерзавца, заставившего меня действовать против сво-
ей воли», «славная девушка с уступчивым характером», «хитрая и коварная», «не все дома» – Грейс 
перечисляет качества, приписываемые ей прессой и недоумевает: как один человек может вмещать 
все это в себя? Когда Этвуд начала изучать ее дело, то обнаружила, что оно построено на домыслах 
и заранее запрограммированных социальных установках. Грейс приходится приспосабливаться к об-
ществу и играть некую роль, чтобы выжить. Вот почему она предоставляет три разные версии про-
изошедшего – все зависит от того, кому она их рассказывает. 

Маргарет Этвуд в романе «Она же Грейс» достоверно изображает положение женщины в Канаде 
XIX в., показывая двойные стандарты, принятые в обществе по отношению к женщине. Представи-
тельницы женского пола считались по своей природе хрупкими и нравственными, поэтому люди со-
мневались, смогла ли бы такая женщина, как Грейс, совершить убийство, в котором ее обвиняют. 
Женщины оставались хорошими и чистыми до тех пор, пока соответствовали тому впечатлению, ко-
торое они производили на общество. Однако в тот момент, когда они отклонялись от своего образа, 
их начинали считать сумасшедшими. 

 
 

ВИДЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ 

Хафизова Э.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гималетдинова Г.К. 
 

Проблема интертекстуальности является одной из актуальных тем лингвистики и литературоведе-
ния. Истоки изучения интертекстуальности восходят к работам Ю. Кристевой. Сегодня теория интер-
текста изучается в разных направлениях. Обзор современных исследований, проводимых в теории 
интертекста, показывает, что интерес к изучению интертекстуальности возрастает и связан с повы-
шением внимания к диалогическому взаимодействию текстов различных функциональных разновид-
ностей. 

В теоретической части исследования рассматривается интертекстуальность как лингвистическое 
явление, анализируются этапы становления интертекстуальности, приводятся основные характери-
стики газетного текста, на материале которого нами изучены вопросы интертекстуальности. Газет-
ный текст представляет собой единое целое, которое базируется на политической, культурной, науч-
ной, экономической, спортивной и других сферах. В содержательном отношении наиболее значимой 
частью статьи является ее заголовок, функция которого состоит в привлечении внимания читателя. 
Основные типы интертекстуальных элементов: эпитеты, реминисценции, пародирование текста, ал-
люзии, цитаты. 

В практической части исследования представлены примеры конкретных статей из английской га-
зеты “The Guardian” и американской газеты “The New York Times”, в которых содержатся типы 
наиболее известных интертекстуальных элементов. На основе проделанной работы мы пришли к вы-
воду, что самыми распространенными группами являются: 

1. Статьи с упоминанием персонажей из сказок (29,6 %). 
Например, Шон Ингл (Sean Ingle) в своей статье “Ester Ledecka seals status as Winter Olympics snow 

queen with double gold” от 24 февраля 2018 г. сравнивает Эстер Ледецкую, спортсменку и первую 
женщину, получившую золотую медаль на зимних Олимпийских играх, со Снежной королевой, ссы-
лаясь на сказку Ганса Христиана Андерсена. 

2. Статьи с героями трагедий, баллад, поэм, романов и рассказов (22,2 %). 
Примером служит актуальная тема борьбы с пищевыми отходами в статье Димпл Виджейкумар 

(Dimple Vijaykumar) “The Robin Hood army: fighting food waste in India and Pakistan” от 2 июня 2015 г. 
Она пишет, что индийская и пакистанская армия добровольцев «Робин Гуд» (“The Robin Hood 
Army”) перераспределяет остатки еды из ресторанов и кафе голодающим. Робин Гуд – известный 
средневековый герой баллад и поэм. 

3. Статьи с героями известных фильмов и мультфильмов (22,2 %). 
Главный редактор газеты “The Guardian” Гэри Янг (Gary Younge) в своей статье размышляет о по-

литике Трампа и выходе Великобритании из Европейского союза и ссылается на знаменитый мульт-
фильм киностудии “Dreamworks Pictuires” – “Shrek” (2001). Янг утверждает следующее: народ Аме-
рики хочет вернуться в «лучшие времена», т. е. до выборов последнего президента США Дональда 
Трампа, как и герой мультфильма Шрэк, который, совершив волшебную сделку с Румпельштильцхе-
ном, пожалел о своем решении и захотел вернуть привычный для него мир. 
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4. Статьи с персонажами из комиксов (рассказов в картинках) (18,5 %). 
5. Статьи с цитатами из песен (3,7 %). 
6. Статьи с героями из мифологии (3,7 %). 
На основе проделанной работы и анализа исследований лингвистов и литературоведов можно сде-

лать вывод, что характерными особенностями интертекстуальности являются диалогические отноше-
ния двух текстов, усиливающие смысл того или иного произведения. 

В результате проведенного анализа можно обобщить, что из всех интертекстуальных элементов 
для газетного текста наиболее характерно употребление эпиграфов, реминисценций, аллюзий, паро-
дирования текста и использование цитат. Они отсылают читателя к конкретным литературным про-
изведениям, событиям, крылатым фразам, известным фильмам и мультфильмам. 

 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮШИЕ ЦВЕТ, 
В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Чжан Хунян 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартьянов Д.А. 
 

Цель нашего исследования – изучить прилагательные, обозначающие цвет в современном русском 
языке. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: сформировать список прилагатель-
ных, обозначающих цвет; проанализировать, как описаны эти прилагательные в толковых словарях 
русского языка; выявить наиболее частотные прилагательные (по данным Национального корпуса 
русского языка). 

Первоначальный список был сформирован на основе «Словаря-тезауруса русских прилагатель-
ных, распределенных по тематическим группам» (под ред. Л.Г. Бабенко), раздел 14.1.3 включает 
в себя 159 единиц, 4 из которых являются неизменяемыми прилагательными: беж, бордо, хаки 
и электрик. Все эти единицы были проверены нами по двум словарям: «Толковый словарь русского 
языка с включением сведений о происхождении слов» (отв. ред. Н.Ю. Шведова, далее – ТСРЯ) 
и «Большой толковый словарь русского языка» (гл. ред. С.А. Кузнецов, далее – БТС). Были выявлены 
отсутствующие в словарях прилагательные: в ТСРЯ и БТС – иссиня-черный и рубинный; в ТСРЯ – 
белокипенный, лазуревый, шаровый, рдяный; в БТС – кумачный. 

Большинство прилагательных из нашего списка имеют в словарях два и более значения (в ТСРЯ – 
98 из 153, в БТС – 137 из 156). В ТСРЯ одно значение имеет 31 слово (багровый, бежевый, бордовый 
и др.), два значения – 72 слова, три значения – 14 слов, четыре значения – 4 слова, пять значений – 
4 слова, шесть значений – 3 слова, двенадцать значений – 1 слово (черный). 

Во многих случаях прилагательные, обозначающие цвет, описаны в словарях не как отдельные 
словарные статьи, а как внутристатейные единицы, например, 10 слов в ТСРЯ и БТС: агатовый 
(в статье агат), антрацитовый (в статье антрацит) и др. 

Также Выявлены также различия между словарями. Например, в ТСРЯ прилагательное амети-
стовый помещено в статье аметист, а в БТС имеется отдельная словарная статья аметистовый 
с двумя значениями. В БТС слово клубничный включено в статью клубника, а в ТСРЯ это отдельное 
слово. 

В ряде случаев в словарях для прилагательных из тезауруса не указано значение, связанное 
с цветом: агатовый, антрацитовый, апельсинный, дегтярный, дикий, зольный, известковый, кино-
варный, кобальтовый, льняной, нефритовый, огневой, перловый, померанцевый, яхонтовый (всего 
15 слов). Дополнительно в ТСРЯ (в ТСРЯ нет, но в БТС есть) – 15 слов: аметистовый, восковой, ин-
диговый, кремовый, малахитовый, мышиный, оловянный, охренный, охровый, охряный, травяной, 
угольный, ультрамариновый, шафранный, яичный. И дополнительно в БТС – 13 слов: бордо, грана-
товый, жемчужный, земляничный, карминный, карминовый, клубничный, медовый, перламутровый, 
пурпурный, пурпуровый, ржаной, сахарный. 

В Национальном корпусе русского языка мы осуществили поиск словосочетаний по типу «прила-
гательное + слово “цвет”» (абрикосовый цвет, агатовый цвет и т. д.). 

Самые частотные прилагательные: красный (972 документа, 1374 вхождения), белый (737, 958), 
желтый (635, 855), черный (683, 853), зеленый (627, 785), синий (433, 556), розовый (399, 479), серый 
(364, 422), голубой (284, 348), защитный (213, 298). 

Для 11 слов в НКРЯ не было обнаружено ни одного употребления: агатовый, белокипенный, ки-
пенный, кобальтовый, кумачный, нефритовый, огневой, охренный, рдяный, рубинный, сапфирный. 
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Кроме 159 слов из тезауруса, мы расширили список, добавив 53 единицы с цветовым значением из 
словарей ТСРЯ и БТС, отсутствующие в тезаурусе. Среди этих 53 слов 47 есть и в ТСРЯ, и в БТС, 
четырех слов нет в ТСРЯ, но они есть в БТС (махагон(и), рудой, рудый и ультрамарин), двух слов нет 
в БТС, но они есть в ТСРЯ: перванш и сомо(н). На настоящий момент список включает в себя 
212 слов. Среди них еще 6 слов без окончаний прилагательных: индиго, перванш, ультрамарин, ма-
ренго, сомо(н) и махагон(и). 

Мы составили также список синонимов среди прилагательных, обозначающих цвета. В нашем ис-
следовании мы выделили 23 слова, имеющие синонимы. Для сравнения: в «Словаре-тезаурусе сино-
нимов русской речи» (под ред. Л.Г. Бабенко) только 14 прилагательных: белый, бледный, голубой, 
желтый, защитный, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, оттенок, серый, синий, фиолето-
вый и черный. Мы исключили слова бледный и оттенок и добавили еще 11 слов: багряный, бурый, 
гнедой, дымчатый, каштановый, лиловый, огненный, розовый, сиреневый, темный, русый и рыжий. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Шакирова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Юсупова З.Ф. 
 

За последние годы в мире произошли значительные изменения приоритетов в образовании: пере-
ориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразование, овладение новыми инфор-
мационными технологиями и др. Современное образование должно дать человеку новые возможно-
сти, потому что развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые 
самостоятельно могут принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, умением поиска ин-
формации и работы с нею; личная ответственность, способность к смене видов деятельности, адап-
тивность – вот что ценится в наше время. 

Универсальными способами учебной познавательной деятельности являются универсальные учебные 
действия, которые можно определить как совокупный компонент ключевой образовательной компетен-
ции, представленный целостной, интегративной способностью школьника быть субъектом деятельности, 
которая позволяет активно и сознательно управлять ходом своей учебной деятельности. 

Модернизация общего образования требует разработки новой модели средней и старшей школы, 
перехода от традиционной установки на формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» 
к воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. Та-
ким образом, приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 
готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

Объект исследования: процесс развития познавательных универсальных учебных действий 
школьников. 

Предмет исследования: проектная деятельность как средство развития познавательных универ-
сальных учебных действий у школьников. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать педагогические усло-
вия развития познавательных универсальных учебных действий школьников в процессе проектной 
деятельности. 

Гипотеза исследования: развитие познавательных универсальных учебных действий школьников 
в процессе проектной деятельности будет эффективнее, если соблюдены следующие условия:  

– проектная деятельность организована с учетом возрастных особенностей школьников, мотиви-
рованности их деятельности и создания ситуации успеха; 

– обеспечено систематическое сотрудничество учителя, родителей и учащихся, предполагающее 
постепенное увеличение доли самостоятельной работы школьника. 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности организации проектной деятельности школьников. 
2. Определить сущность познавательных универсальных учебных действий. 
3. Обосновать эффективность применения проектной деятельности в развитии познавательных 

универсальных учебных действий школьников. 
4. Выявить уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий 

у школьников. 
5. Провести опытно-экспериментальную работу. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная программа может 
быть использована во внеурочных занятиях учителями в их практической деятельности. 

Совместно с 7 классом мы разработали проект по русскому языку на тему «Инстаминутка». 
На организационно-установочном этапе определяем количество участников, формируем группы. 

Техническая группа занимается набором текста на компьютере, сканированием и скидыванием всего 
материала в социальную сеть «Инстаграм». Информационная группа занимается поиском и пред-
ставлением необходимой информации. 

Творческая группа оформляет материал в форме лингвистической сказки, подготавливает иллю-
страции, сочиняет стихи. Проект продолжает развиваться, учащиеся активно работают над своими 
аспектами, которые они сами распределили, продолжают пополнять страницу в Инстаграмме разны-
ми правилами и заданиями на отработку этих правил. 

 
 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЯ В РОМАНАХ ДЖОНАТАНА САФРАНА ФОЕРА 

Шакирова А.Р.  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор О.Б. Карасик 
 

Американские ученые Нейл Хоув и Уильям Штраус выделяют на данный момент три поколения: 
X, Y и Z. К поколению Z, также известному как интернет-поколение, центениалы, iПоколение, 
“Homelanders”, “Homeland Generation”, принадлежат люди, родившиеся после 1996 или 2000 г. 
Представителей этой эры ни с кем не спутаешь: это первое в истории поколение, которое родилось 
в эпоху интернета [Интернет-журнал “Newtone”]. 

Анализируя Оскара Шелла, героя романа «Жутко громко и запредельно близко», опубликованного 
в 2007 г., мы видим, что мальчик умеет обрабатывать огромный объем информации, к которому 
появляется доступ благодаря интернету, и выхватывает из этого потока ту информацию, которую 
считает нужной. Ему привычнее воспринимать информацию короткими ответами, символами 
и знаками, как в виртуальном мире. Поэтому мальчик с дедушкой быстро находят контакт. 

Оскар родился примерно в 1992 г., он – интернет-мигрант: его жизнь еще делится на реальность 
и виртуальный мир, но в поведении и привычках уже присутствуют особенности, характеризующие 
интернет-поколение. 

Следующий роман «Вот я», опубликованный в 2017 г., описывает детей, которые уже не помнят, 
какой была жизнь без виртуальной реальности и гаджетов, и уже не ограничиваются просто 
домашним компьютером. 

Представители поколения Z не делят мир на виртуальный и реальный, их жизнь плавно перетекает 
на экран и обратно. Сэм «живет» в онлайн-игре под названием «Иная жизнь», отец напоминает 
Максу: «Ты не умер. <…> На свете есть настоящие мертвецы. <…> Ты огорчен. Огорчен и умер – 
это разные состояния» [Фоер, 2018, С. 185]. Интернет-поколение не представляет жизни без 
девайсов: ему даже не приходит в голову, что когда-то оно может оказаться без этой цифровой 
поддержки: «У кого с собой гаджеты, запишите: одиннадцать – двадцать четыре, в два. Нет гаджета, 
попробуйте использовать мозг» [Фоер, 2018, С. 175]. У поколения центениалов нет идеалов: они 
знают, что любой может стать популярным, если предложит интересный контент. Их не заботят 
такие вещи, как посыл, нравственность: «Если эта игра делает такие деньги, то это показатель чего? – 
Не знаю. Того, насколько она важна?» [Фоер, 2018, С. 183]. 

Минус центениалов в том, что они не любят долго концентрироваться. Трехлетний Бенджи 
говорит то, что думает, питается заморожеными продуктами. Оба старших мальчика легко 
жонглируют темами в диалогах, перескакивая с одной темы на другую. Центениалы часто 
переключают внимание, им сложно задерживаться надолго на одной теме, они не любят 
возвращаться к одному вопросу по несколько раз. 

Это поколение выросло в эпоху терактов и экономических кризисов, и они как никто ценят 
безопасность. Это перетекает в обязанность родителей – мигрантов эры, которые не могут избежать 
ее влияния: они страхуют машину, дом и даже жизни детей. Они хотят стабильности, и обустройство 
дома занимает важную часть их семейной жизни. Они обращают внимание на марку товара, «знают 
лучших во всем – пылесосы «Миле», блендеры «Витамикс», ножи «Мисоно», краска – «Фэрроу 
и Болл» [Фоер, 2018, С. 47]. Эта бытовая рутина со своими именами баюкает сознание, создавая 
ощущение стабильности, защищенности и комфорта. Им не нравятся одноразовые вещи, они хотят 
покупать то, что прослужит долго; стараются быть минималистами, но покупают брендовые вещи. 
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Автор создает образы согласно законам исторической эпохи, общественным убеждениям 
и моделям поведения. Фоер демонстрирует, какие серьезные изменения за небольшой срок 
произошли не только на макро-, но и на микроуровне, создавая новый быт, в котором развивается 
персонаж с совершенно новым мировоззрением. Писатель делает это очень органично: он сам 
является наблюдателем этих метаморфоз, подмечая детали и используя их в своих романах для 
усиления эффекта. И если в романе «Жутко громко и запредельно близко» влияние Интернета на 
жизнь Оскара Шелла можно отобразить как «картинки» из альбома главного героя – визуальные 
знаки, то в пространстве произведения «Вот я» влияние Интернета стало всеобъемлющим – оно 
эволюционировало в звук, ««звук времени», состоящий из звуков включаемых устройств марки 
«Эппл» [Фоер, 2018, С. 225]. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Шакмакова А.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Каримуллина Р.Н. 
 

Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») – социокультурная, символическая конструкция пола, 
которая призвана определять конкретную ассоциативную связь, обеспечивать полноценную комму-
никацию и поддерживать социальный порядок. 

Гендерный стереотип – это устойчивые, повторяющиеся, общепринятые представления (мнения) 
о месте и исполняемых ролях того или иного гендера в обществе, а также о личности людей той или 
иной гендерной идентичности [Словарь, 2002]. 

Выделяют следующие мужские и женские стереотипы: смелость и нежность, выносливость и лас-
ковость, уверенность и заботливость, ответственность и мягкость; агрессивность и уступчивость, ло-
гическое мышление и эмоциональность и др. Профессиональные сферы деятельности мужчин: твор-
ческая и руководящая должность или работа, предусматривающая тяжелый физический труд, тогда 
как здравоохранение, торговля и образование – сфера деятельности женщин; «мужская» роль в семье 
– кормилец, «женская» – мать, хозяйка. 

Существующие в обществе гендерные стереотипы могут играть негативную роль, во многом ис-
кажая истинную картину. 

Общеизвестно, что дети в школьном возрасте обладают высокой степенью восприимчивости, 
в связи с чем гендерные стереотипы, отраженные в детской литературе, в школьных учебниках ока-
зывают на ребенка серьезное влияние, поэтому изучение проявления гендерных стереотипов в учеб-
ной литературе актуально. 

Анализ литературы по данной теме позволил установить, что вплоть до настоящего времени от-
сутствуют работы, содержащие результаты исследования школьных учебников по русскому языку на 
предмет гендерной стереотипизации. Материалом нашего исследования являются школьные учебни-
ки по русскому языку для общеобразовательных учреждений (4, 5, 9 классы), изданные во второй по-
ловине ХХ – начале XXI вв. По мнению специалистов, в частности Л.В. Штылевой, воспитание ген-
дерной толерантности и гендерной сензитивности (составляющих качеств гендерно андрогинного 
человека) возможно вплоть до 5 класса, далее воспитание человека, гармонично сочетающего в себе 
как мужское, так и женское начала, становится невозможным, именно поэтому материалом исследо-
вания послужили учебники для 4, 5 и 9 классов. 

Гендерная идеология, используемая в образовании, влияет на положение мальчиков и девочек 
в школе, на отношение к учебе и результаты обучения, на выбор профессии и жизненного пути. 

Цель исследования: изучить, какие гендерные стереотипы отражены в этих учебниках. 
В рассматриваемых учебниках было выявлено 128 иллюстративных примеров (предложения, ри-

сунки) использования стереотипизации. 
Примеры текстов, в которых действующими лицами являются представители мужского пола 

(отец, сын, мальчик, юноша и т. п.) составили 34 % (39 примеров), из них: 
а) в 3-х примерах представители мужского пола обладают ярко выраженными феминными харак-

теристиками, например: Мальчики поднимаются в гору, но при этом один из них несет в руке цветок, 
созерцает окружающий мир; мальчик читает вместе с девочкой; мальчик испытывает чувство 
страха и т. п.); 
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б) в 36 примерах представители мужского пола обладают ярко выраженной маскулинностью, напри-
мер: решительностью; силой воли; физической силой; активностью; низкой успеваемостью и др.). 

Текстов (иллюстраций), в которых главными действующими лицами являются представители 
женского пола (дочь, мать, сестра, девочка, девушка) составили 24 % (28 примеров), при этом во всех 
случаях присутствует ярко выраженная стереотипизация, например: Девочки готовят ужин; зани-
маются пассивными занятиями: чтением книг, хозяйством; на многих репродукциях девочки пред-
ставляются в юбках и платках и т. п.). 

Примеры текстов без разграничения половой принадлежности с использованием обобщающих по-
нятий (ребенок, дети, ученики, люди и т. п.) составили 42 % (61 пример), при этом многие из них 
приводятся в учебнике для 9 класса, что, скорее всего, связано со степенью обобщенности понятий. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что гендер представлен неодинаково, асси-
метрично (примеров с изображением лиц мужского пола больше); в учебниках для 4–5 классов мож-
но наблюдать ярко выраженные гендерные стереотипы, а в учебниках для 9 класса чаще приводятся 
иллюстрации (тексты, репродукции) обобщенные, адресованные ко всем, вне зависимости от пола. 

 
 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ СЛОГАНОВ) 

Шамсулина И.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Амурская О.Ю. 
 

Изучение особенностей рекламных слоганов является актуальным, так как в настоящее время ре-
клама сопровождает нас повсюду, где бы мы ни находились. Целью данной работы является опреде-
ление стилистических приемов англоязычных слоганов. Для привлечения внимания целевой аудито-
рии будет достаточно вставить в заголовок слово, которое обратит ее внимание на товар: Because 
you’re worth it! (“Loreal”); Probably the best beer in the world (“Carlsberg”); The joy of Pepsi (“Pepsi”); It 
helps protect your skin (“Nivea”); Innovation is Gillette (“Gillette”); Come and live the magic (“Disney”). 

Слоган может состоять из повествования, вопроса, восклицания, совета. 
Чтобы достигнуть экспрессивности, используются фонетические, лексические, морфологические 

и синтаксические языковые средства. 
Фонетические средства – рифмующиеся слоганы лучше запоминаются: Nicorette, Nicorette, you can 

beat the cigarette (“Nicorette”); The drive of your life (“Peugeot”); Love the skin you are in (“Olay”). 
Кроме того, в слоганах можно встретить такие фонетические средства, как аллитерация и ассо-

нанс: 
а) аллитерация: The pursuit of perfection (“Lexus”); Once you pop you can't stop (“Pringles”); Do the 

Dew (“Mountain Dew”); Beanz Meanz Heinz (“Heinz”); 
б) ассонанс: Live on the coke side of life (“Coca-Cola”); Maybe she’s born with it, maybe it’s Maybelline 

(“Maybelline”); The drive of your life (“Peugeot”). 
В данных примерах можно заметить языковую игру на фонетическом уровне. 
Лексические средства – авторы реклам отдают предпочтение таким словам, как great, good, power, 

new, sure: Good to the last drop (“Maxwell House”); The power of dreams (“Honda”); Life is good (“Coca-
Cola”); We make sure (“Fujitsu Siemens Computers”). 

Также слоганы могут нести в себе сравнительное значение: No battery is stronger longer (“Dura-
cell”); Probably the best beer in the world (“Carlsberg”). 

При использовании игры слов экспрессивность рекламы усиливается: Give me a break! (“Kit-Kat”) 
(каламбур – кусочек шоколадки); Wii would like to play – Wii хочет поиграть (“Nintendo”); Fly with US 
– Летай с нами (“US Airlines”) (игра слов – us – мы, с нами, US – США). 

Морфологические средства – cлоганы с использованием местоимения 1 лица: I'm lovin' it 
(“McDonald’s”); I am what I am (“Reebok”); I swear by Shell! (“Shell”). 

Синтаксические средства – слоганы повествовательного типа: The power of dreams (“Honda”); Star 
always shines from above (“Mercedes Benz”); Always Coca Cola (“Coca Cola”). 

Также в слоганах встречаются восклицательные предложения, с целью впечатлить: Impossible is 
nothing! (“Adidas’); I’m lovin’ it! (“McDonald’s”); Because you’re worth it! (“L'Oréal”); I swear by Shell 
(“Shell”). 

Использование в тексте вопросительных предложений направлено на вовлечение потребителя в 
размышление над  информацией, а также создание атмосферы непринужденного общения [Кара-
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Мурза, 2006]: WASSSSSUP? (“Budweiser”); Schhh! You know who? (“Schweppes”); Got milk? (“California 
Milk Processor Board”); What else? (“Nespresso”). 

Некоторые рекламные слоганы несут в себе побудительный характер: Ask for more (“Pepsi”); Just 
do it (“Nike”); Don't stop! Grab a Snickers! (“Snickers”); Buy it. Sell it. Love it (“eBay”). 

Простые предложения с одной грамматической основой – выигрышный вариант: Think different 
(“Apple); Ask for more (“Pepsi”); Challenge everything (“EA Games”); Life is good (“Coca-Cola”). 

Рифма – слоганы, содержащие в себе рифму, являются средством убеждения: Once you pop you 
can't stop (“Pringles”); Nicorette, Nicorette, you can beat the cigarette! (“Nicorette”); Love the skin you are 
in (“Olay’). 

Метафора – является средством создания образности речи: A taste of paradise (“Bounty”); Live on 
the coke side of life (“Coca-Cola”); Don’t be an alien in a foreign country (слоган школы иностранных 
языков); Skittles... taste the rainbow (“Skittles’); It gives you wiiings (“Red Bull”). 

Звукоподражание – суть  приема в том, что звуки воссоздают звучание, которое ассоциируется у 
нас с источником данного звука: Schhh! You know who? (“Schweppes”); It gives you wiiings (“Red 
Bull”); They’re g-r-r-r-eat! (“Kellogg’s”); WASSSSSUP?! (“Budweiser”); Mmm… Danone (“Danone”). 

Метонимия – формирует конкретный образ продукта, оценочный и положительный: Open happi-
ness (“Coca-Cola”); America runs on Dunkin (“Dunkin Donuts”). 

Задача слоганов заключается не только в передаче информации, но и в цели вызвать положитель-
ные эмоции. Этого всего можно достичь благодаря использованию необходимых стилистических 
средств. 
 
 

МОТИВ В РУССКОЙ И ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ 

Шарипова Э.Б.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хабибуллина А.З.  
 

Песня – один из наиболее популярных жанров искусства, основная функция которого сводится 
к отражению духовного мира народа, раскрытию мыслей и переживаний человека, выражению его 
национальной идентичности. 

Поэтика русской песни исследовалась в работах отечественных фольклористов A.Н. Веселовского, 
В.Я. Проппа, С.Г. Лазутина, В.И. Ереминой, Н.И. Костомаровой, А.А. Потебни, И.В. Силантьева. 

Изучению татарской песни посвятили свои работы Г. Рахим, К. Насыри, М. Бакиров, 
К.Н. Гафиуллина, Ю.Н. Исанбет. 

Вместе с тем в аспекте сопоставительного метода мотивы русской и татарской народной песни ис-
следованы недостаточно. В настоящее время нет ни одного комплексного исследования, в котором 
анализировалась бы в сопоставительном плане мотивика народной поэзии. 

Сопоставление мотивов татарских и русских лирических песен ведет к выяснению их художе-
ственных особенностей и уникальности форм народных произведений. Сопоставительный анализ 
дает возможность лучше понять, какое самобытное содержание имеют песни, участвующие в диалоге 
разных культур. 

В отличие от мотива в русской лирической песне, функциональное отношение мотива к теме в та-
тарских песнях не является строгим. Мотив здесь более свободен как по отношению к теме песни, так 
и по отношению ее лирическому сюжету. В татарской песне, как длинной (озын җыр), так и короткой 
(кыска җыр), связь между частями произведения ослаблена. Слово и музыка в ней более открыты по 
отношению друг к другу, что актуализирует иное, чем в русской традиции, понимание мотива как 
категории фольклорной поэтики. 

Так, русскую народную лирическую песню «Калинку с малиною вода поняла…» и татарскую ко-
роткую песню «Унмадым, дусларым» («Не повезло, друзья») объединяет одна тема – тяжелая судьба 
девушек, выданных замуж родителями за нелюбимого. В песне «Калинку с малиною вода поняла…» 
лирическая героиня переживает неудачный брак, называя семью мужа чужой стороной, а самого 
возлюбленного неровнюшкой. В тексте песни прослеживаются мотивы неравного брака и слез; также 
встречаются образы птицы и сада – кукушечки, который тесно связан с мотивом «гулкого» одиноче-
ства. Именно через образ кукушки, составляющий мотив тоски и одиночества, раскрывается тема 
одинокой и горестной судьбы девушки, которая переживает разлуку с семьей и родным домом. При 
этом названные мотивы подчиняются как лирическому сюжету, так и теме песни. 
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В татарской песне «Унмадым, дусларым» («Не повезло мне, друзья») звучат как ключевые мотив 
невезения (Уңмадым, дусларым, Бармы икән меңнән бер уңган?), а также мотивы несчастья и прода-
жи девушки: лирическая героиня сравнивает замужество с продажей девушки в обмен на скот. 
Счастливая любовь в татарских песнях предпочитается богатству. 

Отличием татарской песни от русской является одно из свойств поэтики – «принцип комбинато-
рики» (Э.Р. Каюмова). Он состоит в том, что связь слова и музыки здесь более свободная, нежели 
в русской песенной лирике. Текст песни включает мотивы, несвязные с темой песни и сюжетом (или 
же с едва уловимой связью), как, например, в произведении «Уңмадым, дусларым». 

Установлено, что, по сравнению с русскими народными песнями, в татарской лирике мотив красо-
ты природы является тем свободным мотивом, который, перемещаясь из песни в песню, может «ком-
бинироваться» с другими мотивами, непосредственно не связанными со смыслом произведения и его 
главной темой. 

Такой тип отношений между сравниваемыми образами называется «ассоциация идей», когда одна 
пришедшая в голову мысль непреднамеренно порождает другую (Г. Рахим). Кроме того, в отличие от 
мотивов в русской лирической песне, функциональное отношение мотива к теме в татарских народ-
ных песнях не является строгим. Мотив здесь более свободен как по отношению к теме песни, так 
и его лирическому сюжету. 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Шишкина А.И. 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент Юсупова З.Ф. 
 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) впервые в каче-
стве одной из целей изучения русского языка было утверждено формирование культуроведческой 
компетенции, которая предусматривает понимание следующих основополагающих моментов: 

1) язык – это основа и важнейшая часть национальной культуры, средство приобщения к ней; 
2) изучать язык – значит изучать национальную культуру; 
3) отношение человека к его языку – это отражение духовно-нравственной культуры личности; 
4) владение языком как средством общения предполагает овладение культурой речи и культурой 

общения; 
5) речевое поведение отдельного члена общество вносит свой вклад в создание речевой среды, ко-

торая является частью культурного пространства, основой сохранения культуры; 
6) в условиях многонационального государства, каким является Россия, изучение русского языка 

предполагает не только познание русской культуры, но и осознание многообразия духовного и мате-
риального мира, признание ценностей культур других народов. 

Содержание культуроведческой компетенции, согласно ФГОС, включает в себя следующие эле-
менты: 

1) воплощение в языке культуры и истории народа; 
2) взаимообогащение языков народов России; 
3) пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова; 
4) русский речевой этикет; 
5) культура межнационального общения. 
Таким образом, формирование культуроведческой компетенции в процессе преподавания русско-

го языка является одним из основных способов духовно-нравственного развития школьника, форми-
рования его национального самосознания, методом становления системы общечеловеческих ценно-
стей. 

В программах основного общего образования по русскому языку, разработанных на основе ФГОС, 
формирование культуроведческой компетенции содержательно представлено в разделе «Язык 
и культура», куда включены формируемые у школьников представления о взаимосвязи языка и куль-
туры, истории народа, знания в области русского речевого этикета, а также предусмотрены специфи-
ческие виды учебной деятельности, такие как выявление единиц языка с национально-культурным 
компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей и адекватное 
употребление правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
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Компонент образования по русскому языку, реализующий культуроведческую функцию, таким 
образом, понимается как важная составная часть ФГОС, устанавливающая систему требований, пра-
вил и норм обучения русскому языку. 

Важным аспектом данного компонента является национально-культурный, который является обя-
зательной частью курса русского языка и который должен обеспечить «возможность самоидентифи-
кации как представителя того или иного этноса, установление духовной связи между собой и своим 
народом» [Семенова, 2004, С. 6], а также эффективное приобщение учащихся к общекультурным 
и национально значимым ценностям, осознание ими своеобразия родного языка, формирование и 
развитие чувства принадлежности к национальной культуре, т. е. национального самосознания. [Се-
менова, 2004, С. 6]. 

В обучении русскому языку в школе культуроведческая функция русского языка реализовывается 
через тексты с культурологической информацией, пословицы и поговорки, фразеологизмы, которые 
используются в качестве дидактического материала. 
 

 
ГОРОДСКОЙ ТЕКСТ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗЕМФИРЫ РАМАЗАНОВОЙ 

Шуркалина Н.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Афанасьев А.С. 
 

Образ города в русской рок-поэзии существует с самого ее зарождения. Это в своей статье зафик-
сировал А.Э. Скворцов, отметив, что «рок – явление исключительно городское и вне определенных 
городских характеристик просто немыслим» [Скворцов, 1999]. А.А. Арустамова и С.Ю. Королева 
справедливо говорят об урбанистическом сознании рок-поэтов, называя структурные и смысловые 
элементы художественных текстов, где оно может проявляться: «наличие системы оппозиций 
(например, город/природа, ночь/день, земля/крыши домов, стены/крыши»), устойчивые мотивы 
и знаки города, специфика городских локусов, городское мифотворчество (антропоморфизация горо-
да, одушевление артефактов, предметного мира и т. д.)» [Арустамова, Королева, 2000, С. 84]. В дан-
ной работе мы хотим продолжить исследования городского текста рок-поэзии и рассмотреть особен-
ности его изображения в лирике Земфиры Рамазановой. 

Образ города является одним из сквозных в лирике уфимско-московской поэтессы. Соотносить 
тексты поэтессы с конкретными городами достаточно проблематично. Земфира Рамазанова редко 
называет свои города, да и таких «кодовых» слов, как питерская парадная, мы у нее вряд ли когда-
нибудь увидим. В ее творчестве можно выделить два города: Москва («Вороны-москвички») и Уфа 
(«Я почти попала в хроники твои»1). Однако из-за неустойчивого разделения московского и уфим-
ского текста, кажется, что лирический герой не видит разницы между Москвой и Уфой, ему одиноко 
и там и здесь. Поэтому сам город – это собирательный сквозной образ. При конструировании мира 
города автор использует традиционные образы домов, улиц, дворов, мостов, переулков, дорог, фона-
рей. Значимыми для Земфиры Рамазановой является образы, связанные с городским транспортом: 
машина, метро, трамвай, маршрутка, метро. 

Для выстраивания городского текста Земфира Рамазанова использует не только сквозные образы, 
но и особую хронотопическую организацию текстов. Время в ее стихах часто приобретает другое из-
мерение в сравнение с земным: Я живу от зимы до зимы («Трафик»). Город поэтессы в основном 
оживает вечером или ночью. Примечательно, что в городских текстах Земфиры часто присутствует 
образ неба, звезды и луны. 

Остановимся на образе луны. Луна в творчестве Рамазановой может иметь множество значений. 
Например, луна – деталь городского пейзажа: Луна улыбка лестница («Повесица»). В данной компо-
зиции этот образ рисует картину происходящего и освещает не только место события как фонарь, но 
и весь мир, который привел лирического героя к страшному желанию смерти. В композиции «Инте-
ресно» луна встраивается в синонимический ряд луна – поезд – свет. Текст повествует о том, что у 
лирического героя в жизни ничего не поменялось в отсутствие любимого человека – все та же луна, 
ночь, мост, поезд и свет. Луна наравне с другими образами фиксирует константность бытия. 

Во многих песнях Рамазановой город вызывает у героя негативные эмоции и чувства, но город не 
всегда бывает ужасным. Иногда он помогает герою согреться, повеселиться: Танцую самбу и всем 
                                                            
1 Все цитаты песен Земфиры Рамазановой приводятся по аудиозаписям. 
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светло («Доказано»), забыться: До одуренья вспоминала, как летала («Город»), или же уединиться: 
К мосту ближе, ближе, здесь я дышу («Блюз»). Зачем же город ведет двойную игру с лирическим 
героем? Чего он хочется добиться от него? 

Другие люди, в отличие от лирического героя поэтессы, не обращают внимания на город как на 
живой субъект, они не пытаются бороться с ним, не хотят что-то менять. Им все равно, они привык-
ли, а герой Земфиры Рамазановой не собирается привыкать. Лирический герой неслышно скрывается 
от бездушной толпы прохожих, у него есть время побыть наедине с собой или пошататься по городу 
с близким человеком, скрываясь от лишних глаз («Блюз»). 

Таким образом, образ города в творчестве Земфиры Рамазановой представлен многогранно. С од-
ной стороны, он традиционно для русского рока является местом пребывания лирического героя; 
с другой стороны, город может выступать своеобразным персонажем, который может пугать лириче-
ского героя, а может, наоборот, помогать ему. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА, В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Яковлева Т.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Арсентьева Е.Ф. 

Фразеологизмы ввиду своей яркости и экспрессивности все больше привлекают внимание иссле-
дователей. Среди них особый интерес представляют фразеологизмы, обозначающие возраст челове-
ка, так как существуют благодаря синтезу двух наук – лингвистики и биологии. 

Цель работы: проанализировать фразеосемантическое поле ФЕ выбранной тематики, учитывая 
физиологические и психологические особенности каждого возраста. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на данный момент систематизированная клас-
сификация ФЕ немецкого языка со значением «возраст человека» отсутствует. Также впервые дано 
описание основных характеристик и дифференциальных черт таких ФЕ. Более того, следует отме-
тить, что изучение фразеосемантических групп произведено с учетом новейших достижений в обла-
сти медицины и психологии. 

С помощью метода сплошной выборки из «Немецко-русского фразеологического словаря» 
Л.Э. Бинович удалось собрать 104 ФЕ, различным образом связанных с возрастом человека, разнооб-
разных по семантике и выразительности. В каждом из них содержится от 2 до 12 слов. 

Отобранные фразеологизмы были разделены на 7 тематических групп: «до рождения» (1 ФЕ), «мла-
денчество» (1 ФЕ), «детство» (14 ФЕ), «молодость» (14 ФЕ), «зрелость» (6 ФЕ), «старость». Последняя 
группа оказалась самой многочисленной: в нее вошли ФЕ, которые обозначают сразу несколько возраст-
ных периодов и те, которые связаны с возрастом как с социокультурным феноменом в целом. 

В ходе исследования было сделано заключение, что при изучении ФЕ немецкого языка, связанных 
с возрастом человека, необходим комплексный подход к феномену возраста. 

Огромную роль в изучении семантики ФЕ сыграл человеческий фактор: в них нашли отражение 
специфические черты нашего общества. Они вобрали в себя многообразие не только биологических и 
психологических характеристик, но и предубеждения человека относительно какого-либо возраста. 

Было установлено, что возрастной период может восприниматься как положительно, так и отрица-
тельно. 

В некоторых случаях оказался уместным дословный перевод ФЕ, позволивший в полной мере рас-
крыть ее значение, проанализировав компонент с исторической и культурной точек зрения. 

При исследовании удалось выявить не только своеобразие каждой из выделенных групп фразеоло-
гизмов, но и закономерности внутри них. Было найдено много синонимов, которые образовывали 
целые синонимические комплексы. 

Основные признаки каждого возрастного периода нашли свое отражение во фразеологии. При 
этом ФЕ, имеющие только ядерную сему с обозначением конкретного возрастного периода, крайне 
малочисленны; намного больше оказалось ФЕ с различными дополнительными семами, расширяю-
щими значение. 

В силу своей специфики, фразеологизмы, связанные с возрастом человека, будут полезны в лекси-
коне каждого человека, изучающего немецкий язык. Они могут не только сделать речь более красоч-
ной и эффектной, но и помогут ориентироваться в культурных особенностях немецкоговорящих 
стран. 
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СЕКЦИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  
ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ» 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ “CLIL” В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
НА БИЛИНГВАЛЬНОЙ (ТАТАРСКО-РУССКОЙ) ОСНОВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ») 

Акберова Д.И., Шагалеева Л.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук., д-р пед. наук, профессор Салехова Л.Л. 
 

“CLIL” (“Content and Language Integrated Learning”) – аббревиатура, которая расшифровывается 
как «предметно-языковое интегрированное обучение» и представляет собой такой метод обучения, 
при котором часть предметов преподается на неродных языках. Таким образом, обучение обучаю-
щихся на родном и изучаемом языках образует целостный процесс. 

Термин был введен в теорию обучения Дэвидом Маршем в 1994 г., он говорит: «CLIL имеет от-
ношение к ситуациям, в которых учебные предметы или часть учебных предметов, изучается на ино-
странном языке и имеет двойную цель – это изучить предмет, изучая при этом иностранный язык». 

Принцип проектирования урока “CLIL” (Ду Койл): 
– content (содержание) – развитие знаний, умений, навыков предметной области; 
– communication (общение) – использование иностранного языка при обучении; 
– сognition (познание) – развитие познавательных и мыслительных способностей; 
– culture (культура) – представление себя частью национальной и глобальной культуры, а также 

осознание существования альтернативных культур. 
Для того чтобы воспользоваться данным принципом при преподавании, в первую очередь необхо-

димо разработать билингвальные учебные материалы. С этой целью была поставлена следующая за-
дача: перевести учебные математические тексты с русского на татарский язык для дальнейшего ис-
пользования при преподавании математики и информатики в школе в билингвальной образователь-
ной среде с применением методики “CLIL”, а также обогатить созданные математические битексты 
упражнениями по татарскому языку для запоминания и применения математических терминов. В ка-
честве учебного текста был взят учебник «Алгебра. 8 класс. С углубленным изучением математики», 
авторы – Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков. Была выбрана тема «Целые числа. Делимость 
чисел». Данные тексты были переведены на татарский язык и выровнены с помощью программы 
“ABBYY Aligner”. “ABBYY Aligner” – программа для выравнивания параллельных текстов и созда-
ния баз памяти перевода. Используя словарные базы, созданные в “ABBYY” специально для 
“ABBYY Aligner”, программа не просто разбивает тексты на сегменты и сопоставляет их по порядку, 
а сравнивает сегменты исходного текста с сегментами переведенного текста, проверяя их на смысло-
вое сходство. Таким образом, программа наиболее точно находит соответствующие друг другу сег-
менты и качественнее выравнивает текст. 

Мы обогатили созданные математические битексты упражнениями по татарскому языку для запо-
минания и применения математических терминов обучающимися. Одна из игр – “Fill in the gap”. Суть 
этой игры – вставить в пропуск соответствующий по смыслу математический термин. 

Надо отметить, что при переводе математического текста с русского на татарский язык возникли 
определенные проблемы. Построение предложения на татарском языке отличается от русского тем, 
что слова в предложении на русском языке могут располагаться в любом порядке, а в предложении 
на татарском языке глагол находится в конце предложения. Рассмотрим предложение на русском 
языке и его перевод на татарский язык: Напомним, что множества бывают конечные и бесконеч-
ные – Күплекләр чикле һәм чиксез булуын искә төшерик. Для некоторых русских терминов в слова-
рях отсутствует перевод на татарский язык, поэтому мы находили синоним к этому слову на русском 
языке, для которого был перевод на татарском языке. 
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GEOGEBRA В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Апсагитова А.И., Гарипова З.И., Миннибаева Г.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Зарипов Ф.Ш. 
 

В современном мире жизнь мчится ускоренными темпами. Новые технологии улучшают наш быт 
и высвобождают уйму нашего времени. Технологии также затронули и образование, в том числе 
и математику. Созданы различные программы и сайты, которые облегчают нам решение тех или 
иных задач. Такие программы также положительно влияют и на обучение в школе. Одной из таких 
программ является программа “GeoGebra”, которую мы решили исследовать как программу для обу-
чения математике в средней школе. 

Целями нашей научно-исследовательской работы являются: 
– выработка методов обучения, стимулирующих интерес к учебному предмету и способствующих 

развитию способностей учащихся; 
– разработка применения программы “GeoGebra” в школьной алгебре и геометрии; 
– анализ влияния программы “GeoGebra” на процесс обучения учащихся в средней школе. 
Программа “GeoGebra” создана Маркусом Хохенвартером на языке “Java”, работает на большом 

числе операционных систем. При работе с этой программой в результате компьютерного моделиро-
вания многие математические понятия и теоремы становятся для учащихся «видимыми» 
и «осязаемыми». 

Рассмотрим ее интерфейс. Он довольно прост и напоминает графический редактор: 
1. Полоса меню. Из меню можно изменить настройки программы. 
2. Панель инструментов. Здесь находятся инструменты для создания объектов. После щелчка по 

треугольнику в правом нижнем углу кнопки, будут открыты дополнительные инструменты. 
3. Панель объектов. На панели объектов отображаются введенные переменные и функции. Вместо 

имен переменных здесь отображаются их значения. 
4. Кнопки «Отменить» и «Повторить». 
5. Строка ввода. Это основной инструмент при работе в программе “GeoGebra”. Здесь вводятся 

команды и формулы, задаются значения переменных. 
6. Рабочая область. Все построения в программе производятся в рабочей области. Есть возмож-

ность изменять масштаб с помощью колесика мыши, перемещать по рабочей области ось координат. 
Программа “GeoGebra” позволяет создавать на экране компьютера чертежи, которые можно ис-

пользовать на разных стадиях изучения учебного материала. Приложение включает в себя геомет-
рию, алгебру, есть возможность совершать арифметические операции, создавать таблицы, графики, 
возможна работа со статистикой, работа с функциями, поддерживается создание анимации и т. д. В 
программе “GeoGebra” можно будет создавать различные 2D и 3D фигуры, интерактивные ролики. 

Рассмотрим использование программы “GeoGebra” при решении задач по геометрии и алгебре 
в программе школьного обучения. При прохождении темы «Производная и касательная функции» 
ребята должны усвоить алгоритмы построения касательной, уметь исследовать их поведение при из-
менении некоторых параметров. 

Решим следующую задачу: построить функцию 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥), ее производную и касательную 
в точке функции f, также наклон треугольника (касательной). 

Для этого наберем в строке ввода функцию 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥) (рис. 1 и 2). 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FJava
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Рис. 1. Способ ввода функции 

 

 
Рис. 2. Итоговый график функции 

 
Программа “GeoGebra” предназначена для обучения математике. С помощью этой программы 

можно работать в динамической математической среде, включающей в себя геометрию, алгебру 
и другие разделы, с широкими функциональными возможностями. 

Мы думаем, что если каждый учитель математики включит в свой арсенал программу “GeoGebra”, 
то это повысит интерес учащихся к математике и увеличит вероятность появления новых открытий 
в математике и сфере информационных технологий. 
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КАЗАН ШӘҺӘРЕ УРАМ АТАМАЛАРЫНЫҢ ОРФОГРАФИЯСЕ ҺӘМ 
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ МӘСЬӘЛӘСЕ 

 
Әбрарова А.Г. 

 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Һадиева Г.К. 
 

«Урбаноним» термины ономастика өлкәсенә зур өлеш керткән галимә А.В. Суперанская 
тарафыннан кертелә һәм Н.В. Подольскаяның «Словарь русской ономастической терминологии» 
хезмәтендә урын ала. 

Сүзлектә урбанонимикага түбәндәге аңлатма бирелә: «Подраздел топонимики, изучающий 
урбанонимы. Значит, это наука. Урбаноним (урбоним) – вид топонима. Собственное имя любого 
внутригородского топографического объекта, в том числе агороним, годоним, название отдельного 
здания, хороним городской. А совокупность данных урбанонимов называется урбанонимия» 
[Словарь русской ономастической терминологии]. 

Татар урбанонимнарының язылышы һәм рус телендә бирелеше актуаль мәсьәләләрдән санала. ТР 
да Топонимия комиссиясе эшли. Әлеге комиссия урам исемнәрен биргәндә түбәндәгеләрне исәпкә 
алуны ассызыклый. Атама сайлау вакытында аның төгәл, гади, кыска һәм истә калырлык булуына 
игътибар итәргә һәм ике төрле аңларга мөмкин исемнәрдән ваз кичәргә кирәк. Урам, мәйдан һәм 
халык яшәгән башка территорияләрнең атамалары ТР ның дәүләт телләрендә бирелә һәм тәрҗемә 
ителми. Татар урбанонимнарының икетеллелек шартларында өч ысул ярдәмендә бирелеше таралган: 
1) тәрҗемә; 2) транслитерация; 3) катнаш ысул. 

Казан шәһәре Башкарма комитетының «Казан шәһәре атамалар реестры турында» карары 
нигезләмәсендә башкаладагы һәр урам, проспект, мәйдан, проезд, тыкрык, шоссе, тракт атамалары 
кертелгән. Реестрда 2146 урбанонимга аңлатма бирелә. 

Реестрда күпчелек урбанонимнар транслитерация ысулы белән бирелгән, чөнки урам атамалары 
тәрҗемә ителми. Транслитерация ысулы бер телнең язылышын икенче телнең аналог хәрефләре 
ярдәмендә күрсәтүгә нигезләнә. Урбанонимнарның язылышлары, оригиналдагы аффикслары 
сакланган килеш, икенче тел материалы белән бирелә. 

Әлеге ысулдан файдаланганда, кайбер татар авазларының (ә, ү, ң, җ, һ, ө) рус телендә бирелү 
юлларына игътибар итеп китү урынлы, мәсәлән: 

– ә-э хәрефе: Авиатозучелэр, Эбжэлилов, Эпсэлэмов, Эбубэкер, Терегулов, Эгерже һ. б.; 
– ү-у хәрефе: Авиатозучелэр, Эбубэкер Терегулов, Актубэ, Жэудэт Фэйзи һ. б.; 
– җ-ж хәрефе: Эгерже, Аяз Гыйлэжев, Жэудэт Фэйзи, Тажи Гыйззэт, Энже һ. б.; 
– ө-о хәрефе: Авиатозучелэр, Голшат Зэйнашева, Монир Агишев, Ростэм Яхин һ. б.; 
– ң-н хәрефе: Туфан Миннуллин, Чынгыз Айтматов һ. б.; 
Тәрҗемә ысулына килгәндә, ул 1990–2000 нче елларда киң таралышка ия була. Уртаклык исеме 

белән мотивлашкан рус телендәге шәһәр атамаларының мәгънәләре татар теленә турыдан-туры 
тәрҗемә ителгән, мәсәлән: улица Дубравная – Имәнлек урамы, улица Родины – Ватан урамы. Бүгенге 
көндә әлеге ысул кулланылмый, чөнки урам исемнәре тәрҗемә итеп бирелми. Шул ук вакытта, 
реестрда кайбер атамаларның татар һәм рус формалары яшәве дәвам итә: улица Победы – Җиңү 
урамы, улица Связистов – Элемтәчеләр урамы һ. б. Топонимнар нигезендә барлыкка килгән 
урбанонимнарның телдә кабул ителгән тәрҗемә варианты булса, шуның ярдәмендә бирелә: 
Тюлячинская – Теләче урамы, Тюменская – Төмән урамы һ. б. [Татар лексикологиясе, 2017, Б. 294]. 

Атаманы катнаш ысул белән биргәндә, аның бер өлеше – оригинал телдә, икенчесе – кабул 
ителгән тәрҗемә формасында килә. Урам-юллар челтәренә караган объектлар тәрҗемә итеп бирелә: 
улица – урам, переулок – тыкрык, проезд – юл, площадь – мәйдан, слобода – бистә. Алынма булып 
торган сүзләр тәрҗемә ителми: проспект Ибрагимова – Ибраһимов проспекты, Аракчинское шоссе – 
Аракчино шоссесы һ. б. Составында сан булган атамалар да өлешчә тәрҗемә ителә: 5-я Давликеевская 
– 5 нче Дәүләки урамы, 8-я Залесная – 8 нче Залесная урамы һ. б. Шулай ук урбанонимнар составында 
булган поперечно-, большая, малая, старая, право-, лево- компонентлары кайбер очракларда тәрҗемә 
ителә: Поперечно-Азинская – Аркылы Азино урамы (ләкин Поперечно-Боевая – Поперечно-Боевая 
урамы); Старо-Аметьевская – Иске Әмәт урамы (ләкин улица Старая – Старая урамы), Право-
булачная – Уңъяк Болак урамы, Лево-Булачная – Сулъяк Болак урамы һ. б. [Татар лексикологиясе, 
2017, Б. 295]. 

Төзелеш-ясалыш ягыннан (тамыр, кушма, тезмә, ясалма) төрләргә бүләргә мөмкин: 
1. Тамыр урбанонимнар: Амур, Дружба, Дулкын, Ландыш, Лачын, Мирас, Намус һ. б. 
2. Ясалма урбанонимнар: 
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а) кушма урбанонимнар: Аккош, Алмачуар, Алчәчәк, Балачак, Гөлбакча, Казансу һ. б.; 
б) тезмә урбанонимнар:Абдулла Алиш, Адмирал Ушаков, Ак каен, Казансу елгасы яры һ. б.; 
3. Ясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалган урбанонимнар: 
а) -лык/-лек: Агачлык, Азатлык, Батырлык, Дуслык, Сафлык, Туганлык, Яшьлек, Изгелек һ. б.; 
б) -чы/-че: Елгачылар, Күперчеләр, Тамчы, Игенче һ. б.; 
в) -лы/-ле: Наратлы, Затлы, Каенлы, Кояшлы, Назлы, Нурлы, Яфраклы, Серле һ. б.; 
г) -даш/-дәш: Сердәш, Замандашлар, Юлдаш, Якташлар һ. б.; 
д) -гач/-гәч: Алмагач һ. б. 
Төрле елларда урам исемнәренең реестрда ничек теркәлүен: тәрҗемә, транслитерация яки катнаш 

ысуллар белән икәнен тикшерү һәр чорга караган үзенчәлекләрне күзалларга ярдәм итә.  
 
 

ХӘЗЕРГЕ ҖЫРЛАРНЫҢ ОБРАЗЛАР СИСТЕМАСЫНДАГЫ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘР 
 

Баһавиева А.Р. 
 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Җамалиева Л.Ф. 
 
Татар халкы өчен җыр – аның җанына тиң төшенчә, нәкъ тә җыр аша кешеләр үзләренең 

күңелләренең иң кадерле иң пәкъ, иң матур хисләрен ачып бирергә сәләтле. Җыр борын-борыннан 
халкыбызның һәм, гомумән, кешелек дөньсының аерылмас юлдашы, ышанычлы сердәше булган. 

Бүгенге татар телендә эшләп килгән ФМ радиоларында һәм телевидениедә нинди генә җырлар 
яңгырамый. Аларның кайберләренә салынган мәгънә рухи азык бирә алу дәрәҗәсендә түгел. Җыр 
текстлары рифма өчен генә тезелгән, аларда халыктан килгән матур образлар бик сирәк кулланыла.  
Ә бит халык иҗатындагы образлар җыелмасы – аның милли рухын чагылдыручы материал булырга 
тиеш. Нәкъ тә шуңа без әлеге тикшерү эшенә алындык. Хезмәтебездә без татар җыр текстларында 
кулланылган кош һәм хайваннар образларына мөрәҗәгать иттек. 

Фәнни-тикшеренү эшенең максаты: автор җырларындагы хайваннар һәм үсемлекләр дөньясына 
караган образларының бирелешен тикшерү. Хәзерге көндә иҗат ителгән җырларның текстлары 
аерым китап булып басылмаган. Шуңа күрә без бүгенге көндә төрле музыкаль премияләргә ия 
булган, үзенә күрә бер популярлык казанган җыр текстларын татар халык җырлары белән янәшә куеп 
өйрәндек. 

Автор җырлары – билгеле бер авторлар тарафыннан иҗат ителгән профессиональ сәнгать 
әсәрләре. Аларның барлыкка килүе язма әдәбият барлыкка килү һәм үсү белән тыгыз бәйләнештә. 
Профессиональ җырларыбызның дөньяга чыгуы узган гасырның 20 нче еллардагы сәхнә әсәрләренә 
бәйле. Без карап чыккан соңгы елларда язылган җырлар арасында иң күзгә ташланганы кош образы 
ул – сандугач. Сандугач төрле максатларда кулланыла. Җырларның бер өлешендә сандугач образы 
сөйгән кешене аңлата яисә аңа яратып эндәшү өчен кулланыла. Кайбер җырларда сандугач 
образының бернинди дә эстетик мәгънәгә ия булмавын күрәбез: баштарак лирик герой үзенең төшен 
бүлгән сандугачка сайрамаска куша, соңрак исә нәкъ тә шул сандугачның хыялдагы  сөйгән яры 
булуы турындагы теләкне белдерә. 

Сандугач образы лирик җырларда яратышып, тиң пар булып кавышуны, уртак тел табып, тату 
яшәүне гәүдәләндерә. 

Автор җырларында еш очраган образларга тагын тургай, киек каз, акчарлак,кәккүк кебек 
кошларны кертә алабыз, шул ук вакытта сирәк кулланылган образлар: бөркет, карчыга, лачын, 
күгәрчен, торна, карлыгач. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, хайваннар, кошлар һәм үсемлекләр белән бәйле образлар татар 
җырларында тудырылган һәм тудырылачак. Шул ук вакытта хәзерге татар җыры шактый катлаулы, 
четрекле чор кичерә. Бер яктан, милли җыр сәнгатенең традицияләре сакланса, икенче яктан 
иҗтимагый тормыштагы социаль икътисади үзгәрешләр күп кенә татар җырларының эстетик 
сыйфатына, башкару үзенчәлекләренә, тыңлаучылар аудиториясенең күнегелгән зәвыгына 
һәрвакытта да уңай тәэсир итмиләр. Милли музыкаль премияләрне тапшырганчы да, мондый 
тикшеренүләргә игътибар итсәләр,бик яхшы булыр иде.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ОБРАЗНОГО  
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ДМШ 

Бакирова Э.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 
 

В современной образовательной системе использование возможностей интеграции видов искусств 
как средства формирования и развития эмоционально-чувственного, творческого начала, способ-
ствующего гармоничному развитию личности особенно актуально. В этой связи, использование инте-
гративного подхода, в педагогической практике ДМШ, позволяет решать задачи по формированию 
целостного представления о музыкальном искусстве, развитию художественно-образного мышле-
ния ребенка и творческой самореализации детей в музыкально-исполнительской деятельности. 

Сущность интегративного подхода заключается во взаимодействии субъектов образовательного 
процесса, направленного на организацию и осуществление поисковой деятельности учащихся, актив-
ное и самостоятельное приобретение ими знаний и овладение способами применения в условиях 
внутридисциплинарного и междисциплинарного синтеза. Интегративный подход в образовании в ра-
курсе развития образного мышления учащегося ДМШ – это специально организованная педагогиче-
ская деятельность, направленная на развитие творческого потенциала младшего школьника, опира-
ющаяся на возможности синтеза искусств. 

Искусство как феномен существует и развивается как система взаимосвязанных между собой ви-
дов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отображаемого 
в процессе художественного творчества. Виды искусства – это исторически сложившиеся формы 
творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного со-
держания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук 
в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т.д.). Суще-
ствование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими собственными сред-
ствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира. Такую картину может создать 
только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из отдельных видов искусства. 

Музыкальное искусство является по своей природе интердисциплинарным, «объединяющим зна-
ния об интонационно-семантическом наполнении речи, литературы и поэзии; изобразительных воз-
можностях музыкального искусства; о его синкретической взаимосвязи с хореографией; ассимиляции 
«прекрасного» и «доброго»; психологических и физиологических особенностях восприятия; проис-
хождении и физических свойствах звука; математических пропорциях и логике; геометрических 
симметрии и соразмерности; о географическом расположении государств и народов, их населяющих, 
с характерной для них музыкальной культурой». 

Музыкальное искусство многомерно, оно, как и другие виды искусств оперирует художественны-
ми образами. 

Художественный образ – это: 
1) форма отражения, воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстети-

ческого идеала в искусстве; 
2) выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личностного видения предмета, явления, 

окружающего мира. 
В условиях музыкального образования младших школьников в классе фортепиано, существенную 

роль в формировании представлений о художественном образе, а также развитии творческих способ-
ностей играет интеграция музыкального, изобразительного и других видов искусства. Интегративный 
подход в развитии образного мышления детей в наибольшей мере способствует целостному пости-
жению художественного замысла в музыкальном произведении, так как позволяет выстраивать логи-
ку творческого мышления: от литературных образов к визуальным, затем пластическим и, наконец, 
музыкальным. Такой подход для ребенка младшего школьного возраста не только посилен, но и ор-
ганичен: творческие способности в этом возрасте «полифоничны», при этом образное мышление раз-
вивается последовательно. 
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РОЛЬ МЕЖДОМЕТИЙ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ ТАТАРСКОГО  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Болгарова А.Р.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Исламова Э.А. 
 

В татарском языке достаточно много междометий, которые в устойчивом виде укрепились 
в составе фразеологизмов. Среди них междометия ай-һай, өф, ә, эһ, уф, ах являются самыми часто 
употребляющимися в составе фразеологизмов. Например: ых та итми; их, егетләр, кибә (бит) 
җилекләр; ай, җык тигере. 

Императивные междометия татарского языка реже употребляются в составе фразеологических 
единиц. Например: мә аягың, бир таягым или мә сиңа да бир миңа; мә бишне; на дисәң бармый, ту 
дисәң туктамый. 

Также среди междометий есть такие, которые используются в ряде фразеологизмов. Смысл меж-
дометия может варьироваться, а может оставаться неизменным в зависимости от того, в составе како-
го фразеологизма оно использовалось. Например: ай-һай, вай-һай күп булу (восхищение); ай-һай да 
юк (горестный ропот); ай-һай ла или ай-һай ләбаса (сожаление); ай-һай салу (сожаление, недоуме-
ние); ай-һай телең, тел очында безең (восхищение); ай-һай, Шәйхел, төлке микән, койрыгы озын 
(подозрение); өф итеп кенә; өф иткән дә җир юк; өф-өф итеп; өф-өф кеше (выражение бережного 
отношения к кому-либо или чему-либо); уф башым, юкмы калган ашың; уф дип суласам, дәрьялар 
болгана; уф, йөрәгем такта чәй; уф, чәкүшкәдәй башым мичкәдәй булды; уф, эчәгем-бавырым өзелә 
(выражение недовольства, усталости); ах, Алла транспорты (ропот); ах итеп тору (восхищение); ах 
хәлгә төшү (ропот, жалоба). 

По сравнению с татарским языком, во фразеологическом фонде английского языка междометия 
встречаются редко. Проанализировав большой фразеологический словарь А.В. Кунина, мы обнару-
жили несколько примеров, в составе которых имеются междометия. Например: hurra(h)'s (hurray's) 
nest; oh my ears and whiskers; can't say bo (boh или boo) to a goose; hum and haw. 

Как видно из этих примеров, междометия в английском языке употребляются в составе фразеоло-
гизмов в устойчивой форме. По сравнению с татарским языком, в английском языке не так много 
фразеологизмов, в составе которых имеются междометия. Однако лингвисты выделяют в английском 
языке междометные фразеологизмы: Good Lord! – видит бог!, боже (мой)! (восклицание, выражаю-
щее удивление, досаду); by the Lord Harry! – черт возьми! (в данном случае the Lord Harry  – шутли-
вое прозвище дьявола); by golly! – ей-богу! бог мой!, честное слово!; о, черт!, черт возьми!; не мо-
жет быть! (восклицание, выражающее удивление, досаду); Good for you! (good for (on) you (him, 
etc.)!) – браво! молодцом! (восклицание, выражающее восхищение, поощрение); Good luck! – в доб-
рый час! (восклицание, выражающее добрые пожелания, обычно оно используется при прощании). 

Некоторые ученые рассматривают словосочетания good morning, good afternoon, good evening, 
good night как междометные фразеологизмы. 

Среди междометных фразеологизмов английского языка можно найти эквиваленты татарским 
фразеологическим единицам. Например, фразеологизм damn it (all)! – к черту! черт подери! тьфу, 
пропасть! (восклицание, выражающее удивление, досаду и т. п.) имеет аналог в татарском языке: 
шайтан алгыры! 

Итак, проведенный нами сопоставительный анализ роли междометия во фразеологическом фонде 
татарского и английского языков выявил, что роль междометий среди фразеологизмов татарского 
языка более существенна, чем английского. В татарских фразеологических единицах междометия 
встречаются гораздо чаще и имеют устойчивый характер. Их употребление можно классифицировать 
в зависимости от видов междометий, частоты употребления и по смыслу. В английском языке чаще 
употребляются междометные фразеологические единицы, которые выражают чувства и эмоции гово-
рящего.  
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА АВТОРСКИХ УКРАШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ  
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ПЕРИОД III ТЫС. ДО Н. Э. – VIII В. Н. Э. 

Вахитова А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Махмутова М.М. 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на рубеже нового тысячелетия значимость 
этнодизайна в произведениях мастеров проявляется во всех сферах социокультурного быта совре-
менного общества. Древние формы народного творчества основываются на этнокультурных традици-
ях народов, имеющих многовековую историю. 

Во второй половине I тыс. н. э. складывались и преемственно закреплялись этнокультурные традиции, 
которые формировали высокий уровень материального быта, присущие всем тюркоязычным этносам. 
Одним из основных направлений материальной культуры древних тюрков являлось изготовление юве-
лирных украшений, которые были созданы из кости, дерева ракушек, перьев и т. д. Затем – из глины, 
стекла, благородных металлов и драгоценных камней [Давлетшин, С. 64]. Отличительной особенностью 
ювелирного искусства древних тюрков является его стремление к символическому отображению пред-
метного мира. Так, мифы были основой для сюжетов и образов изобразительного искусства, народнопоэ-
тического искусства и даже художественной литературы. В них увековечен сложный донаучный опыт 
развития народа в различных сферах его жизни. Древние тюркские народы выделяли такую религию, как 
тенгриантсво, по которой государство было создано по воле Тенгри – верховного бога [Синцов, С. 304]. 

Для разработки коллекции ювелирных украшений были проанализированы аналоги этнических 
ювелирных украшений, выявлены их художественные и эстетические преимущества. Также были 
изучены теоретические материалы по ювелирному искусству древних тюрков, выявлены их особен-
ности. 

Этапы создания ювелирного украшения подразумевают поиск аналогов, создание эскизов, выбор 
материала и техники исполнения. В данной работе эскизы выполнялись к коллекции ювелирных 
украшений, состоящей из большого кольца-тамги, кольца грубой текстуры с натуральным камнем, 
длинных серег и браслета. Изделия будут состоять из серебра и белой бронзы и выполняться 
в технике лепки из пластичного металла с дальнейшим обжигом изделий в муфельной печи 
и полировкой. На всех украшениях присутствуют единый мотив коллекции – символ солнца, допол-
ненный зооморфным орнаментом.  

 
 

БАШЛАНГЫЧ МӘКТӘПТӘ ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫНЫҢ КЕЧЕ ЖАНРЛАРЫН ӨЙРӘНҮ 

Вәлиуллина Р.Р. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фәннәре канд., доцент Мөгътәсимова Г.Р. 
 

Традицион рәвештә, әдәбият дәреслекләре халык авыз иҗаты әсәрләре белән ачылалар. Теге яки 
бу жанр яки жанрларга караган фольклор әсәрләрен өйрәнгәннән соң, укучылар матур әдәбият 
әсәрләренә уку-анализлау эшенә күчәләр. Башлангыч сыйныф укучылары белән эшләгәндә, аларның 
уку тәҗрибәсе зур булмау, катлаулы материалны кабул итә алмау кебек үзенчәлекләрне искә алырга 
кирәк. Шуңа күрә башлангыч мәктәптә әдәби уку һәм татар теле дәресләрендә халык авыз иҗатының 
кече жанрларына мөрәҗәгать итү очраклары еш күзәтелә. Халык иҗаты нигезендә төрле 
халыкларның борынгыдан килгән яшәеш гадәтләрен, тормыш тәҗрибәсен, югалту-табышларын, рухи 
матурлыкны күрә белү серләрен, үткәнне һәм киләчәкне күзаллауларын, теләк-омтылышларын 
алдагы буыннарга тапшыру теләге ята. 

Татар теле дәреслекләрендә төрле темага караган мәкаль еш урын ала. Алар тәрбияви вазифа гына 
башкармыйлар, укучыларның тел байлыгын да арттыралар. Татар халык мәкальләрендә яшь буынны 
тәрбияләү буенча үзенчәлекле милли яклар белән бергә бөтен кешелек өчен хас булган гомуми 
фикерләр дә чагыла. Мәсәлән, мондый бирем: Мәкальләрне укы. Күчереп яз. Тел сүзе нинди 
мәгънәләрдә кулланылган: Иле барның теле бар; Татлы тел тимер капканы ачар; Инсафлының теле 
саф; Иң татлы тел – туган тел; Анам сөйләп торган тел. 

Балалар белән уеннар уйнаганда, санамышларны куллану да отышлы алым булып тора. Бердән, 
алар сөйләм күнекмәләрен ныгытуга, хәтер, зиһенгә алу сәләтен камилләштерүгә булышлык итсәләр, 
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икенчедән, бер-береңә юл кую, игътибарлы булу кебек коммуникатив яктан караганда, мөһим әхлак 
сыйфатларын тәрбияләгәндә катнашалар. 

Сүз уеннарының жанрлары күптөрлелеге белән аерылып тора. Билгеле булганча, балалар бер-
берсеннән көләргә, үртәшергә яраталар, шул рәвешле, үртәвечләр уйлап чыгарылган. Аеруча еш 
кулланылган кече жанр үрнәкләреннән табышмакларны атарга була. Табышмак җавабын табарга 
дәреслектәге рәсемнәр булыша. Мәсәлән, гөмбә рәсеме янында мондый табышмак бирелә: Гәүдәсе 
нәзек булса да, бик зур чалма чорнаган. 

Грамматик материалны аңлатканда да, халык авыз иҗаты әсәрләрен файдаланырга була, мәсәлән: 
Табышмакларны укы, җавапларын тап. Эш-хәрәкәтне белдергән сүзләрне генә күчереп яз: 1) Лампа 
түгел – яктырта, мич түгел – җылыта; 2) Аккош оча, эзе кала, үзе китеп югала; 3) Җәй буе ял 
итәрләр, кыш тәпиләп китәрләр. 

Әлбәттә, халык авыз иҗаты жанрлары матур әдәбият әсәрләрен өйрәнгәндә, биремнәр составында 
да киләләр. Алга таба мондый биремнәр югарырак сыйныфларда да еш очрыйлар. Өченче сыйныфта 
исә, без Р. Корбанның «Ватан» шигырен укыганнан соң мондый сорауга юлыктык: Ватан барыннан 
да газиз, Үз илем – алтын бишек мәкаль-әйтемнәренең мәгънәләрен аңлатып бир. Дүртенче 
сыйныфта укучылар шактый күп кенә мәсәлләр укыйлар. Алар арасында «Карт имән белән яшь егет», 
«Чикерткә белән Кырмыска», «Карга белән Төлке» һ. б. «Үзеңне тикшер» рубрикасында укучылар 
мәсәлләрнең морале булырлык мәкальләрне сайлап алырга тиеш булалар. Мәсәлән, «Чикерткә белән 
Кырмыска» мәсәлен укыган укучы Кем эшләми, шул ашамый мәкален мораль буларак сайлый ала. 

Алга таба биремнәр катлаулана, укучылар мәкальләрне, табышмакларны классификацияләргә 
өйрәнәләр. Теоретик белемнәр алу даими рәвештә иҗади эш башкару белән үрелеп бара. Укучылар 
үзләре табышмаклар уйлап табалар, табышмакларның җавапларын рәсемнәрдә чагылдыралар. 

Татар мәктәпләрендә болар барысы да күңелле сәяхәт формасында тормышка ашырыла. Алга таба 
биремнәр катлаулана, укучылар мәкальләрне, табышмакларны классификацияләргә өйрәнәләр. 
Теоретик белемнәр алу даими рәвештә иҗади эш башкару белән үрелеп бара. Укучылар үзләре 
табышмаклар уйлап табалар, табышмакларның җавапларын рәсемнәрдә чагылдыралар. 

Шуңа күрә халык авыз иҗатының кече жанрларын өйрәнгән вакытта, укытучы максималь рәвештә 
иҗади һәм җаваплы карарга тиеш. 

 
 

АНАЛИЗ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЙ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ МАНЕР 

Власова П.С.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 
 

Вокал – древнее музыкальное искусство. Вплоть до начала XVII в. вокальная музыка доминирова-
ла над инструментальной, а музыкальные инструменты выполняли роль сопровождения голоса. По-
ставленный певческий голос включает в себя целый набор свойств, таких, как сила, звонкость, темб-
ровая окраска, диапазон. На сегодняшний день существует масса музыкальных стилей пения, направ-
лений, а также вокально-исполнительских манер. В вокале разным направлениям соответствует ха-
рактерная манера звукоизвлечения, дающая нужный по окраске звук и позволяющая наиболее полно 
раскрыть художественный образ в пении. В вокально-исполнительской культуре существуют три ос-
новные исторически сложившиеся манеры пения: академическая, народная, эстрадная. 

Особенности академической манеры пения обусловлены спецификой оперного жанра. В основе 
оперного пения лежит принцип “belcanto” – стиль пения, в котором красота звукоизвлечения, сила 
и техническое совершенство преобладают над драматической выразительностью и значением слова. 
Отличительные особенности: легкий зевок при звукообразовании, куполообразная форма рта, при-
поднятое мягкое небо, округленные гласные. С опытом у такого певца нарабатывается конкретная во-
кальная позиция, голос приобретает гибкость, силу и объем. 

Народная манера пения опирается на ясность выразительности передачи слова. Народное пение – это 
один из видов художественного народного творчества, для которого характерно воплощение вокальной 
разновидности фольклора. Пение в данной манере опирается на технологию живой народной речи, от ре-
чевой интонации возникают исполнительские приемы: призвуки, скольжения и т. д. Сохранение в пении 
образной народной речи во всей ее непосредственности и непринужденности – первое условие народного 
исполнения. Особенности: звуковедение прямолинейное, дикция отчетливая, яркая. 

Эстрадная манера пения является «собирательной», так как сочетает в себе множество песенных 
направлений разнообразных по стилистике и жанровой принадлежности. Эстрадное пение – можно 
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считать особым видом вокального исполнительства, которое направлено на формирование «своего 
звука», голоса. Каждый эстрадный вокалист стремится максимально использовать особенности свое-
го голосового аппарата, собственной манеры звукоизвлечения и звуковедения. Это обстоятельство 
можно выделить как характерную особенность эстрадного исполнительства. Звук в эстрадном пении пре-
имущественно приближен по технологии исполнения к разговорной речи. Яркая эмоциональная окра-
шенность вокального звука является одной из основных особенностей эстрадного жанра в целом и эта-
лонного звука в частности. В качественном эстрадном пении сочетается масса технических вокально-
эстрадных приемов – звук изобилует множеством характерных способов пения и красок. Перечислим 
приемы вокальной техники эстрадного исполнительства: вибрато, парландо, расщепление, скэт, субтон, 
драйв, гроулинг, фрулато, обертоновое пение, битбоксин, йодль, штробас. Владение как можно большим 
количеством этих приемов определяет вокальную технику и мастерство эстрадного исполнителя, что по-
могает становлению индивидуальной манеры пения эстрадного исполнителя. 

Для овладения каждой из охарактеризованных вокально-исполнительских манер певец должен хо-
рошо знать особенности своего голосового аппарата и уметь управлять всей голосовой системой. Ма-
нера пения вырабатывается в процессе целенаправленных повторений, усердных тренировок, что 
формирует устойчивую основу мышечно-слуховой памяти, которая становится неотъемлемой частью 
художественного кредо исполнителя. 

ГАБДЕДХӘЙ САБИТОВ ХИКӘЯЛӘРЕНДӘ ОБРАЗЛАР БИРЕЛЕШЕ 

Габдуллин Р.Р. 

Научный  руководитель – канд. филол. наук, доцент Гайнуллина Г.Р. 

1960–1980 еллар татар прозасы шартлы-метафорик кимәлгә иркен  мөрәҗәгать итүе белән 
үзенчәлекле. Әсәрләрдә тергезелгән яшәеш моделе психологик башлангычны алга чыгара, эш-
гамәлләр геройларның хис-кичерешләре белән мотивацияләнә. Реальлек һәм ирреальлекнең 
бөтенлеген тудыру омтылышы балаларга атап язылган әсәр тукымасына да үтеп керә. 

Бу дәвер татар балалар прозасында үз чорының тирән проблемаларын күңеленән уздыручы бала-
герой  алга куела. Әсәрләрдә геройлар күңелендәге акыл һәм йөрәк-хис, уянып килүче кеше 
омтылышлары бәреләшә. 

Г. Сабитовның балалар өчен язылган әхлакый проблематиканы үзәккә алган хикәяләрендә 
мифлаштыру күренеше  чагылыш таба. «Айбаш» (1956) хикәясендә Акбүз ат образына символик 
мәгънә салу аша туган туфрак хисе проблемасы куела. Мифологик укылышта теләсә кемгә баш 
бирмәс, кешеләрчә сөйләшә белә, үзенең хуҗасына акыллы киңәшләр бирә торган Акбүз ат образы 
ярдәмендә төп фикер әйтелә, кара айгыр образы ярдәмендә кабатлап көчәйтелә. Хикәя башында ук 
Г. Сабитов укучысын көлгә күмеп пешерелгән бәрәңге детале ярдәмендә туган җир образының 
эчтәлегенә кертә. Вакыйгалар кара айгыр югалуын хәбәр итү белән башланып китә. Югалган ак 
бәкәле кара айгыр малайның төшләренә керә башлый. Әйтергә кирәк, символик укылышта ат 
образына тормыш-яшәеш көче, тизлек һәм матурлык мәгънәләре дә салынган. Айбашны алып 
китәләр һәм ат  туган җиренә кайтып үлә. Автор Галәүдән шушы ат кайту вакыйгасын сөйләтә һәм 
кайту мотивын сюжетның үзәге итә. Хикәяләүче аның югалган айгыры кире кайтачагына өметләнә 
һәм әлеге ышанычын малайга да күчерергә тели. Шул рәвешле, кара айгыр символик укылышта 
әйләнеп кайту мифологик  мотивын көчәйтә. 

«Урман кызы Таңсылу» (1981) хикәясендә Г. Сабитов кичерешләр чылбырын табигать сурәтенә, 
портрет, пейзаж элементларына, мифологик образ, мотивларга салып тезә. Пейзаж элементы 
ярдәмендә автор самими бала күңелендә туган һәр яңа хиснең никадәр тулы, бөтенлекле   кичерелеше 
хакында әйтә. 

Кешенең рухи дөньясын фәлсәфи кыйммәт дип карау алымнарының берсе – мифлаштыру күренеше. 
Г. Сабитов хикәяләрендә образларың эчтәлеге еш кына символик-мифологик укылышка ия. 
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СХОЖИЕ СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ В ТАТАРСКИХ  
И ТУРЕЦКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 

Газизуллина Э.А.  

Научный руководитель − д-р филол. наук, профессор Мингазова Л.И. 
 

Все виды и жанры литературы занимают важное место в жизни человека. Одним из них являются 
сказки. Масал, или, по-другому, сказка, как известно, не только представляет детям мир волшебства 
и чудес, но и в значительной степени способствует их умственному развитию и этическому воспита-
нию. 

Сказка – древнейший жанр устного народного поэтического творчества, эпическое, преимуще-
ственно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера. Как и все 
народное искусство, сказка глубоко национальна, но в то же время большинство сказочных сюжетов 
встречается у многих народов мира. 

В данной работе речь ведется об одном из главных жанров устного народного творчества татар-
ского и турецкого народа – волшебных сказках, о роли сказок в многовековой истории демоса, 
о схожих и различных сюжетах и мотивах сказок татар и турок. Анализируя, мы первым делом 
обращаем внимание на то, что сюжет и мотивы многих народных сказок схожи между собой. Ведь 
мотив смерти, мифология, такие персонажи, как баба-яга, див, встречаются в волшебных сказках и у 
других народов. 

Сказки отличаются своими национальными особенностями, но вместе с тем носят интернацио-
нальный характер. Одни и те же сказочные сюжеты возникают в фольклоре разных стран, что отча-
сти сближает их, но они и различны, поскольку отражают национальные особенности жизни того или 
иного народа. 

В волшебных сказках, мы встречаем пережитки тотемизма, пантеизма и анимизма, а также 
связанной с ними магии. Причем магия здесь проявляется в своей наиболее архаичной форме. 

Нужно отметить, что работа по данной теме очень актуальна не только с точки зрения получения 
дополнительных знаний, но и в использовании возможности проанализировать полученные сведения 
на богатом и интереснейшем материале – татарских и турецких волшебных сказках. 

Согласно проделанному анализу, татарские и турецкие волшебные сказки имеют как схожие, так 
отличные друг от друга мотивы и сюжеты. Но, так или иначе, общих черт намного больше, что не 
может не радовать. 

Что касается темы сказок, в частности волшебных, то данная тема изучена недостаточно. А ведь 
сказка – это голос народа, который уже с раннего детства начинает звучать в ушах ребенка, сказка – 
это связь поколений, сказка – это нечто большее, чем просто литературный жанр. 

Сказки являются неотъемлемой частью жизни и фольклора народа, атрибутом культуры; она несет 
в себе отражение быта той нации, которой принадлежит, одновременно заключая в себе образ мыслей 
и характер людей. 

 
 

ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ БАШЛАНГЫЧ СЫЙНЫФ УКУЧЫЛАРЫНЫҢ 
БӘЙЛӘНЕШЛЕ СӨЙЛӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕН ҮСТЕРҮ 

Гайнуллина И.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Юсупов А.Ф. 
 

Без үзебезнең көндәлек тормышыбызны телдән башка күз алдына китерә алмыйбыз. Кешенең 
акыл һәм аң-белем дәрәҗәсе аның сөйләменә карап бәяләнә. Мәктәпне тәмамлаганда һәр баланың 
сөйләме аңлаешлы, җыйнак, саф һәм стилистик яктан дөрес төзелгән булырга тиеш. Шуңа күрә 
укучыларның әдәби тел культурасын гамәли үзләштерүләренә ирешү татар теле һәм әдәбияты 
укытучысының иң мөһим бурычларыннан берсе булып тора. 

Тел байлыгы җитмәү аркасында укучылар башка фәннәр буенча да материалны өзлекле итеп 
сөйләп бирә алмыйлар. Аларда тел күнекмәләре җитәрлек булмау мәктәптә уку-укыту эшләрен 
тиешле югарылыкта алып барырга комачаулый. Шунлыктан тел-әдәбият укытучысы барлык 
дәресләрдә дә төрле күләмдә һәм төрле методлар һәм алымнар кулланып, укучыларның сөйләм һәм 
язма телен үстерүгә зур урын бирергә тиеш. Темабызның актуальлеге шуның белән билгеләнә. Чөнки 
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укучыларның бәйләнешле сөйләмен үстерү, матур әдәбиятка, туган телгә мәхәббәт тәрбияләү – 
укытуның төп максатларыннан берсе. 

Мәктәпләрдә башка милләт укучыларының татар телен өйрәнү сәләтен үстерү мәсьәләсе зур 
әһәмияткә ия. Рус балаларына татар теле укытуның төп максаты аларны бу телдә сөйләшергә, тыңлап 
аңларга, укырга һәм язарга, сүзләрне дөрес әйтә белергә өйрәтү, сүз байлыгын арттыру. Моның өчен 
тиешле шартлар булдыру укытучының мөһим бурычы. 

Чит телне өйрәтүнең үзенчәлекле ягы шунда: ул сөйләм эшчәнлеге төрләре белән тыгыз 
бәйләнгән. Сөйләм эшчәнлегенә түбәндәгеләр керә: 1) тыңлап аңлау; 2) сөйләү; 3) уку; 4) язу. 

Әйтик, тыңлап аңларга өйрәткәндә укучыларга аудитекстлар тәкъдим итәргә мөмкин. Мәсәлән, 
синонимнар, антонимнар темасын узганда укучылар белән җырларны тыңларга була. Алар игътибар 
белән җырны тыңлыйлар һәм анда булган антонимнарны (синонимнарны) табып, дәфтәргә язып 
алалар. 

Татар теле дәресендә укытучының татарча сөйләве, татар текстларын аудиоязмалар аша тыңлатуы 
– баланың зиһененә сеңә торган беренче өлге. Бу өлге тел атмосферасы тудыра, шуннан чыгып, 
баланың татарча сөйләмне ишетеп аңлау күнекмәләре формалаша. 

Диалогларны өйрәнгәндә түбәндәге эш алымнары кулланыла: 
– диалогтагы сүзләрне, конструкцияләрне алдан аңлату; 
– диалог үрнәген уку, рольләргә бүлеп уку; 
– диалог үрнәген үзгәртеп кабатлау, катлауландыру; 
– кабатлау, ятлау; 
– диалог төзү. 
Сөйләм осталыгын үстерүдә һәм дөрес итеп сөйләргә өйрәтүдә уеннар зур әһәмияткә ия. Уен 

барышында укучылар сүзләрне күмәк кабатлыйлар, яңа сүзләрне дөрес әйтергә өйрәнәләр, бер – 
берсе белән аралашалар. Без тәкъдим итә торган уеннарны да бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен 
үстерү өчен тәкъдим итәргә була. Мондый уеннарның тәрбияви әһәмияте дә зур: укучыларда 
игътибарлылык, ярышу, ярдәмчеллек сыйфатлары, үз уңышларына шатлану хисе тәрбияләнә. Мисал 
өчен: күзәтүчәнлекне үстерүгә юнәлдерелгән уеннарның берсе «Нәрсә бар?» уены (әйләнә-тирәдәге 
мөмкин кадәр күбрәк әйбернең исемен атыйлар); «Кем күбрәк күрде?» (рәсемнәрдә сурәтләнгән 
әйберләрне, аларның билгеләрен, хәрәкәтләрен саныйлар); «Кем игътибарлырак?» (бер әйберне, аның 
мөмкин кадәр күбрәк өлешләрен, билгеләрен әйтәләр); «Кем тизрәк укый?» уены (буталган текст 
бирелә, укучылар, жөмләләр төзеп, хикәяне укыйлар) һ. б. 

Мәктәптә уку балаларның сөйләм үсеше чыганакларын һәм мөмкинлекләрен киңәйтә. Алар 
укытучы җитәкчелегендә табигать күренешләрен, тирә-юньдәге кешеләр хезмәтен күзәтә, иптәшләре 
белән аралаша, укытучының сөйләмен тыңлый. Боларның барысы да бала шәхесен рухи яктан баета, 
белемен арттыра һәм сөйләмен үстерә. 

 
 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ 

Гарипова А.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Еманова Ю.Г. 
 

В современном мире знания иностранного языка являются необходимым условием для хорошего 
трудоустройства и интересного досуга для путешествий. Среди языковых школ наблюдается острая 
конкурентная борьба. Действенным инструментом привлечения новых слушателей является уни-
кальный фирменный стиль, который обеспечивает узнаваемость языковой школы. 

Фирменный стиль языковой школы решает проблему визуальных неосязаемых по своей природе 
услуг. Элементы фирменного стиля закрепляют в сознании пользователя позитивный образ школы, 
способствуют быстрому выделению информационных сообщений данной школы из большого потока 
аналогичных сообщений. 

«Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских 
постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), 
всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления» [Гольман, 2007, С. 125]. 

Фирменный стиль, как инструмент продвижения языковой школы, выступает гарантом высокого 
качества предоставляемых услуг, формирует представления о пригодности предоставляющих языко-
вые услуги. 
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Логотип является основным элементом фирменного стиля. Его по-другому называют фирменной 
шрифтовой надписью [Ромат, 2005, С. 45]. 

Данная работа заключается в создании оригинальных авторских логотипов для Испанского Обра-
зовательного Центра. По мнению экспертов, данная эмблема требует оптимизации, так как можно 
найти более подходящие поиски, на которых будет отражаться графический образ Испании. 

Испания является одной из культурных стран Европы. Из этой страны вышло много знаменитых 
и талантливых деятелей искусства: художники Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Хосе де Рибера, Ди-
его Веласкес, писатели и поэты Мигель де Сервантес, Федерико Гарсиа Лорка, Лопе де Вега. Страна 
ассоциируется в первую очередь с этими известными на весь мир людьми. 

Исходя из этого, будет уместно использование в логотипах образов знаменитых работ одного из 
этих художников. Интересной темой является творчество Пабло Пикассо, состоящее из одиннадцати 
периодов. 

В первом варианте логотипа использованы образы из картины «Читающие женщины (Два персо-
нажа)», написанной в период сюрреализма. За основу взята форма эллипса (схематичное изображе-
ние земного шара). Внутри эллипса графическими линиями изображены те самые «читающиеся ли-
ца». В логотипе используется желтый цвет, характерный для Испании. 

На втором варианте логотипа также использованы образы из работ Пабло Пикассо. Логотип со-
стоит из абстрактной композиции, на которой с помощью простых геометрических фигур и линий 
изображены лица. Один из них разговаривает, что означает разговор, язык. 

Третий логотип выполнен в форме национального флага Испании. Флаг создан в виде иконки, ко-
торая является символом разговора. 

Помимо вышеперечисленных деятелей искусства, можно привести в пример много интересных 
образов, ассоциирующийся страной. Например, массовое зрелище коррида – бой быков, ударный му-
зыкальный инструмент – кастаньеты, широкополая шляпа – сомбреро, национальное испанское блю-
до из риса – паэлья. 

Учитывая вышеперечисленные ассоциации, был создан четвертый вариант логотипа. Логотип со-
стоит из эллипса, на которым написаны слова, ассоциирующийся с Испанией. 

Таким образом, можно сказать, что проработанные варианты логотипов, напоминающие об Испа-
нии, помогают в идентификации сообщений Испанского Центра как внутри учебного заведения, так и 
вне его. Также они помогают отображать языковые, географические, образовательные 
и художественные особенности страны и учебного Центра. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Галеев Ф.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 
 

Проблема приобщения дошкольников к социальному миру остается одной из ведущих в процессе 
формирования личности ребенка. В дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрело-
сти ребенка, определяются траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. 

Понятие «социализация» имеет множество определений, широко употребляется в различных сфе-
рах науки. Термин заимствован из общественной науки – политэкономии, где имел значение «обоб-
ществления» земель, средств производства. Автором термина «социализация» применительно 
к человеку является американский социолог Франклин Генри Гиддингс. Социализация личности – 
процесс взаимодействия в социуме, посредством которого человек приобретает знания, мнения, 
взгляды и формирует модели поведения, необходимые для успешного участия в жизни общества. 

Социализация человека начинается в дошкольном детском возрасте, когда происходит закладка 
фундамента личностного развития. Образовательный процесс в дошкольном образовательном учре-
ждении (ДОУ) включает социальное воспитание ребенка, рассматривая его как необходимое условие 
полноценной социальной адаптации ребенка в обществе. 

Музыкальные занятия, являясь одной из основных форм дошкольного образования, в значительной 
мере обладают педагогическими возможностями по оснащению дошкольников социальными нормами, 
правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему интегрировать в социальную среду. 
В процессе освоения музыкально-песенного репертуара в театрализованно-игровых формах дети учатся: 
во-первых, изучать и осмысливать нравственный подтекст литературного или фольклорного текста; во-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


480 

вторых, постигать чувства и настроения героев песен, осваивать способы их внешнего выражения, осо-
знавать причины того или иного поведения героев песни; в-третьих, в совместном коллективном музы-
кально-театральном творчестве приобретать навыки партнерства и способы позитивного взаимодействия; 
в-четвертых, музыкальная театрализованная игра, является средством самовыражения и самореализации 
ребенка, что способствует развитию творческой активности ребенка. 

Таким образом, специально-организованная творческая деятельность на музыкальных занятиях 
создает оптимальные условия и возможности для социальной адаптации дошкольников и приобще-
ния их к художественной культуре.  

 
 

ТАТАР ШИГЪРИЯТЕ ТЕЛЕНЕҢ ЛЕКСИК КАТЛАМНАРЫ  
(1920–1930 НЧЫ ЕЛЛАР ПОЭЗИЯСЕ МИСАЛЫНДА) 

 
Галлямова Д.Р.  

 
Фәнни җитәкче  – филол. фәннәре канд., доцент Юсупов А.Ф. 

 
Татар сүз сәнгате тарихында ХХ йөзнең 20–30 еллар әдәбияты үзенә бер мөһим урын алып тора. 

Бу чорда татар әдәбиятының эчтәлеге яңара, язучыларның күпчелеге идеология таләпләренә 
буйсынып иҗат итә башларга мәҗбүр була. Шуңа бәйле төстә, күп кенә авторларның стиле үзгәрә: 
гарәп-фарсы алынмалары пассивлаша, рус-европа алынмалары, интернациональ сүзләр күпләп үтеп 
керә башлый. Поэзиядә бу аеруча сизелә. Шагыйрьләр үзгә агым-юнәлешләр, стиль-форма төрлелеге 
белән мавыгып ала. Әлеге хезмәттә түбәндәге авторлар иҗатлары тикшерелде: М. Гафури, Н. Баян, 
С. Баттал, М. Җәлил, Х. Туфан, Һ. Такташ, Ә. Фәйзи. 

Лексик яктан сүзләр төрле катламнардан тора. Синонимнар төрле мәгънә төсмерләре бирүдә, 
стиль үзенчәлекләре барлыкка китерүдә, тел сурәтләү чараларын булдыруда әһәмияте зур. Алар 
сөйләмнең төгәллегенә, нәфислегенә һәм сәнгатьчә яңгырашына ирешүдә әһәмиятле чара булып 
торалар, эчтәлекне төгәл һәм дөрес чагылдыруга ярдәм итәләр, телдән файдалану мөмкинлекләрен 
арттыралар. Мәгънәдәш сүзләрнең гамәли ягы бик әһәмиятле – алар бер үк сүзнең кабатлануыннан 
коткаралар, сөйләмдә төрле мәгънә төсмерләре бирүгә, аерым стиль үзенчәлекләре барлыкка 
китерүдә ярдәм итәләр. Мисалларны карап китик. М. Гафури «Аяк» (1919) шигырендә Җип-җиңел, 
йомшак басып атлаулары нинди хозур дип яза. Автор махсус хозур сүзен кулланган, чөнки киләсе 
юлда сокланыр сүзе белән алар аваздашлык, рифма тудыралар. Өстәвенә, хозур сүзе үзенең синонимы 
булган күңелле сүзе белән чагычтырганда, эмоциональрәк, аның мәгънәсе таррак, ләкин бу очракта 
уңышлы кулланылган. Хатын-кыз атлауларын тасвирлау өчен автор нәкъ шул сүзне сайлаган. 

Антонимнар күренеш яки әйберләр арасындагы каршылыкны күрсәтә, хисләрнең, тормышның, 
мизгелнең катлаулы булуын белдерә, фикерне көчәйтү өчен дә кулланыла. С. Батталның «Егет һәм 
үлем» (1938) шигыре тулысы белән антитезага корылган. Беренче строфада ук үлем аламын ди, ләкин 
егем каламын ди. Егетнең аягы да йөрми, күзе дә күрми башлый, паралич суга, ләкин ул бирешми, 
үлемнән «көлә». Алга таба үлү – яшәү антонимик парасын күрәбез. Ахырда егет китап булып халык 
хәтерендә яшәвен дәвам итә. Җир йөзеннән киткәненнән соң да үлемгә каршы торып яши. Әсәр 
исеменә дә контекстуаль антонимнар булырлык мәгънәдәге сүзләр чыгарылган. 

Искергән сүзләр дип инде көндәлек тормышта бөтенләй кулланылмый торган яисә төрле 
лингвистик һәм экстралингвистик сәбәпләр аркасында актив кулланылыштан чыккан сүзләрне 
билгелиләр. Алар шагыйрьләр тарафыннан төрле максатлар белән кулланыла. М. Гафури, Н. Баянның 
1920 һәм 1930 еллар иҗатлары мисалында карап киттек. Нигездә, искергән сүзләрне куллану 
шагыйрьләрнең 1920 еллар иҗатларына хас: М. Гафурида: «Шәүләсе» (1920) – шәүләсе алдымда 
баскан – нәкъ илаһи бер санәм (сүрәт), мин шулай тәгъзый итәм (хөрмәт итү, олылау); «Җәмал 
туташка» (1921) – алдыгызга килгән манигъларны (тоткарлык, киртә); «Монда, анда» (1921) – анда – 
тар мәһбит эчендә (төшә торган урын); «Болар кемнәр?» (1922) – болар хәмлә иткән һәрбер әйбер 
(һәҗүм иткән); «Гаҗәпме?» (1922) – вөҗүдне чолгап алган кайгы-хәсрәт (гәүдә). 

Семантик неологизмнар: Н. Баяннан – сыйныфларсыз («Мәликә», 1933); туганнар, сеңелләр 
(«Барыгыз да безнең туганнар», 1934); изелгәннәр, ачлар, ялангачлар, кол булганнар («Бөек еллар 
җырчысына», 1938). Лексик неологизмнар: Н. Баяннан: каршы алган чакта бишъеллыкны («Ант», 
1939); юлбашчы («Чия бакчасы», 1938). Алынма неологизмнар: колхоз, нэпман, коммунизм, партия, 
Ильис уты, ленинизм һ. б. Индивидуаль неологизмнарны Хәсән Туфан иҗатында күрәбез: «Еллар 
итәгендә» (1925) – Язмыш – марткы Идел; Йон тәпиле авыл / Чүкечләнә ялкын-төтендә; 
Динамитла коллык терәкләрен; «Барабыз» (1920) – Барабанла / Безнең көн маршын. 
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Гади сөйләм сүзләре, әдәби тел сүзләренә параллель рәвештә аларның бер төре буларак, үзләренә 
хас мөстәкыйль мәгънәдә кулланыла. М. Гафури: «Ат» (1933) – Башын иеп, күзен мөлдерәтеп / 
Торуы...; «Болытсыз күк күкрәгәндә» (1932) – Шәһәр шаулый / Халык гөж килә; «Диңгез буенда» 
(1932) – Тауның битен сөеп һәм иркәләп / Ничек куштанлана, тулгана. Х. Туфан: «Уралда» (1927) – 
...Күрәм, сизәм, кызлар-хәчтерүшләр, / Уегызны... күзегез аша да. Алынма сүзләрне әдәби телдән 
читләштереп, халыкның җанлы сөйләменә җайлаштырып әйтү: М. Гафурида – жалунья, бидрәләр; 
Х. Туфанда – эрбәлүтсе (революция), кәмитит (комитет), устау (устав), трибогы (тревога). 

Варваризм: Күктә гулять итеп йөрербез!.. (Такташ, «Кыр казлары», 1926);  Гулять итеп 
кайтып килә иде (Такташ, «Мәхәббәт тәүбәсе», 1926).  

 
 

СИБГАТ ХӘКИМ ЛИРИКАСЫНДА МОТИВЛАР ТӨРЛЕЛЕГЕ 

Гарипова Ә.А. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Юсупова Н.М. 
 

Сибгат Хәким – ХХ йөз татар шигърияте тарихында тирән эз калдырган шагыйрьләрнең берсе. 
Әдипнең поэтик теле, сурәтләү чаралары, стилистик фигураларга бай шигъри текстлары үзенчәлекле 
иҗат ысулы буларак һәрвакыт игътибарга лаек. Шунлыктан әдипнең әсәрләрен үз чорында фән һәм 
тәнкыйть күз уңыннан ычкындырмаган һәм хәзер дә алар әдәби игътибардан читтә түгел. 

Шагыйрьнең поэзиясенә тәнкыйтьчеләр 1938–1940 елларда игътибар итә башлыйлар. Әдипнең 
халыкчанлыгы, чуар һәм катлаулы бизәкләр белән мавыкмыйча, табигый матурлыкка, гармониягә 
омтылуы турында бик хаклы итеп Х. Хәйри, Н. Юзиев, Т. Галиуллин, Р. Мостафин, З. Рәмиев кебек 
тәнкыйтьчеләр тарафыннан күптөрле фикерләр әйтелә. 

Әдип туган ягын тасвирлау белән беррәттән, туган җиренең кешеләрен дә аеруча яратып сурәтли, 
авыл кешесенең эш сөюе, хезмәткә кулы ятып торуы С. Хәкимнең шигырьләрендә еш чагыла. Аның 
«Хәйрулла» (1960), «Мари карты Филипп» (1961), «Тәрәзә рамнары» (1963), «Татар хатыны» (1965) 
кебек шигырьләре моның ачык мисалы булып тора. 

С. Хәким әсәрләрендәге иҗат мотивы аның өчен иң кадерле булган Г. Тукай исеме белән 
бәйләнгән. 1939–1940 нчы елларда аның «Пар ат» (1938–1939), «Шагыйрьнең бала чагы» (1940) дип 
аталган беренче поэмалары басылып чыга. Шуннан бирле ул Тукай турында туктаусыз язып килә һәм 
гомеренең соңгы көненә кадәр аңа тугры булып кала. 

Дөнья әдәбиятында мәңгелек тема булган мәхәббәт темасы да әдип иҗатында киң чагылыш таба. 
С. Хәким мәхәббәтнең гади сыйфатларын күрә белә һәм шигырьләрендә аның сафлыгын, нәфислеген, 
тыйнаклылыгын гади тел белән, укучы күңеленә үтеп керерлек итеп сурәтли. Күбесенең җырга 
әйләнеп китүе дә шуның турында сөйли, безнеңчә. Мисал өчен, «Юксыну» (1938), «Фазыл чишмәсе» 
(1947) кебек әсәрләрен әйтергә кирәк. 

Шагыйрьнең шәхси тормыш тәҗрибәсе аның поэзиясенә зур йогынты ясый. Әдип сугышның 
эчендә кайнаган кеше буларак, әлеге олы афәт турында җентекләп, һәрбер кешенең күңеленә үтеп 
керә алырдай итеп яза. Шигырьләре ярдәмендә, без әдипнең иң зур теләге – сугышны булдырмау, 
яңадан кабатламау, туган илендә күптән көтелгән бәхетле азат таңны аттыру икәнен аңладык. 

 С. Хәкимнең шәхесе, иҗаты һәм сәнгать осталыгы турында замандашларының, тәнкыйтьчеләрнең 
фикерләрен укыгач, аның эшчәнлеге һәм хезмәтенең нәтиҗәләре белән танышып чыккач, без 
С. Хәкимнең күңел биреп язылган иҗат җимешләре белән укучыларны әдәбият дөньясына һәм 
шигърияткә бик нык якынайтуын һәм XX гасыр татар әдәбияты үсешенә зур өлеш кертүен күрдек. 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Гасымова А.А.  

Научный руководитель – старший преподаватель Безуглова О.А. 
 

Грамматика является одним из важных компонентов при изучении английского языка. При отсут-
ствии грамматических навыков невозможна полноценная коммуникация. Вопрос поиска методов и 
способов обучения грамматике, которые могли бы помочь ученикам действенно усваивать граммати-
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ческий материал различной трудности и объема, тем более актуален на современном рубеже. Одним 
из таких приемов работы с грамматикой является использование интеллект-карт. Интеллектуальная 
карта, или ментальная карта (с англ. mind map – «карта ума», «интеллект-карта», «ассоциативная кар-
та») – это эффективный способ структурирования и обработки информации [Мюллер, 2007, С. 19]. 

Интеллект-карты являются эффективным средством при обучении грамматике и английскому 
языку в целом. А именно, их использование вызывает интерес к изучению грамматики, позволяет ак-
тивизировать учащихся на уроке английского языка, стимулировать их к учебному процессу, помога-
ет им осмыслить достаточно сложный или запутанный для них грамматический материал, создает 
условия для осознанного и прочного овладения грамматическими навыками, способствует прочному 
запоминанию языкового явления и служит опорой при дальнейшем построении высказываний и ис-
пользовании изученной структуры в речи. Помимо того, развивает умение анализировать и сравни-
вать грамматические явления. Ниже представлена интеллект-карта на примере темы “Past Simple”. 

 
Рис. 1. Интеллект-карта по теме “Past Simple” 

 
Таким образом, использование интеллект-карт на уроках при изучении грамматики английского 

языка позволяет учителю разнообразить традиционные формы обучения, повысить наглядность обу-
чения, интерес к предмету и развить познавательную активность учащихся. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИГРЫ НА КОММУНИКАТИВНЫЙ  
АСПЕКТ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Гизатуллина Э.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Абдрафикова А.Р. 
 

В настоящее время творческая игра рассматривается в основном в рамках дошкольного образова-
ния, однако, мы считаем, что творческая игра может быть эффективно использована при преподава-
нии английского языка в начальной школе. По этой причине актуальность исследования обусловлена 
нереализованным потенциалом творческой игры при обучении английскому языку в начальной шко-
ле, а также противоречием между способностью творческой игры формировать предпосылки комму-
никативных учебных действий и отсутствием эффективной модели для ее использования. 

Цель исследования: теоретико-методологически и экспериментально обосновать, а также прак-
тически разработать модель творческой игры для формирования коммуникативных предпосылок 
учебных действий. 

Творческая игра является одним из видов игры, но в настоящее время нет единого мнения касаемо 
содержания этого понятия – разные педагоги и ученые рассматривают творческую игру по-разному. 
Проанализировав отечественные и зарубежные источники, мы выделили отличительные харак-
теристики творческих игр и попытались дать общее определение. 

Творческая игра – это игра, создаваемая самими детьми и отражающая их окружающую жизнь, 
в ходе которой ярко выражен процесс воображения, а также используются всевозможные материалы, 
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мысленные изображения и представления. Особенностями творческой игры являются наличие за-
мысла, сюжета, ролей, игровые действия, речевое общение детей в процессе игры, коллективный ха-
рактер игры. Для творческой игры характерен ярко выраженный процесс воображения. 

Говоря о различиях между универсальными учебными действиями и их предпосылками, важно 
отметить, что предпосылки УУД являются «базой» для формирования УУД, то есть эффективное 
формирование УУД невозможно без их предпосылок. К коммуникативным предпосылкам УУД мож-
но отнести потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками, владение определенными 
вербальными и невербальными средствами общения, эмоционально позитивное отношение к процес-
су сотрудничества, ориентацию на партнера по общению, умение слушать собеседника, умение ста-
вить вопросы. 

Для эффективного формирования коммуникативных предпосылок УУД у младших школьников 
можно использовать творческую игру. Для этого необходимо создать модель использования творче-
ской игры на уроках английского языка. 

В рамках коммуникативного компонента модели творческой игры на констатирующем этапе на базе 
ЧОУДО “Alibra school” в двух группах уровня “Beginner” было проведено наблюдение с помощью мето-
дики «Рукавчики», которая обычно проводится в виде игры, где детям раздают вырезанные из бумаги 
рукавицы и просят украсить их одинаково. Продуктивность совместной деятельности оценивается по 
степени сходства узоров на рукавичках, а также по умению детей договариваться и приходить к общему 
решению. Данная методика проводится с целью изучения отношений детей со сверстниками и их комму-
никативных умений. Наблюдение показало, что 80 % обучающихся в первой группе и 89 % обучающихся 
во второй группе показали низкий уровень коммуникативных умений. 

На данном, формирующем этапе, в рабочую программу внедряются творческие игры, которые по-
могут эффективному формированию предпосылок учебных действий.  
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Гусейнова Т.Л. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ярмакеев И.Э. 
 

В последние десятилетия учеными актуализируется проблема духовного воспитания подрастаю-
щего поколения, и качество российского образования может быть признано одним из самых высоких 
в мире, если иметь в виду информированность наших выпускников, однако вопросы духовного вос-
питания решаются плохо. У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор разви-
тия личности – воспитание духовности. Вот почему необходимо уделять повышенное внимание ду-
ховному и нравственному воспитанию молодежи через знания и убеждения, через формирование 
устойчивой нравственной позиции, то есть через усиление воспитательного компонента образования. 
Образовательная и самообразовательная функции иностранного языка, а также его профессиональная 
значимость в школе, ВУЗе, на рынке труда, его преподавание могут быть направлены на развитие 
личности обучаемого средствами предмета «Иностранный язык». В этом контексте особую важность 
приобретает проблема воспитательного потенциала урока иностранного языка. 

Рассмотренное выше позволяет наметить противоречия: 
– между наличием серьезных воспитательных возможностей учебных и вне учебных занятий по 

иностранному языку и их недостаточным использованием в практике образовательной деятельности 
СОШ; 

– между практической необходимостью использования воспитательных возможностей учебных 
и вне учебных занятий в СОШ и недостаточной изученностью средств реализации этого процесса 
в педагогической науке. 

Проблема исследования: каковы воспитательные возможности учебных и вне учебных занятий 
по иностранному языку и средства их реализации в образовательном процессе СОШ. 

Целью исследовательской работы является выявление воспитательного потенциала учебных 
и вне учебных занятий в СОШ и определение ключевых средств его реализации в учебном процессе 
(на материале иностранного языка). 

Объект исследования является процесс воспитания учащихся СОШ в учебном процессе. 
Предмет исследования: средства реализации воспитательного потенциала учебных и вне учеб-

ных занятий в образовательном процессе СОШ. 
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Иностранный язык открывает учащимся непосредственный доступ к огромному духовному богатству 
другого народа, повышает уровень нравственного воспитания, формирует любовь к своему Отечеству. 
Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуника-
ции, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каж-
дым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. В ходе изучения ино-
странных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволяющие формировать навыки критиче-
ского мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. На уроке ино-
странного языка учитель имеет возможность формировать мировоззрение ученика, его нравственный об-
лик, так как предмет «Иностранный язык», кроме области конкретных лингвистических 
и экстралингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и поведения ребенка в той или 
иной жизненной ситуации. 

 
 

КАЗАН ШӘҺӘРЕНЕҢ ЛИНГВИСТИК ЛАНДШАФТЫ 
 

Гыйлметдинова А.Д.  
 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре д-ры, профессор Галиуллина Г.Р. 
 

«Лингвистик ландшафт ул – шәһәр пространствосының иҗтимагый киңлегендә теге яки бу 
телнең төрле язма тамгаларда тасвирлау ысулларының берсе» [Landry, 1997, P. 23]. 

Тикшеренү эшебезнең максаты – Казан шәһәренең лингвистик ландшафтына күзәтү ясау һәм 
татар теленең Казанның лингвистик ландшафтында кулланылыш ролен ачыклау. 

Казан шәһәренә килгәндә, аның лингвистик ландшафтына вестернизацияләнү хас. 
Вестернизация ул – көнбатыш европа стандартларының төрле өлкәләргә үтеп керүе. Тел өлкәсендә 
вестернизация чит тел берәмлекләренең кулланылышы белән бәйле: 

1. Кодларның күчеше вакытында элмә такталарда Татарстан республикасының дәүләт телендә 
язылган текстында чит тел берәмлеге өстәлә. Мәсәлән: “Ultra ReD2” Казань, праздничное 
агентство “Fantasy Day”, агенство “Rusart wedding”. 

2) Транслитерация ысулы белән бирелгәннәре дә Казанның лингвистик ландшафтының 
күпчелеген тәшкил итә: «Квестория», агентство торжеств «Дабл Ю», «Макдоналдс». 

Казан шәһәре лингвистик ландшафтының һәрьяклап вестернизацияләнү шартларында татар 
теленең кулланылышы нинди дәрәҗәдә икән соң: 

1. Бюджет оешмаларының атамалары ике телдә дә һәм татарча, һәм русча языла, мәсәлән: 
Татарское книжное издательство – Татарстан китап нәшрияты, Детская республиканская 
клиническая больница – Республика балалар клиник хастаханәсе. 

2. Коммерция оешмаларының атамаларында ялгызлык исеме татарча булып та, денотат русча 
бирелергә мөмкин. Мәсәлән: фирменный магазин «Кояш», магазин продуктов «Акташ», аптека 
«Саулык», сеть кафе «Алан аш». 

3. Урам һәм тукталыш исемнәренә килгәндә исә, биредә без өч телнең дә чагылыш тапканын 
күрә алабыз: остановка мост «Миллениум» – «Миллениум» күпере тукталышы – “Millenium” 
bridge stop, Мәскәү ур. – ул. Московская – Moscow str. 

4. Күп кенә урамнарда годонимнар татар һәм рус телендә генә бирелә: Пушкин ур. – ул. 
Пушкина, Ленина  ур. – ул. Ленина, Космонавтлар ур. – ул. Космонавтов. Шулай ук Казанның 
кайбер урыннарында татарча атама латин графикасы ярдәмендә китерелгәннәре дә күзәтелә: 
Safiullin ur. – ул. Сафиуллина, Profsoyuz ur. – ул. Профсоюзная. 

5. Татар телендә белдерүләр дә сирәк булса да күзәтелә: эчәргә чиста кофе; парковканың эш 
вакыты: 7:00 дән 21:00 гә кадәр, якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә түләү алынмый. 

6. Граффити һәм рәсми булмаган язулар да татар телендә бик аз: уңышлы көннәр, Асылъяр; агач 
– җимеше белән, адәм – эше белән. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә мөмкин: Казан шәһәренең лингвистик ландшафты татар теленең 
мәгълүмат тапшыруда ихтыяҗы аз булуын күрсәтеп тора.   
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АВАНГАРДНАЯ МУЗЕОЛОГИЯ – ПАРАДОКС МУЗЕЯ, 
ВЫХОДЯЩЕГО ЗА СВОИ ГРАНИЦЫ 

Евтихова Е.А.  

Научный руководитель – канд. соц. наук, доцент Яо М.К. 
 

Явление авангардной музеологии, выделенное в отдельный термин, возникло в ходе художествен-
ного исследования А.А. Жиляева. В области определений современного искусства: авангард не толь-
ко художественно и визуально инновационен. Но и предполагает выход за пределы искусства как та-
кового, за границы его социокультурного института. В данном случае этим институтом будет являть-
ся как раз музей. Исходя из этого, авангардная музеология – это своего рода парадокс, так как 
предусматривает выход музея за его пределы. 

В истории таких выставок, пожалуй, одним из самых значительных опытов служит «Абстрактный 
кабинет», созданный в Ландесмузеуме, в г. Ганновер, в 20-х гг. XX в. Э. Лисицким по приглашению 
А. Донера. Это некая инсталляция, предназначавшаяся для ряда комнат, создающих особую атмосфе-
ру. Александр Донер создавал атмосферу размещением в каждой комнате музея произведений искус-
ств конкретной эпохи. 

Представители исторического авангарда, которых хотелось бы рассмотреть далее, негативно ин-
терпретировали институт музея. Например, в газете «Искусство коммуны» перед первой музейной 
конференцией вышел довольно категоричный текст Малевича о музеях: «…Современность изобрела 
крематорий для мертвых, а каждый мертвый живее слабого написанного портрета. Сжегши мертвеца, 
получаем 1 г. порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи клад-
бищ…». Это звучит странно для слуха современного человека, который далек от препираний 
в искусстве XX в. Так, например, Н. Пунин и О. Брик категорично предполагали, что, если музеи 
в принципе останутся после революции, им необходимо кардинально трансформироваться. Художе-
ственные коллекции – это архив, который следует позволить использовать каждому желающему, 
необходимо трансформировать музеи в открытую всем лабораторию. 

После революции в музеях собираются некоторые образцы искусства, которые будут способство-
вать воспитать новое поколение. Музей трансформируется в своего рода педагогический институт. 
И данная форма уже должна становиться частью формирования нового в жизни общества. 

Через подобные интуиции проступают некоторые идеи новой музеологии, например, «выставки-
лавины». Они проходили в производственных пространствах и осуществлялись по принципу макси-
мальной открытости. Еще одним примером может послужить идея музея-газеты. Такому музею сле-
довала менять свои экспозиции каждый день, опираясь на самые актуальные события, новости и про-
исшествия. Получается что-то сродни современному интернет-пространству. 

Однако вышеприведенные музеи не считались, так скажем, профессиональными. Признанный му-
зей формата «шарнирных» появляется в 1919 г. и это Музей живописной культуры. Этот музей не 
просто демонстрировал картины, а экспонировал важные вопросы, затрагиваемые новой русской жи-
вописью. Также, будучи некоторое время директором музейного бюро, А.М. Родченко замечал, что 
помещения и стены воспринимают в контексте технических средств, чтобы показать произведения. 
До появления авангардных течений в искусстве в выставочных пространствах музеев преобладала 
шпалерная манера экспонирования произведений. Такая форма экспонирования исходила из необхо-
димости максимально экономно расположить картины на стене. А. Родченко же предлагает карди-
нально другой вариант. Принято считать, что именно Музей живописной культуры первым использу-
ет более близкую сегодняшним нам форму экспонирования. Позже подобные формы использует аме-
риканская “MoMA” (“Museum of Modern Art”, г. Нью-Йорк) и Альфред Барр. Он же причастен к воз-
никновению так называемого “white cube” – концепция экспонирования, в принципе которой лежит 
представление объектов искусства в абсолютно белом пространстве. 

Но стоит заметить, что к Музею живописной культуры выдвигались профессиональные требова-
ния художников-новаторов, то есть речь идет о формировании музея авангардизма, а не музея аван-
гардного. Творческие деятели придумывали, каким способом донести свою деятельность до широких 
масс, дабы они осознали, почему именно это искусство должно остаться в истории. И, безусловно, 
прослеживается трансформация в вопросе экспозиционном, однако сама концепция музея здесь не 
трансформируется.  
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ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ ИҖАТЫН МӘКТӘПТӘ ӨЙРӘНҮ ТОРЫШЫ 

Җәләева  А.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре док., профессор Минһаҗева Л.И. 
 

Мәктәптә татар әдәбияты һәм рус әдәбияты дәресләрендә башка халык иҗатын өйрәнүнең электән 
килгән традициясе бар. Әлбәттә, төп вакыт туган әдәбиятны өйрәнүгә бирелә, әмма программага 
ярашлы рәвештә вакытның бер өлеше рус, алман, француз яки башка халыкларның күрке булган 
язучының теге яки бу әсәрен өйрәнүгә сарыф ителә. Билгеле булганча, 2017 елда гомуми белем 
бирүнең федераль укыту-методик бердәмлеге карары белән расланган татар телендә гомуми белем 
бирүче мәктәпләр өчен төзелгән программа буенча татар мәктәпләрендә тәрҗемә әсәрләрне, шул 
исәптән  Чыңгыз Айтматов әсәрләрен өйрәнү эше алып барылмый [Заһидуллина, Йосыпова, Хәсәнова, 
2017, Б. 100]. Әлеге тенденция тәэсирендә татар баласы тугандаш башка халыкларның әдәби мирасы, 
атаклы язучылары белән танышудан мәрхүм кала. 

Рус мәктәпләрендә татар телен туган тел буларак өйрәнүчеләр тугызынчы сыйныфта Чыңгыз 
Айтматовның «Беренче мөгаллим» повестен өйрәнәләр. Беренче һәм икенче өзекне укыганнан соң ук 
дәреслек авторлары тарафыннан укучыларга сорау тәкъдим ителә: 

1. Кыргызстан дәүләте, анда яшәүче халыклар, аларның гореф-гадәтләре турында төрле 
чыганаклардан мәгълүмат туплап килергә һәм кыргыз исемнәренә игътибар итеп, укучыларга үз 
исемнәре һәм аларның мәгънәләре турында да уйланырга тәкъдим ителә. 

2. Биремнәрнең берничәсе предметара бәйләнеш тудыруга хезмәт итә. 
3. Кайбер биремнәр иҗади эш башкаруны күздә тоталар. 
4. Халыклар дуслыгы, кардәш халыкларга ихтирам тәрбиясен тормышка ашырган биремнәр дә бар. 
Рус мәктәпләрендә татар телен чит тел буларак өйрәнүчеләр белән сигезенче сыйныфта Чыңгыз 

Айтматовның «Анам кыры» повестен өйрәнү күздә тотыла. Әсәрне өйрәнүне түбәндәге эзлеклелектә 
тормышка ашыру каралган: 

1. «Анам кыры» повестеннән ике өзек тәкъдим ителә һәм тексттан соң сүзлек белән эш каралган. 
2. «Чылбыр буенча уку» һәм рольләргә бүлеп уку алымы белән эшләргә тәкъдим итәләр. 
Сүзебезне йомгаклап, шуны ассызыклап китәр идек: тәрҗемә әсәрләрне өйрәнү төрле 

сыйныфларда төрле дәрәҗәдә оештырыла. Татар мәктәпләрендә Федераль дәүләт белем бирү 
стандартлары нигезендә төзелгән программалар буенча тәрҗемә әсәрләргә гомумән урын бирелми. 
Рус мәктәпләрендә әлеге эш алып барыла. Чыңгыз Айтматов иҗаты рус мәктәпләрендә рус балалары 
белән сигезенче сыйныфта, ә татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән тугызынчы 
сыйныфта Ф. Галимуллин редакциясендәге дәреслек нигезендә өйрәнелә. 

 
 

ФИГУРНЫЕ ЧИСЛА И ИХ СВОЙСТВА 

Зайнуллина Р.Р., Галимова Г.И.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук., д-р пед. наук, профессор Салехова Л.Л. 
 

Фигурные числа – общее название чисел, связанных с той или иной геометрической фигурой. 
Фигурное представление чисел помогало им открывать законы арифметических операций, а также 

легко переходить к числовой характеристике геометрических объектов – измерению площадей и объ-
емов. Так, представляя число 10 в двух формах: 5 ∙ 2 = 2 ∙ 5, легко «увидеть» переместительный закон 
умножения: a ∙ b = b ∙ a. 

Основная часть 
Различают следующие виды чисел: 
1. Линейные числа (т. е. простые числа) – числа, которые делятся только на единицу и на самих 

себя и, следовательно, представимы в виде последовательности точек, выстроенных в линию. 
2. Телесные числа – числа, выражаемые произведением трех сомножителей. 
3. Плоские числа – числа, представимые в виде произведения двух сомножителей. 
Рассмотрим плоские квадратные и треугольные числа. 
Квадратными, например, называли числа вида n ∙ n, а прямоугольными – числа вида (n + 1) ∙ n для 

некоторого натурального n. Таким образом, 4 = 2 ∙ 2 будет квадратным числом, а 12 = 4 ∙ 3 – прямо-
угольным. 
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Эти элементарные математические факты можно доказать методом математической индукции. 
Например: 

Для любого натурального числа n сумма первых n нечетных чисел равняется квадратному числу n ∙ n: 
1 + 3 + 5 + … + (2 n - 1) = n2 (сумма последовательности нечетных чисел). 
Доказательство: 
а) проверим при n = 1, 2 ∙ 1 – 1 = 1²; 1 = 1. (база индукции); 
б) предположим, что это верно при n = k (предположение индукции): 
1 + 3 + 5 + … + (2k - 1) = k2; 
в) докажем, что это верно и при n = k + 1 (индукционный шаг): 
1 + 3 + 5 + … + (2k – 1) + (2 ∙ (k + 1) – 1) = (k + 1)²; 
k² +2k + 2 – 1 = k² + 2k +1 = (k + 1)², ч. т. д. 
Ассоциируя квадраты с квадратными числами, а прямоугольники – с прямоугольными, пифаго-

рейцы утверждали, что квадрат состоит из нечета, а прямоугольник – из чета. 
Свойства квадратных чисел 
Четыре различных квадрата не могут образовывать арифметическую прогрессию. Арифметиче-

ские прогрессии из трех квадратов существуют – например: 1, 25, 49. 
Каждое натуральное число может быть представлено как сумма четырех квадратов (теорема Ла-

гранжа о сумме четырех квадратов). 
4900 – единственное число > 1, которое является одновременно квадратным и пирамидальным. 
Треугольные числа 
Какой вид они имеют? Заметим, что: 
1 = 1; 
3 = 1 + 2; 
6 = 1 + 2 + 3; 
10 = 1 + 2 + 3 + 4; 
15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 
Мы увидели некоторую закономерность. Попробуем доказать, что эта закономерность сохраняется 

и дальше. Если некое треугольное число обозначить через Тn и считать, что Т1 = 1, то будет справед-
лива следующая формула: 

Тn = 1 + 2 + 3 + ... + n. 
На вид она довольно проста, но для вычислений явно непригодна. Чтобы придать ей более удоб-

ную для вычисления форму, заметим, что в правой части равенства равноудаленные от начала и кон-
ца слагаемые в сумме дают одно и то же число, а именно n + 1. Напишем нашу формулу два раза, по-
меняв во втором случае порядок слагаемых на обратный: 

Тn = 1 + 2 + 3 + … + (n – 2) + (n – 1) + n; 
Тn = n + (n – 1) + (n – 2) + … + 3 + 2 + 1. 
Сложим столбиком и получим 2 Тn = n (n + 1), откуда Тn = n (n + 1)/2. 
Заключение 
Квадратное число является суммой двух последовательных треугольных чисел. Как общеизвестно, 

треугольное число 𝑇𝑇𝑛𝑛 = ½ * n * (n + 1), тогда следующее за ним треугольное число 𝑇𝑇𝑛𝑛+1 = ½ * (n + 1) 
* (n + 2). 

Сумма 2 последовательных треугольных чисел: 
𝑇𝑇𝑛𝑛+ 𝑇𝑇𝑛𝑛+1= ½ * n * (n + 1) + ½ * (n + 1) * (n + 2) = ½ * (n + 1) * (n + n + 2) = ½ * (n + 1) * (2n + 2) 

=½ * (n + 1) * 2 *(n + 1) = ½ * 2 * (𝑠𝑠 + 1)2= (𝑠𝑠 + 1)2, ч. т. д 
 
 

ХӘЗЕРГЕ МӘКТӘП УКУЧЫСЫНЫҢ СӨЙЛӘМ ПОРТРЕТЫ 
 

Закирова А.Р. 
 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 
 

Укучылар – киләчәк буын вәкилләре. Нәкъ менә алар сөйләмгә һәм алга таба телдәге үзгәрешләргә 
үз өлешләрен кертәләр. Шунлыктан бүгенге мәктәп укучысының сөйләм портретын өйрәнү тел 
белгечләре алдында торган көнүзәк проблемаларның берсе санала. Күпчелек галимнәр яшьләр 
сөйләмендә теге яки бу күренешләрнең саклануы яисә яңаларының барлыкка килүе күзәтелә дип 
фикер йөртәләр. 
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Мәктәп укучыларның сөйләм портреты өйрәнелгән өлкәләрдән санала. Рус галимнәре 
О.П. Ермакова, Е.А. Земская, С.В. Леорданов, Р.И. Розина, В.В. Химиков һәм башкаларның әлеге 
темага багышлаган фәнни хезмәтләре мәгълүм. Татар телендә И.М. Низамовның «Риторика» 
хезмәтендә сөйләм теле мәсьәләләре каралган. Биредә ул яшьләр сөйләменә дә аерым туктала. 
Г.Р. Галиуллина, Ч.М. Харисова, Р.Р. Җамалетдиновның укучылар сөйләмендәге аваз үзенчәлекләрен 
өйрәнгән хезмәтләре дә күпләргә таныш. 

Бу хезмәттә хәзерге мәктәп укучыларының аралашуында күзәтелгән кайбер үзенчәлекләрне 
ачыклау максаты куела. Максатка ирешү юлында түбәндәге бурычлар хәл итү ярашлы табылды: 
укучыларның сөйләм портретын өйрәнү; укучылар телендә жаргоннарның кулланылуын барлау; 
укучылар телендә алынма сүзләрне билгеләү. 

Мәктәп укучыларының сөйләм үзенчәлекләрен тикшерү максаты белән, Казан шәһәре 
мәктәпләрендә сораштыру уздырылды. Анда 35 урта сыйныф укучысы катнашты. 

Мәктәп укучыларының сөйләмендәге иң актив сүзләр – жаргоннар. Аларны якынча берничә 
төркемгә бүлергә мөмкин: 

1. Исем сүз төркеменә караган сүзләр: 
а) кешеләргә карата кулланыла торган сүзләр: братан – якын дус; 
б) кешегә карата тискәре бәя бирә торган сүзләр: тормоз – озак фикер йөртүче; 
в) тән әгъзаларын алмаштырып атаучы сүзләр: ласты – аяклар; 
г) акча берәмлекләре: чирик – 10 сум. 
2. Фигыльләр һәм фигыль сүзтезмәләр: прикинь – күз алдыңа китер. 
3. Мәгънәләре буенча рәвешләргә якын булган сүзләр: пять сек – бик тиз. 
4. Сыйфатлар: крутой, классный – нәрсәнеңдер югары сыйфаты; угар – кызык. 
Мисаллардан күренгәнчә, укучылар рус теленә хас жаргоннарны күбрәк кулланалар. Димәк, татар 

яшьләре, татар теле сүзлек составына нигезләнеп, яңа жаргоннар барлыкка китермиләр, сүзлекләргә 
теркәлгәннәргә мөрәҗәгать итмиләр.  

Сораштыру нәтиҗәләренә караганда: 
– 40 % (14) мәктәп укучысы сөйләмендә жаргоннарны модага ияреп куллана; 
– 22,8 % (8) укучы фикеренчә, жаргоннар ярдәмендә аралашу җиңелрәк, яшьтәшләре тизрәк 

аңлый; 
– 17,1 % (6) укучы фикеренчә, жаргоннар сөйләмне бәйләр өчен уңайлы; 
– 5,7 % (2) укучы жаргоннар сөйләмдә җитмәгән лексик катламны алыштыра дип уйлый; 
– 5,7 % (2) укучы жаргоннарны ни өчен куллануларын үзләре дә белмиләр; 
– анкета узган 8,6 % (3) укучы сөйләмнәрендә жаргоннарны гомумән кулланмый һәм саф татарча 

аралашырга тырыша. 
Алынма сүзләр кулланылышына килгәндә, мәктәп укучыларының күбесе тарафыннан кулланыла 

торган алынма сүзләр заманча технологияләргә, интернет, компьютер терминологиясенә карый: 
гидроскутор, доман, интро һ. б. 

Интернет-аралашуда тембрны күрсәтә алмауны «капс» компенсацияли. Ул “Caps Lock” дигән 
сүздән алынган, ягъни сүзләрне баш хәрефләртән язу. Интернетта бу рәвешле язу ачуны күрсәтү, 
тавышны күтәрүгә тиң. Баш хәрефләр белән язу усаллыкны, дорфалыкны белдерми, ә игътибар 
итәргә кирәкле сүзгә басым өсти. Ул төрле эмоцияләрне үз эченә ала. Мәсәлән: бик зур рәхмәт сиңа, 
ярдәм иттең. 

Санап киткән үзенчәлекләр укучыларның сөйләм портретындагы берничә билге генә. Мәктәп 
укучыларның сөйләм портреты бик тә үзенчәлекле күренеш. Заманага бәйле рәвештә, ул һәрдаим 
үзгәреп тора. Булачак укытучылар, мәктәп укучылары сөйләмендә һәм интернет аралашуда куллана 
торган лексик, грамматик һәм экстралингвистик чаралар белән таныш булырга тиеш.  

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Замалиева И.Н.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Абдрафикова А.Р. 
 
В связи с модернизацией российской системы образования все большее внимание уделяется воз-

растающему интересу к проблемам выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. 
В результате повышенного интереса к способностям учеников изучение такого феномена, как «ода-
ренность» становится все более и более актуальным. 
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В настоящее время одаренность следует рассматривать как внутреннюю составляющую человека. 
Интеллект, креативность и талант являются центральными понятиями и включены в различные опре-
деления понятия одаренности. Одаренностью называется наличие у человека врожденных особенно-
стей, являющихся предпосылкой развития его выдающихся способностей. Одаренные и талантливые 
дети – это дети, которые благодаря выдающимся способностям способны к высокой производитель-
ности. Это дети, которым требуются дифференцированные образовательные программы и/или услу-
ги, помимо тех, которые обычно предоставляются обычной школьной программой, чтобы реализо-
вать свой потенциал [Рубинштейн, 2000, С. 378].   

Существует несколько критериев для выявления одаренности детей (тесты интеллекта, тесты до-
стижений, тесты на способности, творческие тесты, школьные оценки). Выявление особых характе-
ристик одаренных детей – первоочередная задача. Если образовательные учреждения не учитывают 
особые когнитивные и обучающие способности одаренных детей, то у детей может пропасть интерес 
к изучению того или иного предмета.  

В данном исследовании мы рассмотрели альтернативные способы обучения: 
1. Acceleration (подход ускорения) – включает все образовательные и административные меры, ко-

торые помогают ученику быстрее прогрессировать и завершить программу за меньшее время или 
в более раннем возрасте, чем ожидаемо [Пассов, 2006, С. 184]. 

2. Enrichment (образовательный подход обогащения) – программы обогащения направлены на раз-
витие высших когнитивных функций и творчества через развитие критического и творческого мыш-
ления, усвоение основных этапов исследовательского процесса, поощрение изменения правил, куль-
тивирование использования метакогнитивных и уже приобретенных знаний и самостоятельности в 
работе [Renzulli, 2000, P. 261–271]. 

3. Differentiation. (дифференциация) – это процедура постоянной корректировки учебного плана 
и учебного материала с целью предоставления уникальных возможностей для обучения и разнообраз-
ных образовательных подходов в зависимости от степени готовности, интереса и профиля обучения 
учеников [Jolly, 2009, P. 50–53].  

4. Grouping – Individual student groups (групповое обучение) – создание однородных групп 
в обычных школах [Renzulli, 2000, P. 261–271]. 

В результате анализа психолого-педагогической и методической литературы можно сделать вы-
вод, что одаренные дети обладают особыми способностями к обучению и когнитивными способно-
стями, поэтому учителям важно распознавать эти характеристики на ранней стадии, а затем разраба-
тывать и реализовывать программы обучения. Общий учебный план не может удовлетворить специ-
альные познавательные способности и социально-эмоциональные потребности одаренных учеников. 
Одаренное образование играет важную роль: 1) для получения более глубоких знаний, навыков вос-
приятия и мышления; 2) для развития личностных и творческих качеств; 3) для развития навыков 
общения одаренных учащихся. Таким образом, программы по обогащению, ускоренные курсы, спе-
циальные школы, специальные классы, специальные клубы и группы в школьной среде могут быть 
названы инструментами по развитию способностей одаренных детей. Программы и мероприятия для 
одаренных детей должны отвечать психологическим и учебным потребностям учеников в их школе и 
их социальной среде. 

 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОДОВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Зарипова З.Х.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ашрапова А.Х. 
 

В современном языкознании уделяется больше внимания к проблематике языковых контактов, 
языкового взаимодействия. Существует отдельная лингвистическая парадигма, которая называется 
контактной лингвистикой. Она изучает процессы и результаты контакта языков в конкретном геопо-
литическом пространстве при определенных исторических и социальных условиях общения народов, 
этнических групп, этнических общностей, отдельных человеческих коллективов, говорящих на раз-
ных языках. Одним из важнейших условий, делающих языковой контакт возможным, является би-
лингвизм и полилингвизм. Результатом проявления языкового контакта можно считать явление пере-
ключения языкового кода (code-switching). Кодовое переключение – это естественный процесс, кото-
рый часто происходит между многоязычными носителями, которые имеют два или более общих язы-
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ков. Переключение кода может быть определено как использование более чем одного языка в речи. 
Это явление происходит в основном в двуязычных сообществах. Носители более чем одного языка 
известны своей способностью переключать код или смешивать свой язык во время общения. 

При обучении английскому языку больше трудности возникают с говорением и грамматикой ан-
глийского языка. Одним из главных причин в этом – влияние родного языка. Каждый язык имеет 
свои особенности, и правило, присущее для одного языка, может быть не подходящим для другого. 
Это объясняется с несовпадением грамматических систем иностранного и родного языков обучающе-
гося в целом. Языки, чем менее родственными являются, тем масштабнее такое несовпадение. В 
грамматике иностранного языка есть феномены, которые в родном языке отсутствуют. В ней может 
не быть явлений, присутствующих в грамматике родного языка. 

На начальном этапе обучения английскому языку учащиеся часто переходят в родной язык. Эти 
переходы в лингвистике имеют название – кодовые переключения. Это процесс попеременного ис-
пользования единиц двух языков на естественных границах высказывания. Переключения кода обу-
словлены рядом причин: либо ребенок не знает перевод какого-нибудь слова или же забывает, либо 
не знает грамматику. Кодовым переключением может быть любая часть речи, но больше всего встре-
чается имя существительное и имя прилагательное. Переключение кода происходит на естественном 
потоке речи: это может быть и в начале, и в конце фразы. 

Употребление родного языка на начальном этапе обучения является хорошим знаком. Ведь ребе-
нок начинает говорить, так у него развивается коммуникативный навык. На начальном этапе обуче-
ния у ребенка маленький словарный запас. Он не может оформить полноценное английское предло-
жение, поэтому он использует только те слова, которые уже укладывались в его голове. 

Рассмотрим несколько примеров: 
1. Моя name Masha вместо My name is Masha. Ребенок в своей речи употребляет помимо слов ан-

глийского языка и русские. Это означает, что у обучаемого еще не сформировалась структура данно-
го предложения. 

2. Let’s go theaterга вместо Let’s go to the theater. Здесь мы видим, что ученик забыл предлог to, по-
этому использовал родной, в этом случае татарский язык для объяснения своего намерения. 

Переключение кода на родной язык на уроках иностранного языка является спорным вопросом. 
Некоторые лингвисты видят в нем плюсы, а некоторые считают, что переход к родному языку плохо 
влияет на изучение нового языка. На начальном этапе обучения использование в речи родного языка 
допустимо, так как у ребенка нет необходимого словарного запаса. Ребенок может использовать свой 
родной язык до того момента, как у него будет базовый запас слов. 

Следовательно, с целью повышения эффективности обучения английскому языку необходимо: 
учитывать влияние родного языка на изучаемый, проводить систематическую работу по учету осо-
бенностей родного (русского и татарского) языка в целях преодоления кодовых переключений. 

Таким образом, кодовые переключения на начальном этапе обучения английскому языку возмож-
ны, так как на начальном этапе полностью исключить использование родного языка невозможно. Но 
со временем учитель должен достичь на уроке использования минимума кодовых переключений. При 
переходе на следующий уровень обучения ребенок должен осознанно использовать слова иностран-
ного языка, при возникновении ситуации переключения кода, когда обучаемый не знает какое-либо 
слово, он должен заменять его синонимом.  

 
 

Н.А. НЕКРАСОВ ПОЭЗИЯСЕНДӘ ТӨС АТАМАЛАРЫ  
ҺӘМ АЛАРНЫ ТАТАР ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘ ИТҮ 

Зыятдинова Г.И. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фәннәре канд, доцент Мөгътәсимова Г.Р. 
 

Николай Некрасов – бик талантлы һәм күренекле шәхес. Аның поэзиясе дә төсләргә бик бай. 
Шигырьләре һәм поэмалары төсләр белән сугарылган гына түгел, төсләр һәм шагыйрьнең эчке хис-
кичерешләре белән тулган. 

Н.А. Некрасов иҗаты рус шигъриятенә бик нык тәэсир итә. В.В. Маяковский, С.А. Есенин, 
М.В. Исаковский, А.Т. Твардовский, К.М. Симонов һәм башка танылган шагыйрьләр Н.А. Некрасов 
традицияләрен дәвам итә. 

Н.А. Некрасов иҗаты рус булмаган халыклар шигъриятенә дә сизелерлек тәэсир ясый. Әле 
Н.А. Некрасов үзе исән вакыт та ук әсәрләре Чехия, Болгария һәм Польшада яңгыраш таба. Шагыйрь 
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турындагы бәяләмәләр Англия, Франция һәм Италиядә ишетелә. Н.А. Некрасов шигърияте швед, 
голланд һәм башка бик күп телләргә тәрҗемә ителгән. Шул исәптән бөек рус шагыйренең татар 
теленә дә тәрҗемәләре бар. Н.А. Некрасовның әсәрләре Ш. Маннур, Ә. Ерикәй, М. Максуд, Ә. Исхак, 
Н. Арсланов тарафыннан тәрҗемә ителгән. Шагыйрь иҗатында һәм татарчага тәрҗемәләрендә 
кулланылган төс атамаларын тикшерү өчен, Н.А. Некрасовның поэмаларына һәм шигьри 
җыентыкларына  мөрәҗәгатъ иттек. 

Төсләрне белдерә торган сүзләр, бер караганда, гап-гади лексик-семантик төркемне тәшкил итәләр 
кебек. Әмма аларның шигърияттә һәм прозада урын алуы күп кенә кызыклы күзәтүләр ясарга, автор, 
ул яшәгән чор, аның иҗаты турында фикер йөртергә мөмкинлек бирә. Шагыйрьнең үзе турында 
белергә теләк булса, аның шигырьләрен укырга кирәк. Чыннан да, шагыйрь кулланган сүзләр аның 
уй-кичерешләрен, теләкләрен, иҗатындагы хисләрне тулырак ачып бирә. 

Н.А. Некрасов шигъриятен һәм аның тәрҗемәләрен барлап чыкканна соң, шигырьләренең төсләр 
палитрасына ак, кара, кызыл, сары, яшел, күк, зәңгәр, алсу сыйфатлары керүе билгеле булды. 

Н.А. Некрасов үзенең иҗатында кара төсне бик еш куллана. Темный лес тәрҗемәдә кара урман 
буларак бирелә. Караңгы, куе урманны татар халкында кара урман дип бирәләр. Тәрҗемәдә шуңа 
күрә караңгы түгел, ә кара сыйфаты кулланыла. Кара урман ул ‒ гадәттә, шикле, куркыныч, билгесез 
бер урын. Әлеге шигырьдә дә кара урман табигатьнең яшенле яңгыр килгәндә  шомлылыгын, алда ни 
буласын белмәгәнлек күрсәтү өчен бирелә. 

Эквивалент тәңгәллек  белән тәрҗемә ителгән төс сыйфатлары  арасында яшел дә бар. Зеленый 
Шум тәрҗемәче тарафыннан Яшел Шау-шу буларак тәрҗемә ителә. Н.А. Некрасов табигать турында 
бик сирәк яза. Моннан кала, ул табигатькә дан җырлаган шагыйрь сәләтен юкка чыгара дип фикер 
йөртә. Н.А. Некрасов үз әсәрләрендә күбесенчә гади халык һәм аның тормышын тасвирлый. Ул үз 
шигырьләрендә табигатьне дә сурәтли, тик бу сурәтләү кеше белән бик тыгыз элемтәдә була. 
«Зеленый Шум» шигыре дә шундыйлардан. Сурәтләүне автор язның килүеннән башлый. Кыштан 
язга күчү халыкта Яшел Шау-шу дип аталган. Бу ‒ искедән яңага күчү, барлык җир яшел төсләргә 
күмелгән чор. 

Ә менә красна девица сүзтезмәсе татар теленә тәрҗемәдә ут-ялкын буларак бирелә һәм бу сыйфат 
кешегә карата кулланмый. Бу исә рус милләтенең үзенчәлеге, ягъни красна девица – ул рус халкының 
фольклордан ук килгән типик образы. Тәрҗемәче Н.Некрасов әйтергә теләгән мәгънәне татар 
җирлеге өчен яраклаштырып бирә. 

Оригинал һәм тәрҗемә текстында сыйфатларның бер-берсенә туры килмәгән очрак та күзәтелде. 
«Бәйрәм алдыннан» шигырендә охра төсе ‒ кып-кызыл, ә сурик төсе күк дип бирелгән. Охра ул – 
ачык сарыдан алып, көрән-сары, саргылт-кызылга хәтле кергән төс спектырын белдерә, сурик исә 
кызыл, кызгылт-сарыдан алып кызыл-көрән төсләр җыелмасын үз эченә ала. Тәрҗемәдә исә бу 
төсләр алмаштыру ярдәмендә, ягъни күзне тасвирлаганда, сурик төсе күк дип, ә охра генерализация 
ярдәмендә кып-кызыл дип тәрҗемә ителгәннәр. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә мөмкин: һәрбер телнең төсләрне сайлауда үз юлы булган кебек, 
шагыйрьләрнең дә үз юлы, үзенең рухына, психологиясенә, халәтенә туры китереп, төсләрне 
белдергән сыйфатларны файдалану ысулы бар. Әлеге катлаулы процессларны аңлау, төшенү иҗат 
кешеләренең психологиясен аңларга, шуның белән милләтебезнең лингвомәдәни кыйммәтләрен 
ачыкларга, дөнья сурәтен тасвирларга ярдәм итәчәк. 

 

РЕСТАЙЛИНГ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КАК ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЗАДАЧА 

Ибатуллина И.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Еманова Ю.Г. 
 

Приволжский студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние» 
и Приволжский детско-юношеский фестиваль народного творчества «Милли хәзинә» являются по-
средниками в передаче народной культуры молодежи и юношеству, а также составляют важную ос-
нову этнической социализации. Так как исследуемые нами фестивали имеют периодичность прове-
дения, важно иметь фирменный стиль, который смог бы создать целостный образ у потенциальной 
аудитории. В связи с этим имеет место проведение рестайлинга, т.е. обновление элементов корпора-
тивного стиля при сохранении общей идеологии бренда. 

Одним из главных составных элементов системы фирменного стиля является логотип, представляю-
щий собой графический знак, шрифтовое написание марки или же их сочетание [Ромат, 2016, С. 43]. 
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В роли графических знаков исследуемых нами фестивалей выступают текстовые начертания. Это са-
мый простой способ создания логотипа, поэтому у него велик шанс затеряться в потоке аналогичных ис-
полнений. Так же немаловажную роль в визуальном единстве образа фестиваля играет фирменный пат-
терн, включающий орнаментику народов Поволжья, дробное решение которого теряет свою целостность 
при проецировании на большую плоскость. И в связи с выявленными пробелами при создании образа 
фестивалей осуществлен рестайлинг логотипа, при разработке которого мы задались установкой создать 
такой знак, который позволил бы усилить интерес к деятельности фестиваля. 

Творческий поиск логотипа фестивалей шел в нескольких направлениях: 
1. В первом в качестве основных графических элементов, как и в предыдущих вариациях, исполь-

зованы заглавные буквы названия фестиваля. С целью передачи всей географической широты дея-
тельности, буквы наполовину будто утоплены в воду, создавая на поверхности круговые волны. 

2. Второй представляет сочетание заглавных буквенных форм фестиваля, которые образуют еди-
ный комплекс. В качестве символов, определяющих национальный колорит деятельности, были ис-
пользованы стилизованные очертания платка и бахромы. Для более полного представления об основ-
ных идеях мероприятия некоторые участки платка обыграны орнаментом. 

3. Третий является совокупностью первых букв наименования фестиваля, помещенных 
в прямоугольную фигуру, поскольку простые геометрические формы быстрее воспринимаются. 
В качестве фона выбрана стилизованная волна создающую динамику в композиции. 

Наиболее удачным вариантом был признан логотип под номером 4. 
Первое, что мы учли при создании этого логотипа, – это социальная группа потенциальных зрите-

лей и участников фестиваля. Так как мероприятие является молодежным, то и знак должен заинтере-
совать эту категорию и отражать нынешнее временя. 

Второй фактор – географический. Создан интернациональный логотип, который не выделял бы 
одну культуру от общего числа других. 

Третий фактор – современность. Сегодня ставка делается на лаконичный, простой в восприятии 
стиль. В результате был создан легко читаемый и воспринимаемый логотип, где упрощение или ми-
нималистическое решение графической части играет не последнюю роль. 

Разработка логотипа всегда является индивидуальным решением, связанным со сферой деятельно-
сти, стратегией развития бренда, который должен отражать его идеологию, характеристики и базовые 
ценности. Только такой подход позволит разработать логотип, который поможет бренду эффективно 
работать в своем сегменте, сохранив при этом индивидуальность [Эйри, 2011, С. 63]. 

 
 

Ф.С.  САФИУЛЛИНАНЫҢ ФӘННИ-МЕТОДИК ХЕЗМӘТЛӘРЕНДӘ ТАТАР ТЕЛЕ 
СИНТАКСИСЫН ӨЙРӘНҮ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

Ибрагимова А.Р. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фәннәре канд., доцент Нәбиуллина Г.Ә.  
 

Профессор Флера Садри кызы Сафиуллина – фәнни монографияләре һәм фәнни-методик 
хезмәтләр белән  татар тел белеменең үсешенә зур өлеш кертте. Алар арасында татар теленең 
синтаксисы, татар теленең лексикологиясе, стилистикасы, татар һәм рус телләренең чагыштырма 
грамматикасы, югары уку йортлары, мәктәпләр өчен программалар, дәреслекләр зур урын алып тора. 

Ф.С. Сафиуллинаның фәнни эшчәнлеге күп юнәлешле, тирән эчтәлекле, дәлилле. Аның гыйльми 
хезмәтләре, татар һәм рус мәктәпләре өчен татар теленнән дәреслекләре фәнни җәмәгатьчелек 
тарафыннан югары бәяләнә һәм алар бик күп: Ф.С. Сафиуллина рус телендә сөйләшүче балалар өчен 
татар теле дәреслекләрен К.С. Фатхуллова белән берлектә, ә татар балалары өчен дәреслекләрне 
С.М. Ибраһимов белән берлектә эшли. 

Татар теле кафедрасында 1992 елга кадәр ассистент, аңнары доцент, профессор булып эшли. Бу 
кафедрада эшләгәндә, ул «Тел белеменә кереш», «Татар әдәби теленең синтаксисы», «Татар теленең 
лексикологиясе», «Татар әдәби теленең морфологиясе» курсларын алып бара. Соңыннан алар буенча 
югары уку йортлары, мәктәпләр өчен дәреслекләр, кулланмалар бастырып чыгара. 

Күренекле галимә татар телен төрле аспектларда тикшергән. Шул ук вакытта аның күпчелек 
хезмәтләре татар теле синтаксисына багышланган. «Татар телендә сүз тәртибе», «Синтаксис 
татарской разговорной речи», «Развитие синтаксического строя татарского языка в советский период 
(простое предложение) », «Текст төзелеше»,  «Сопоставительный синтаксис русского и татарского 
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языков» монографияләре һәм күпсанлы мәкаләләре татар теле синтаксисын тирәнтен өйрәнүгә 
багышланган. 

Ф.С. Сафиуллинаның кандидатлык диссертациясе материалларына нигезләнеп, 1974 елда дөнья 
күргән «Татар телендә сүз тәртибе» китабында сүз тәртибен билгеләүче факторлар, җөмләнең актуаль 
кисәкләргә бүленеше, грамматик кисәкләрнең урнашу тәртибе, инверсия, сөйләм телендә сүз тәртибе, 
сүз тәртибенә нигезләнгән стилистик чаралар турында тулы мәгълүмат бирелә. 

1978 нче елда киләсе санлы монографиясе дөнья күрә. Ул «Синтаксис татарской разговорной 
речи» дип атала. Әлеге хезмәт татар сөйләм теле синтаксисы мәсьәләләрен яктыртуга багышланган. 
Галимә беренчеләрдән булып, татар теленең нәкъ сөйләм тел синтаксисын тикшерүгә алына. Бу 
монографиясендә галимә диалогик сөйләмнең структур үзенчәлекләре, типик төзелмәләр һәм 
керешмәләрне тикшерә. 

Күренекле галимә, Ф.С.Сафиуллинаның синтаксик иң зур берәмлек булган текстны тикшерүгә 
багышланган хезмәте «Текст төзелеше» дип атала. Бу китапта сөйләмнең төп үзенчәлекләрне 
чагылдырган текст һәм аның төзелеше турында сүз бара. Галимә шулай ук бу хезмәтендә поэтик 
синтаксис мәсьәләләренә дә аерым туктала. 

Шул рәвешле, Ф.С. Сафиуллина татар телен төрле фәнни юнәлешләрдә өйрәнгән галимә. 
Профессор сөйләмә татар теле синтаксисын өйрәнүгә нигез салучы. Галимә беренчеләрдән булып 
номинатив җөмләләр, күзаллаулы баш килеш, парцелляция күренеше, өстәлмәләрне таный, фактик 
материалга таянып, аларны шәрехләп, анализлый. Галимнең бу хезмәтләре бүгенге көндә дә 
укучылар, студентлар, укытучылар һәм телне өйрәнүчеләр арасында киң таралышта. 

 
 

ӘДӘБИЯТ ДӘРЕСЕНДӘ ТЕОРЕТИК ТӨШЕНЧӘЛӘРНЕ ӨЙРӘНҮ 
 

Ибраһимова Д.Ф.  

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Җамалиева Л.Ф. 
 

Әдәбият теориясен өйрәнү – әдәбиятны өйрәтүдә традицион күренеш. XVIII–XX нче гасырларда 
бу өлкәдә хезмәт күрсәткән шәхесләрдән М.В. Ломоносов, М.М. Щербатов, Н.И. Новиков, 
Ф.И. Буслаев һ. б. галимнәрне атап үтәргә була. Барлык методистлар да бер фикердә: «нәзари 
төшенчәләрне тикшерү сәнгать әсәрен үзләштерүдә зур роль уйный һәм мәктәп белем бирү 
системасында нигез булып тора» [Курдюмова, 1985, Б. 44–45]. 

Әдәби әсәрне һәм әдәби төшенчәне янәшә куеп карый белмәү әсәрне аңлауда кыенлыклар тудыра. 
Бу укучыларның әдәбиятка мөнәсәбәтләре үзгәрүнең, китап укымый башлауның төп сәбәбе булып 
тора. Шуңа күрә укучылар әдәбият дәресләреннән ләззәт алмыйлар һәм тәм тапмыйлар. Нәзари 
төшенчәләрне өйрәтүдә «3 төп методик принципны аерып чыгарырга була: нәзари төшенчәне өйрәтү 
конкрет әсәргә туры килергә;  төшенчәләрне өйрәткәндә дәвамчанлык принцибы сакланырга тиеш; 
яңа төшенчәләрне үзләштерә барган саен, алда өйрәнелгәннәрне кабатлый барырга кирәк» [Буслаков, 
2008, Б. 55]. Методист-галимнәр һәрбер сыйныфта өйрәнелергә тиешле үзәк төшенчәләрне 
билгелиләр: 5 нче сыйныф өчен ул – герой һәм сюжет, 6 нчы сыйныф – композиция, 7 нче сыйныф – 
характер, 8 нче сыйныф – әдәбиятта образлылык, 9 нчы сыйныф – әдәби типлар. 

Ф.Ф. Хәсәнова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллиналар тарафыннан төзелгән дәреслекләргә күз 
салыйк. 5 нче сыйныфта уку елы башында укучылар халык авыз иҗаты төшенчәләре белән 
танышалар. Әкият жанрларына характеристика бирелә. Әкиятләрдән соң мәсәлләр өйрәнелә. Тарихи 
күзәтү форматындагы дәресләрдә кыйсса, поэма, хикәя, ария, либретто, строфа, баллада кебек 
төшенчәләргә урын бирелә. 6 нчы сыйныф дәреслегендә укучылар инде күбрәк күләмдәге 
төшенчәләр белән очрашалар: баллада, бәет, гипербола, жанр, кушымта, либретто, мәсәл, нәсер, 
образ, пейзаж, портрет, прототип, пьеса, рецензия, риваять, строфа, сюжет, табышмак, такмак, 
төенләнеш, уңай герой, фантазия һ. б. Нәзари төшенчәләр дәвамчанлык принцибына нигезләнеп 
өйрәнеләләр. 

Ф.Ф. Хәсәнова линиясе буенча эшләнгән 7 нче сыйныф дәреслегендә нәзари төшенчәләргә караш 
бераз үзгәрә. Әдәбият теориясе бүлекчә булып аерылып чыга. Эчтәлектә ул «Әдәбият теориясе. Эпос-
дастаннар», «Әдәбият теориясе. Нәсер» формасында биреләләр. 8 нче сыйныфта инде укучылар 
образ, герой, тип кебек төшенчәләр белән эш итә башлыйлар. 9 нчы сыйныфта әдәбият тарихына 
караган материаллар арта. Дәреслекнең 1 нче кисәге теориягә багышланган, 2 нче кисәге хрестоматия 
форматында эшләнгән. Теоретик төшенчәләрдән «трагедия», «дастан», «афоризм», «кысалы кыйсса», 
«композиция», «тартмалы композиция», «комедия», «трагикомедия» тирәнтен өйрәнеләләр. 
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ТАТАР ШИГЪРИЯТЕ ТЕЛЕНДӘ ЯҢА ЛЕКСИК БЕРӘМЛЕКЛӘР 
 (1920 ЕЛЛАР ПОЭЗИЯСЕ МИСАЛЫНДА) 

 
Идиатуллина Г.М. 

Фәнни җитәкче  – филол. фәннәре канд., доцент Юсупов А.Ф. 
 

Тормыштагы яңа күренеш, төшенчәләрне атау өчен тел яңа сүзләр исәбенә байый тора. Мондый 
сүзләр аеруча җәмгыять тормышындагы кискен үзгәрешләр чорында күпләп барлыкка килә. Әйтик, 
1917 елгы инкыйлабтан соң татар телендә совет, комсомол, совхоз, коммунизм, трактор, бишьеллык, 
колхозчы кебек бик күп яңа сүзләр барлыкка килде. 

1920 елларда иҗат иткән М. Җәлил, Һ. Такташ, Х. Туфан кебек  шагыйрьләрнең иҗатларында яңа 
лексик берәмлекләр күзәтелә. Алар тел сурәтләү чаралары белән үзара төрле мөнәсәбәтләргә кереп, 
әдәби әсәрдә образлы яңгыраш хасил итәләр. Белгәнебезчә, язучы теле ул индивидуаль сәнгатьчә 
югарылылыктагы халык теле. Сүзнең мәгънәви һәм стилистик мөмкинлекләре бары тик контекстта, 
әдәби әсәр эчендә ачыла. Язучы иҗатында кулланган яңа лексик берәмлекләр кулланылышка кереп 
киткәнме, болар җәмгыяттәге кискен үзгәрешләрне аңлату ягыннан барлыкка килгән сүзләрме, яисә 
шагыйрьнең индивидуаль уйдырмасымы – шушы фикерләр  эшнең актуальлеген билгели. 

Яңа сүзләрнең ясалыш юлларына күз салсак, аларны берничә төркемгә бүлеп карап була. 
Беренчесе – исем сүз төркеменә -ла сүз ясагыч кушымчасы өстәлеп барлыкка килгән фигыльләр, 
мәсәлән, Х. Туфанның «Барабыз» шигыреннән мисаллар: Ялкынлат болытны, торбалар!, / Зәңгәр 
күк – барабан ул... Барабанла... «Еллар итәгендә» шигыреннән: Динамитла коллык терәкләрен, / 
Сигнал булыр, шырпы сызылыр... 

Икенче төркемгә караган сүзләр -гылт кимлек дәрәҗәсе кушымчасы, -лы , -кы кушымчалары 
ярдәмендә ясалган сыйфатлар. Х. Туфанның «Җырланмаган җырлар турында» шигырендә күрә 
алабыз: Китми һаман , чыкмый исемнән: / Караңгылт бер кабер төсле булып... Ягъни монда автор 
караңгылыкның дәрәҗәсен күрсәтү уңаеннан яңа сүз китереп чыгара. Х. Туфанның «Еллар итәгендә» 
шигыреннән: Тормыш төрмә иде, / Язмыш – марткы Идел... 

Өченче төркем – ике аерым лексик берәмлекнең кушылып кушма сүз барлыкка китерүе. Мәсәлән, 
Х. Туфанның «Зәңгәр бүре» поэмасыннан өзек: Усиядә нәни «зәңбүрчеләр» / Урлашкалап яшәп 
яталар. Ягъни зәңгәр бүре сүзтезмәсен кушып барлыкка килгән сүз. «Ике чор арасында» шигыреннән 
өзек: Сөяк илтеп кырыктартмачыга, / Әнисенә дару алмакчы... Әлеге кушма сүз кырык, тартма 
сүзләреннән барлыкка килгән. Һәм шулай ук бу төркемдә рус теленнән кергән сүзләр дә бар, мәсәлән, 
Һ. Такташның «Гасырлар һәм минутлар» шигыреннән өзек: Совзнаклар, червонецларны тотып, / 
Рестораннан ресторанга өстери...; Коминтерн Москва эченнән торып сигнал бирә... Һ. Такташ 
«Иптәшләр» шигыреннән: Терсборлар беткәч, өйгә кайтсам, / Мин әнкәйне рәнҗеп үбәрмен..., 
«Үпкәлим» шигыреннән: Инде бу юлы да Нарком итеп сайламадыгыз!.. 

Дүртенче төркем – автор үзе уйлап тапкан сүзләр яисә бер лексик берәмлекнең башка мәгънә 
алуы, мәсәлән, Х. Туфанның «Урал эскизлары» шигыреннән: Палить кирәк аны  – явылны... (явыл – 
«иблис», «дьявол» дигәнне аңлата. Һ. Такташның «Бакчачылар» әсәреннән: «Әбәд» үзенең тирән 
серен саклый: / Кемнәр килер аннан , билгесез... (монда әбәд сүзе «мәңгелекне» аңлата). 

Ш. Бабичның «Сугыш» шигыреннән өзек: Җир йөзендә зилзилә, дәһшәт, газап, кан, канлы яшь... 
(зилзилә – ураган дигәнне аңлата, ягъни монда автор революция вакытында барган хәлләрне шулай 
атый). Һ. Такташның «Үзләре кеше кебекләр, карасаң – көзге чебешләр» шигырендәге мисал: 
Чыдайт нельзя, ничек сүгенә!.. (чыдайт – «түзеп булмаслык» мәгънәсендә, гади сөйләм сүзе). 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, 1920 еллар шигъриятендәге яңа лексик берәмлекләргә кушымчалау юллары 
белән ясалган сүзләр, туры мәгънәсеннән тыш яңа лексик мәгънәгә ия булган сүзләр һ. б. сүзләр керә. 
Тагын шуны искәртеп үтәргә кирәк, тикшерелгән авторлардан иң күбесе әлеге сүзләр Х. Туфан һәм Һ. 
Такташ иҗатларында очрый. Ш. Бабич, М. Җәлил һ. б. шагыйрьләрнең 1920 елларда язылган 
иҗатларын анализлау барышында яңа лексик берәмлекләр сирәк табылды. Бу күренешне һәр 
язучының иҗат стиленә бәйле аңлатырга мөмкин. 
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ОБЗОР ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Идрисова Л.Ф., Нуриева Г.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лукоянова М.А. 
 

На современном этапе развития информационного общества невозможно представить какого-либо 
высококвалифицированного специалиста, не владеющего информационными технологиями (ИТ). Эта 
тема актуальна сейчас, так как прогресс информатики и ИТ определил процесс появления новых раз-
нообразных знаковых систем для записи алгоритмов – языков программирования. 

Целью исследовательской работы является обзор языков программирования, изучаемых 
в школьном курсе информатики и ИКТ. Задачи исследования: ознакомиться с языками программиро-
вания, используемыми в школьном курсе информатики и ИКТ, а также при проведении ЕГЭ по дан-
ному предмету и проверить их по общепринятым критериям эффективности. 

Рассмотрим по критериям легкости, читабельности, надежности, доступности и бесплатности язы-
ки программирования, которые используются в школьном курсе информатики и ИКТ, а также при 
проведении ЕГЭ по данному предмету. Это “Pascal”, “Basic”, «Си», «Учебный (школьный) алгорит-
мический язык», “Python”. Для того, чтобы научиться программировать, нужны только желание 
и усердие, при этом необходимые ресурсы для программирования уже разработаны. 

“Pascal” получил свое название в честь знаменитого французского ученого Блеза Паскаля. Первые 
публикации о том, что такое “Pascal”, появились в 1970 г. Реализациями и диалектами “Pascal” 
являются “UCSD Pascal”, “Object Pascal”, “Turbo Pascal”. Язык довольно прост даже для новичка. 
За очень короткий промежуток времени Паскаль сумел стать основным языком для обучения во мно-
гих школах и вузах. В языке “Pascal” диапазон изменения индексов является частью объявления 
массива и тоже подвергается проверке. Такая проверка очень важна для обеспечения надежности 
программы [Turbo Pascal, 2018]. “Turbo Pascal” можно скачать бесплатно. 

“Basic” был разработан в 1963 г. профессорами Дартмутского колледжа Томасом Курцем 
и Джоном Кемени. Язык предназначался для обучения программированию и получил широкое рас-
пространение в виде различных диалектов. Его конструкции максимально просты. Основных типов 
данных два: строки и числа [Basic, 2019]. Все необходимые ресурсы для программирования и для 
изучения этого языка есть в открытом доступе и совершенно бесплатно. 

«Си» создан в начале 70-х гг. Дэнисом Ритчи в “Bell Telephone Laboratories” для “ОС UNIX”. 
В 1978 г. Брайн Керниган и Денис Ритчи написали книгу «Язык программирования “Си”». Данный 
язык программирования является строго формализованным, т. е. все команды записываются по опре-
деленным правилам и отступления от этих правил не допускаются [Язык «Си», 2017]. 

«Учебный (школьный) алгоритмический язык» – формальный язык, используемый для записи, ре-
ализации и изучения алгоритмов. В отличие от большинства языков программирования, не привязан 
к архитектуре компьютера, не содержит деталей, связанных с устройством компьютера [Учебный 
алгоритмический язык, 2019]. При изучении информатики в школах для изучения основ алгоритми-
зации применяется так называемый Русский алгоритмический язык (школьный алгоритмический 
язык), использующий понятные школьнику слова на русском языке. 

“Python” начали разрабатывать в конце 1980-х гг. сотрудником голландского института “CWI” 
Гвидо ван Россумом. С самого начала “Python” проектировался как объектно-ориентированный язык. 
“Python” – пожалуй, самый простой язык программирования из нашего списка. Здесь минимум слу-
жебных символов, динамическая типизация, максимально понятный синтаксис. Этот язык – один из 
мощнейших языков. С его помощью с одинаковой легкостью можно и работать с текстом, и строить 
нейронные сети [Python, 2019]. За этим языком будущее, и это не преувеличение. “Python” постепен-
но вводят в учебную программу, повсеместно вытесняя отживший свое “Pascal” и прочие «устарев-
шие» языки. 

Проанализировав достоинства и недостатки языков программирования,используемых в школьном 
курсе информатики и ИКТ, можно утверждать, что “Pascal” является наиболее подходящим языком 
для тех, кто только начал изучать языки программирования. “Pascal” является базой для многих язы-
ков, что в дальнейшем поможет в изучении более сложных языков программирования. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Ильминбетова С.А.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 
 

Дистанционное обучение – это способ получения знаний, формирования навыков и умений, осно-
ванный на интерактивном взаимодействии обучаемого с компьютером. Наиболее значимым шагом 
в развитии образования в первые десятилетия XIX в. стало массовое внедрение дистанцион-ных 
форм организации учебного процесса. 

Для человека самостоятельно выбирающего дистанционную форму обучения решающим факторами 
являются свобода выбора времени и места обучения, выбора предмета, специальности и обучающей ор-
ганизации. Нами было проведено исследование, где обучающие оценили необходимость включения ди-
станционного обучения в традиционные обучения. В результате мы получили следующие предложения 
от студентов 1 курса магистратуры: 

– возможность учиться в выбранной учебной организации независимо от ее местоположения 
и местонахождения обучаемого; 

– получение информации в необходимом в данный конкретный момент количестве в удобное вре-
мя в любой точке земного шара; 

– возможность многократного возвращения к учебному материалу практически без ограничений. 
Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и как одну из составляющих всей 

системы образования: «Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой взаимодействие 
учителя и обучающихся и студентов между собой осуществляется на расстоянии и отражает все при-
сущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, сред-
ства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерактивность». 

С нашей точки зрения, технология дистанционного обучения иностранным языкам, включающая раз-
нообразные приемы работы, – это не только новая форма обучения, но и «новая форма образования, 
обеспечивающая возможности оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема и 
вида; интерактивности с помощью, специально создаваемой для этих целей мультимедийной информа-
ции», реализации принципов культуросообразности, коммуникативной подачи материала. 

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 
действует Центр дистанционного обучения. Закуплено современное оборудование “Jalinga studio” для 
записи видеокурсов. Данное оборудование позволяет записывать качественные видео и аудио. Пре-
подаватели создают в системе “Moodle” обучающие курсы в дистанционном формате, а также 
в своих виртуальных аудиториях. 

При дистанционном обучении иностранному языку каждый пользователь первым делом определя-
ет свой уровень владения языком с помощью специального теста, предложенного системой. Затем 
происходит переход к следующей обучающей стадии с учетом выявленных знаний. В конце каждого 
учебного блока пользователь также проходит тесты, чтобы определить уровень овладения языком. 
Персональный подход к каждому – вот основная характеристика дистанционного обучения. 

Итак, дистанционное обучение – это инновационная форма активной деятельности студента по 
освоению того или иного предмета. Наличие огромного количества современных приемов обучения 
иностранным языкам в дистанционном формате позволяет сделать учебный процесс не только инте-
ресным, но и продуктивным. Среди наиболее распространенных приемов можно назвать следующие: 
обучающие компьютерные программы, использование социальных сетей, электронной почты, элек-
тронной доски объявлений, проведение видеоконференций, разработка и реализация курсов в раз-
личных системах. 
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОНИКИ В ИНТЕРЬЕРЕ 

Кадыйрова Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Карамова К.Х. 
 

Бионика – прикладная наука, изучающая использование в технических устройствах и принципах 
организации различных систем свойств и функций природных объектов, которая сегодня получила 
большое распространение не только в сфере технического знания, но и в сфере дизайна, особенно 
дизайна архитектурной среды и интерьера – в этом и заключается актуальность нашего исследования. 

Нами были рассмотрены принципы интерьерной бионики, изучены направления и принципы раз-
вития бионики в интерьере, оценена эффективность их применения для решения оформитель-
ских задач, проведен сравнительный анализ возможностей и вариантов использования бионических 
принципов в интерьере. 

Человечество на протяжении всего своего существования не только наблюдало и изучало природу, 
но и училось у нее. Звери, птицы, растения, рыбы «подсказывали» первобытному человеку, что нуж-
но делать, чтобы решить насущные для него «инженерные» задачи. 

Формальным годом рождения бионики принято считать 1960 г. В Дайтоне (США) состоялся пер-
вый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки и ее название, 
предложенное американским инженером Джеком Стилом. 

Менять форму могут не только танцовщики, но и конструкции. На основе компьютерного модели-
рования и новых строительных материалов архитектор Фрэнк Гери придает обычно плоским фасадам 
зданий изгибающуюся и струящуюся форму [Иглмен, Брандт, 2018, С. 70]. 

Бионика позволяет создать оазис в наших жилых и общественных помещениях. Несмотря на 
пыльную, шумную городскую жизнь, жители мегаполисов имеют право жить в гармонии с природой. 
В этом помогает применение бионических форм в экостиле. 

Мы провели опрос среди молодежи 16–28 лет в социальной сети “Instagram”. Опрос показал, что 
из всех опрошенных 70 % людей хотели бы работать в офисе, оформленном с применением биониче-
ских элементов. Сравнительный анализ возможностей применения бионических форм в дизайне ин-
терьера так же позволил выяснить, что сочетание бионических форм в экостиле является самым акту-
альным для нашего времени. 

Воссоединение с природой – вот что главное для экостиля и для бионики, для комфортного суще-
ствования современного человека, который живет в мире больших скоростей, в эпоху рассвета нано-
технологий, поэтому снова и снова обращается за советом к природе. Инженеры ищут технические 
решения, изучая строение и функции живых организмов, конструкторы время от времени «консуль-
тируются» с живой природой, изобретательность которой не знает границ, что и заставляет человека 
учиться у природы, наблюдая за ней.  

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  
НЕТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК 

Каргашина А.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Каркина С.В. 
 

Интенсивные изменения, происходящие в системе образования, задают новые ориентиры 
и предъявляют требования к развитию творческой личности в современных условиях. Творческое 
мышление как одна из основных характеристик творческой личности позволяет создавать субъектив-
но новый продукт в ходе какой-либо деятельности, или открывать оригинальный способ действия, 
направленный на разрешение какой-либо задачи.  

Особое значение развитие творческого мышления приобретает в дошкольном возрасте. В данный 
период восприятие ребенка особенно эмоционально, у него преобладает наглядно-образный тип 
мышления, и представления об окружающем мире только начинают формироваться. Именно в этом 
возрасте закладываются основы будущей личности. 

Широкую популярность в практике художественного развития дошкольников получили нетрадицион-
ные техники. Они основаны на использовании помимо карандаша и кисти различных предметов, которые 
выступают в качестве художественных материалов и инструментов. Нетрадиционные техники рисования 
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позволяют развивать воображение, мелкую моторику, фантазию, оригинальность, творческое мышление 
детей, их самостоятельность в выборе инструментов и материалов. Преимущество данных техник состоит 
в том, что они не требуют специальной подготовки, позволяют быстро достичь желаемого результата, 
рисунки получаются выразительными и необычными.  

В качестве нетрадиционных техник изображения нами были рассмотрены следующие: монотипия, 
граттаж, кляксография, набрызг, ниткография, пуантилизм, рисование свечой, рисование целлофаном, 
печать (штамп). 

Анализ данных техник позволил нам сделать вывод, что они заключают в себе большой педагогиче-
ский потенциал, поскольку позволяют путем расширения традиционного набора изобразительных 
средств и материалов снять какие-либо ограничения возможностей детей в выражении впечатлений от 
окружающего мира. Это способствует развитию воображения, фантазии, способности мыслить ориги-
нально, активизировать творческое мышление дошкольников. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ФОТОИСКУССТВА  

Каюмова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 
 

Постоянный поток зрительной информации в новостных лентах социальных сетей не дают воз-
можности осмыслить их содержание, подростки переключаются с одного на другое, не анализируя 
заложенную в изображении информацию. На настоящее время уровень визуальной культуры 
у данной возрастной категории можно охарактеризовать как низкий. Поиск смысла, заложенного 
в изображениях; понимание того, как и почему изображения воздействуют на людей; какую востре-
бованную другими людьми творческую продукцию возможно создать, опираясь на визуальный багаж 
и опыт – вот основные направления проблематики визуальной культуры личности. 

Феномен «визуальная культура» на настоящее время является малоизученной категорией педаго-
гической науки. Понятия «визуальное» и «визуальность» происходят от латинского “visualis”, что 
означает «зрительный», вошли в профессиональный обиход в последнее десятилетие XX в. 
И использовались в сравнительно узком смысле (например, аудиовизуальные технологии). Сегодня с 
понятием «визуальный» часто связывают те элементы культуры и искусства, которые связаны с 
экранным представлением, а также такими объектами культуры, как живопись, театр, фотография, 
концептуальное искусство, рисунок и т. д. Визуальную культуру следует рассматривать как частную 
область категории «культура», развивающую способности восприятия визуальных образов, умение 
их анализировать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять, создавать на этой осно-
ве индивидуальные художественные образы. Фотоискусство, а именно художественная фотография, 
является эффективным средством формирования визуальной культуры подростков, так как обладает 
широким арсеналом возможностей. 

На основе теоретического изучения и анализа проблемы исследования в этой области нами была 
создана педагогическая модель в составе целевого, методологического, содержательно-
процессуального и диагностико-результативного компонентов. Целью педагогической модели явля-
ется формирование визуальной культуры подростков средствами фотоискусства. Для достижения 
цели определены задачи, заключающиеся в развитии ценностно-смыслового отношения к фотоискус-
ству, оснащении знаниями и операциями по предметной области и в формировании способности 
к творческому самовыражению через фотографию. Содержание методологического компонента 
представлено совокупностью личностно-ориентированного, культурологического и деятельностного 
подходов, реализация которых осуществляется в опоре на педагогические принципы: связи педагоги-
ческого процесса с жизнью, сознательности и активности обучающихся и принцип наглядности. Со-
держательно-процессуальный компонент представлен такими блоками, как содержание, включающее 
знания в области истории и теории фотографии и изобразительного искусства, умения создавать ав-
торские оригинальные проекты, применение графических и цифровых навыков в творческой дея-
тельности и владение навыками работы с программным обеспечением; а также, такими блоками, как 
педагогические методы, формы и средства обучения. Диагностико-результативный компонент вклю-
чает критерии сформированности визуальной культуры подростков средствами фотографического 
искусства. Оценке диагностирования подвергаются такие показатели, как интерес, стремление 
к творческому или профессиональному развитию в фотографическом искусстве, знания в области 
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истории и теории фотографии, знания современных технических средств, а также умения создавать 
авторские проекты, владение современными компьютерными технология-ми и графическими редак-
торами. 

Реализация педагогической модели в образовательной практике позволяет системно организовать 
процесс формирования визуальной культуры подростков средствами фотографического искусства, 
а именно: повышать уровень культуры восприятия визуальных образов, наращивать аналитические 
умения по оценке и интерпретации визуальных объектов, развивать творческие умения по созданию 
собственных образов в художественной фотографии. 

 
 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ФИГЫЛЬНЕҢ ЯСАГЫЧ НИГЕЗЕ БУЛАРАК ИСЕМ СҮЗ ТӨРКЕМЕ 

Кәримова А.А. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фәннәре канд, доцент Салахова Р.Р.  
 

Татар телендә исемнән ясалган фигыльләрнең актив лексик берәмлекләр булуына карамастан,  
аерым фәнни хезмәтләрдә тикшерелмәгән, аеруча хәзерге көндә телнең сүзлек составыннан төшеп 
калган исем нигезле ясалма фигыльнең структурасын: ясалыш тибын, моделен сүз ясалыш мәгънәсен 
ачыклау, кызыклы  этимологик күзәтүләр ясарга мөмкинлек бирә. Болар барысы да сайлап алынган 
теманы актуальлеге турында сөйли. Этимология өлкәсендә фәнни хезмәтләрнең саны күп түгел, бу 
өлкәдә өйрәнәсе, тикшерәсе мәсьәләләр байтак. Бик күп сүзләрнең кайсы тамырдан ясалуын, ясагыч 
нигезнең нинди мәгънә аңлатуын бары тик сүз ясалыш юнәлешендә алып барган җентекле фәнни 
тикшерүләр аша гына ачыкларга мөмкин. Безнең тикшеренүләребез шушы юнәлештәге хезмәтләрне 
язуда бер адым булып тора. Мәгълүм булганча,  танылган тел белгече Гыйбат Алпаров үзенең  телнең 
грамматик төзелешен өйрәнгән хезмәтләрендә татар телендә сүзләр бер иҗектән торган дигән 
фикерне дәлилли, шулай булгач, телебез тоташ ясалма сүзләрдән тора,  чөнки хәзерге татар телендә 
көндә күп иҗекле тамыр сүзләр бихисап. Шул рәвешле, әлеге курс эше телнең сүзләр төзелешен, 
ясалышын, килеп чыгу тарихын өйрәнү өлкәсендә дә кызыклы нәтиҗәләр алып килә.  

Татар телендә фигыльләр кушымчалау, фонетик, сүзләр кушылу, лексик-семантик ысул белән 
ясала алалар. Тикшерү барышында ясагыч нигезе исем булган ясалма фигыльләрнең кушымчалау һәм 
сүзләр кушылу ысуллары белән генә ясала алуы ачыкланды. 

Мәгьлүм булганча, хәзерге татар телендә кушымчалау ысулы белән фигыльләр ясалышы иң 
продуктив ысулларның берсе булып тора. 

Кушымчалау ысулының продуктив типларына түбәндәге модельләр керә: 
1. Нигез + -ла/-лә кушымчасы: Якты нурларың белән назла аны, җылыт (Марат Кәбиров). 
2. Нигез + -лан/-лән кушымчасы: Кил, кил, тәрәз төбемә килеп төннәр буе сайра, моңлан (Данил 

Салихов). 
3. Нигез + -лаш/-ләш кушымчасы: Әгәр инде Гөлнара бер дә ошамый икән, әнә Ирек белән дуслаш 

(Фанис Яруллин). 
Хәзерге көндә сүз ясамый торган кушымчалар да бар, аларга түбәндәгеләр керә: нигез + -ат/-әт, -

ык/-ек, -а/-ә, -ы/-е, -са/-сә, -чы/-че, -гар/-гәр, -гын/-ген һ. б. 
Тезүле рәвештә исем + ярдәмче фигыльдән ясалган фигыльләрнең түбәндәге модельләре бар: 
1. Бу модельда беренче компонент бәйле дә, бәйсез дә (мөстәкыйль) булырга мөмкин. Бәйсез 

(мөстәкыйль) беренче компонент белән итү ярдәмче фигыле нигезендә ясалган кушма фигыльләр: 
ант итү, хөрмәт итү, кунак итү. 

2. Исем + булу ярдәмче фигыле моделе. Бу модельдагы кушма фигыльләр күп түгел: кәфил булу, 
тәмам булу, һәлак булу. Болар беренче компонент исем белдергән эш-хәрәкәтнең башкарылуын 
тәгъбир итә. 

3. Нигез + кылу фигыле тибы. Кылу ярдәмче фигылендә беркадәр архаиклык төсмере 
булганлыктан, аның нигезендә ясалган кушма фигыльләрдә дә беркадәр архаиклык төсмере чагыла: 
хата кылу, карар кылу, гөнаһ кылу. 

4. Нигез + ясау фигыле тибы. Алар беренче компонент исем белдергән эш-хәрәкәтне башкаруны 
аңлаталар: бойкот ясау, маневр ясау, репетиция ясау. 

5. Нигез + бирү фигыле моделе. Алар беренче компонент исем белдергән халәтне, эш-хәрәкәтне 
башкаруны күрсәтәләр: санкция бирү, комментарий бирү, хәбәр бирү, карар бирү. 

6. Нигез + алу фигыле тибы. Мондый типтагы бары берничә генә кушма фигыль барлыкка килә: 
хәл алу, матрица алу, имтихан алу. 
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Шулай итеп, ясалма фигыльләрнең ясагыч нигезе булган исем сүз төркемен сүз ясалышы 
аспектыннан чыгып өйрәнүнең әһәмияте бик зур. Югарыда тәкъдим ителгән сүз ясалыш типларының 
ясалыш мәгънәләре дә үзенчәлекле.  

 
 

ИНГИБИТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ БИЛИНГВОВ И МОНОЛИНГВОВ 

Кубашева Г.И.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, д-р пед. наук, профессор Салехова Л.Л. 
 

Согласно общепринятым представлениям, билингвизм (двуязычие) – это свободное владение дву-
мя языками одновременно. Наиболее распространенным определением билингвизма можно считать 
определение Уриэля Вайнрайха. В книге «Языковые контакты» он пишет следующее: «Практику по-
переменного пользования двумя языками мы будем называть двуязычием, а лиц, ее осуществляющих, 
двуязычными» [Вайнрайх, 1979, С. 16]. Билингвы составляют значительную часть мирового насе-
ления. 

Эллен Бялысток исследовала развитие, эффективность и снижение важнейших когнитивных 
способностей у билингвов и монолингвов [Бялысток, 1986, С. 499]. Она пришла к выводу, что 
билингвы всех возрастных групп демонстрируют, лучший исполнительный контроль, чем моно-
лингвы такого же возраста. Исполнительный контроль – когнитивная система, которая обеспе-
чивает стратегическое управление и регулирование мыслительного процесса. Исполнительные 
функции включают в себя 3 компонента: ингибиторный контроль, рабочая память и когнитивная 
гибкость [Diamond, 2006, P. 330]. Этот комплекс функций поддерживает интеллектуальную дея-
тельность, многозадачность и внимание. Надо отметить, что исполнительный контроль является 
основополагающим для академических достижений, в частности у детей. 

Гипотезой нашего исследования было предположение о том, что обучение иностранному языку 
положительно влияет на уровень развития одного из компонентов исполнительных функций – инги-
биторного контроля. 

Для проверки гипотезы проводился педагогический эксперимент. В констатирующем и формирую-
щем эксперименте были выбраны 2 группы обучающихся: 1 группа состояла из  магистрантов К(П)ФУ, 
обучающихся по профилю «Преподавание английского языка в средней и высшей школе» (10 человек), 
средний возраст – 24 года, во 2 группу входили слушатели  «Испанского центра образования и культуры» 
при К(П)ФУ, изучающие испанский язык (8 человек), средний возраст – 25 лет. Для проверки уровня раз-
витости ингибиторного контроля использовался тест Струпа (англ. Stroop test). 

Испытуемым предлагались 2 стимульные карты со следующими заданиями: тест № 1 – чтение 
слов, где цвет совпадает со значением слова, и тест № 2 – чтение названий цветов, где цвет шрифта 
отличается от значения слова. Инструкция испытуемому – назвать вслух цвета шрифта или читать 
слова на карте построчно слева направо по возможности быстро и без ошибок, учитывалось количе-
ство ошибок и время выполнения теста. 

В группе магистрантов, изучающих английский язык, в начале обучения средний результат по 
тесту № 1 для билингвов – 6,8 с, монолингвов – 7,5 с, по тесту № 2 для билингвов – 18,8 с, монолинг-
вов – 19,8 с. В конце обучения средний результат по тесту № 1 для билингвов – 5,73 с, монолингвов 
– 7,61 с, по тесту № 2 для билингвов – 18,5 с, монолингвов – 18,21 с. 

В группе изучающих испанский язык в начале обучения средний результат по тесту № 1 для би-
лингвов – 9,8 с, монолингвов – 11,5 с, по тесту № 2 для билингвов – 20,8 с, монолингвов – 22,59 с. 
В конце обучения средний результат по тесту № 1 для билингвов – 9,4 с, монолингвов – 10,7 с, по 
тесту № 2 для билингвов – 20,6 с, монолингвов – 21,8 с. 

Таким образом, результаты входного и выходного тестирования свидетельствуют о том, что уро-
вень эффективности ингибиторного контроля у билингвов превышает показатели эффективности мо-
нолингвов. Конечно, данные получены на маленькой выборке, поэтому в будущем предполагается 
использовать компьютеризированный тест Струпа и увеличить количество испытуемых. 
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ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Куприянова Д.А.  

Научный руководитель – старший преподаватель Кузнецова А.А. 
 

В рамках компетентностного подхода конечной целью обучения английскому языку в школе явля-
ется формирование коммуникативной компетенции, соответственно, перед преподавателем стоит зада-
ча выбрать адекватные средства ее развития, а также вовлечь учащихся в образовательно-
коммуникативный процесс. Изучив отечественную и зарубежную теоретическую и методическую ли-
тературу, мы пришли к выводу, что эффективными являются учебные дебаты. Данный выбор обуслов-
лен психологическими особенностями, характерными данному возрастному периоду, которые заклю-
чаются в потребности выразить и доказать свою точку зрения. Целью исследования являлся анализ про-
цесса применения дебатов при развитии коммуникативной компетенции старших школьников и теорети-
ческое обоснование их эффективности. 

При проведении дебатов преподаватель преследует образовательные, воспитательные и развивающие 
цели, дает возможность учащимся реализовать в речи изученные иноязычные конструкции и приблизить 
ситуацию общения к реальной. Также дебаты развивают речевую и социокультурную компетенцию, по-
вышают мотивацию к изучению иностранного языка, позволяют овладеть навыками ведения дискуссии и 
учат аргументировать свою точку зрения. 

Важным критерием успешной реализации дебатов на уроке иностранного языка является соблюде-
ние их структуры: подготовительный этап (определение актуальной темы, с потенциалом для обсуж-
дения; знакомство с правилами проведения дебатов, распределение ролей); основной этап (выступле-
ние команд, контраргументация и судейство); заключительный этап (подведение итогов, анализ рабо-
ты всех участников, обсуждение допущенных ошибок). Оценивается убедительность, содержатель-
ность и формулировка ответов, использование пройденной лексики и грамматики, ораторские качества 
команд. 

Учитель выступает в роли ведущего: направляет учащихся по ходу работы, создает благоприятную 
атмосферу, следит за соблюдением этикета и регламента, не дает отклониться от темы, не делает акцент 
на речевых ошибках учащихся, но указывает на нелогичность и противоречивость рассуждений, обра-
щает внимание на неаргументированные высказывания, задает наводящие вопросы, заставляет заду-
маться о последовательности и логичности высказываний.  

С помощью дебатов активизируются процессы мышления и речи, формируются коммуникативные 
и социальные умения, расширяется кругозор. Также данный метод позволяет реализовать творческий 
потенциал не только учащихся, но и самого педагога. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что дебаты являются эффективным методом при формиро-
вании коммуникативной компетенции, которые могут помочь учащимся преодолеть трудности при 
общении на английском языке, повысить мотивацию к осуществлению иноязычной коммуникации, а 
также разнообразить процесс обучения. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У БАКАЛАВРОВ 

Липницкая К.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Григорьева К.С. 
 

В настоящее время проблема преодоления языкового барьера является очень актуальной. Возрос-
шая возможность межкультурного общения обуславливает необходимость создания системы образо-
вания, которая увеличила бы количество участников межкультурного общения на различных уров-
нях. Также международные связи нашей страны находятся в постоянном развитии, что обуславливает 
интерес к иностранным языкам. Таким образом, наблюдается тенденция к развитию билингвального 
обучения. 

Цель данной работы: определить методические средства по обеспечению процесса формирова-
ния билингвальной методической компетенции в процессе обучения студентов языкового вуза. 
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Тема билингвальной методической компетенции еще недостаточно изучена, хотя уже имеются ряд 
работ, посвященных или косвенно касающихся данной тематики. Исследования Е.Н. Солововой 
(2001), И.И. Михалевской (2001), Е.В. Кавнацкой (1999), Е.В. Смирновой (1999), Н.Г. Соколовой 
(1999), В.В. Сафоновой (1996) и др. представляют собой базу, на которую можно опираться при рас-
смотрении билингвальной методической компетенции. 

Определение И.И. Михалевской можно считать основой данного исследования. Под билингваль-
ной методической компетенцией понимается «часть лингводидактической компетенции, дающая 
возможность преподавателям иностранных языков и студентам языковых вузов на базе усвоения 
терминов методики обучения иностранным языкам участвовать в профессиональной межкультурной 
коммуникации» [Михалевская, 2014, С. 34]. Из этого следует, что при сформированности билинг-
вальной методической компетенции, студенты смогут правильно подбирать термины и строить свою 
речь корректно с терминологической точки зрения, будут способны переводить содержание методи-
ческих текстов на родной язык, а также грамотно трактовать речь своих иностранных коллег и кор-
ректно описывать методические термины. 

Таким образом, можно сказать, что билингвальная методическая компетенция включает в себя со-
поставимость терминосистем русского и английского языков методики преподавания иностранных 
языков. Благодаря соотношению дефиниций и толкованию терминов, представленных в методиче-
ской литературе языков, через сравнение переводов и примеров использования терминов можно до-
стичь сопоставимости терминосистем. 

Методическая и лингвистическая терминология, встречающаяся на протяжении всего процесса 
преподавания и обучения, вызывает трудности во время профессионального общения. Терминологи-
ческий барьер – одна из сложностей учебного процесса. Можно выделить несколько типов ошибок 
студентов при интерпретации текстов: 

– термины похожие по звучанию, т. е. «ложный друг переводчика» (procedure); 
– ложно ориентирующие (language skills); 
– немотивированные (suggestopedia); 
– с частичным соответствием (approach); 
– безэквивалентные (community language learning) [Михалевская, 2001, С. 246]. 
Отдельное внимание стоит уделить безэквивалентным терминам. Студенты языковых вузов часто 

используют прием калькирования, что не может передать основное содержание термина. 
Знание и корректное употребление терминов на двух языках является важнейшим компонентом 

билингвальной методической компетенции, именно она определяет успешное межкультурное про-
фессионально-ориентированное общение. Материал для обучения профессиональному языку должен 
быть подобран на научной основе и должен отражать особенности темы определенной специальности 
[Булычева, 1987, С. 18]. В русской методической литературе английские термины не систематизиро-
ваны, нет единого толкования и единых русских эквивалентов. 

Билингвальная методическая компетенция бакалавра важна как способность к межкультурному 
профессиональному общению во всех его сферах, в том числе и в научно- методической, как в сред-
ней, так и в высшей школе и способность самостоятельно заниматься исследовательской деятельно-
стью на уровне составления тестов, заданий, анализа учебной и научной литературы, а также излагать 
результаты корректно как в письменной так и в устной форме на родном и иностранном языках. 

 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В БИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ 

Маманова Р.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хакимов Б.Э. 
 

В настоящее время в России активно формируется новая система образования, ориентированная на 
вхождение в мировое образовательное пространство. Современный языковой ландшафт состоит преиму-
щественно из би- и полиязычных представителей этносов, поэтому нормой для большинства людей явля-
ется владение двумя и более языками. В условиях межкультурного развития современного общества важ-
ным является использование образовательных возможностей билингвальной среды в процессе овладения 
третьим (а возможно, и четвертым и т. д.) языком. Дополнительные возможности для реализации такого 
обучения дает использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Актуальность темы исследования определяется отсутствием концепции обучения иностранному 
языку в билингвальных условиях, неразработанностью методической модели обучения иностранному 
языку в указанных условиях и отсутствием методически целесообразной системы использования 
ИКТ в процессе обучения иностранному языку, учитывающей особенности билингвов. 

Объектом нашего исследования является процесс обучения английскому, как третьему по порядку 
освоения языку, который призван стать еще одним полноценным средством межкультурного обще-
ния наряду со своим национальным и русским языками. В связи с этим в качестве предмета исследо-
вания выступает методика использования ИКТ в организации учебного процесса в обучении англий-
скому языку в билингвальной среде. 

Нами было проведено исследование среди 5 групп иностранных студентов (47 человек) КФУ из 
Китая, Кореи, Туркменистана, Турции и Индонезии 1, 2 и 4 года обучения для выявления, какие 
именно аспекты изучения иностранного языка, типы заданий являются для них наиболее сложными и 
наиболее легкими с целью сделать учебный процесс наиболее эффективным и продуктивным. Сту-
дентам было предложено проранжировать от 1 до 5 сложность выполнения заданий по грамматике, 
аудированию, чтению, письму и устной речи. Также нами был проведен опрос по некоторым аспек-
там использования английского языка как на учебе, так и в повседневной жизни. 

Наиболее сложным аспектом английского для студентов является именно грамматика. Х. Зобл 
(1993) в своем исследовании отметил, что билингвы обладают более «широкой» грамматикой, кото-
рая может пропускать грамматически неверные предложения. Для совершенствования грамматиче-
ских навыков необходимо использовать на занятиях схемы и таблицы, правильно располагая матери-
ал. Важным является то, что с помощью мультимедийных средств и специальных программ возмож-
но сделать данные схемы и таблицы не статичными, а динамичными, трансформировать их в онлайн-
режиме. Существует несколько программ для создания видеоинфографики: “Goanimate.com”, 
“Powtoon”, “VideoScribe”, “Tawe”, “Moovly”, “After effects”, “Prezi.com”. Данные сервисы позволяют 
создавать качественную инфографику, совмещая текст, звук, изображение для более эффективного 
усвоения материала. 

Л.Н. Экстранд (1980) в своем исследовании заключил, что билингвальные студенты имеют пре-
имущество перед монолингвальными в решении задач, направленных на вербальную трансформацию 
и замену. Именно такой тип заданий возможно использовать при совершенствовании некоторых сла-
бых сторон. Например, при изучении грамматики, лексики и перевода. 

В исследовании Т.А. Глебовой (2009) как негативный аспект билингвизма была отмечена бедность 
словарного запаса, что также подтверждается данным исследованием, – многие студенты отметили ее 
в качестве затруднения при изучении ИЯ. Для того, чтобы обогатить словарный запас, необходимо 
использовать мультимедийные курсы, электронные словари, просматривать видеоматериалы с суб-
титрами на английском языке, использовать онлайн-тесты по проверке пройденного лексического 
материала. Эффективным инструментом для развития лексических навыков является онлайн-
программа “Quizlet” – генератор карточек. В программе возможно создавать карточки по любым 
предметам с использованием визуальной, текстовой и звуковой опоры. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что учитывая особенности билингвов, их слабые  
и сильные стороны, а также потенциал средств ИКТ возможно повысить эффективность обучения 
иностранному языку билингвальных студентов. 

 
 

ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ ПРОБЛЕМАЛЫ  
УКЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЕННӘН ФАЙДАЛАНУ 

 
Мананова М.Ш. 

 
Фәнни җитәкче  – пед. фәнннәре д-ры, пр офессор Харисов Ф.Ф. 

 
Проблемалы укытуның төп төшенчәсе – проблемалы ситуация. Проблемалы ситуация кешегә 

нәрсә дә булса уйлау яисә нинди дә булса эш башкару өчен белемнәр, анык эш ысуллары 
җитешмәгәндә, белем һәм җитешмәгән күнекмәләр арасында каршылыклар туганда барлыкка килә. 
Проблемалы ситуация укучыда барлыкка килгән каршылыклардан, кыен ситуацияләрдән чыгу теләге 
тудырганда гына өйрәтү үзлегенә ия. Бу теләк һәр проблемалы ситуациядә барлыкка килми. 
Ул барлыкка килсен өчен берничә шартны сакларга кирәк: 

– ситуациянең эшчәнлеге укучыга азмы-күпме кызыклы; 
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– көч җитәрлек булырга; 
– ул аны эшли алуын сизәргә; 
– үзендә аны җиңеп чыгарлык белем булуын күз алдына китерерлек булырга тиеш.  
Нинди проблеманы хәл итү теләге тудыру, моның белән ниндидер кызыклы яңалыкны белергә 

теләү һәм аны хәл итәргә алыну – проблемалы укытуның төп әһәмиятлесе әнә шул. Проблеманы хәл 
итәргә алыну һәм аны планлаштыру, билгелене белгесездән аеру, проблемалы бурычка әверелә, бу 
бурычны хәл итү барышында җитешмәгән белемнәрне табу һәм үзләштерү башлана. 

Проблемалы укыту – ул укытучының дәрестә проблемалы ситуация тудыруы һәм укучылар белән 
шуны чишү юлларын эзләве. Укучылар укытучы куйган сорауларга җавапны проблемалы 
мәсьәләләрне чишү аркылы табалар. Һәрбер сорауга җавапны укучы мөстәкыйль рәвештә эзләп 
табарга тиеш. Укытучы бу очракта ярдәмче ролендә була. Ул куелган проблеманы аңлата, бурычлар 
куя һәм бераз ярдәм дә итә [Харисов, 2015, Б. 53]. 

Проблемалы ситуацияләрне берничә төрлегә бүләргә мөмкин:  
– фәнни белемнәр буенча (физика, математика, педагогика һ. б.);  
– белеп бетермәгән яңалыкларны эзләү юнәлеше буенча (яңа белемнәр, хәл итү очраклары, яңа 

шартларда билгеле булган белем һәм хәл итү ысулларын куллана алу мөмкинлеген ачыклау); 
– проблемалылык дәрәҗәсе буенча (бик кискен каршылыклар, уртача, йомшак яки анык булмаган 

каршылыклар); 
– эчтәлегенең төре үзенчәлекле яклары буенча туган каршылыклар (көнкүрештәге күзаллаулар 

һәм фәнни белемнәр, көтелмәгән фактлар һәм аларны аңлата белмәү һ. б.). 
Укучыларның танып белү мөстәкыйльлеге дәрәҗәсеннән чыгып, проблемалы укытуны нигездән 

өч төрле формада тормышка ашырыла дип саныйлар: проблемалы сөйләп аңлату, өлешчә эзләнү 
эшчәнлеге һәм мөстәкыйль тикшеренү эшчәнлеге. 

Проблемалы укытуда укытучы белемнәрне әзер хәлендә бирми, укучылар алдына бурыч куя, аны 
кызыксындыра, хәл итү өчен аерым чаралар табу теләге уята. Бу бурычны хәл итү юлларын эзләү 
барышында ул үзендә яңа белемнәр булдыра. Беренче төр укытуда турыдан-туры кызыксындыру 
чараларына басым ясала (укытучы кызык итеп сөйли, күрсәтмә әсбаплар белән кызыксындыра – 
укучыга кызык, бирелеп тыңлый), яки бу материалның киләчәктә кирәклегенә аерым басым ясала 
(дәрес бик кызык түгел, иллюстратив материаллар юк, ләкин бу фән яки аның бер бүлеге югары уку 
йортына керү имтиханнарына хәзерлектә бик әһәмиятле, шуңа күрә укытучыны тыңларга һәм 
материалны аңлап калырга кирәк). 

Мәктәптә өйрәнелә торган татар теле дәресләрендә проблемалы ситуацияләр тудыруга 
мөмкинлекләр зур, грамматика дәресләрендә исә проблемалы ситуация тудыру телнең 
закончалыкларын ачарга, дөрес язу күнекмәләрен үстерергә ярдәм итә. Проблема тудырганда, шулай 
ук уен элементларын файдалану да уңай нәтиҗәләр бирә.  

Бала мәктәптә яхшы укысын һәм һәрвакыт белемгә тартылып, үзенең сәләтен үстерсен өчен, белем 
бирүнең төрле вариантларын, яңа технологияләрен кулланып, метод һәм алымнарның төрле 
ысулларын файдаланып эшләргә кирәк. Укытучының бурычы – яңалыклар агымында югалып 
калмыйча, дөрес юнәлеш алу, укытучының һәр этабы өчен уку материалын аңлатуның иң уңышлы 
вариантын табу. Шул ук вакытта аларның бер-берсе белән ярашырга тиешлеген дә онытмау зарури. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ ПЕРКУССИИ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 

Мартынина Р.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 
 

Музыка в отличии от других видов искусства нуждается в акте воссоздания, в посредничестве ис-
полнителя. В музыкальном искусстве жизнь произведения начинается с момента исполнения, которое 
является органичным продолжением и завершением композиторского замысла. Одним из самых 
древних видов музыкального исполнительства – вокальное искусство, основанное на мастерстве вла-
дения певческим голосом. Эволюция вокала основана на непрерывном процессе развития и усложне-
ния технических исполнительских задач. Вплоть до середины XX вокальное искусство было пред-
ставлено традиционными жанрами – крупными формами: кантата, оратория, месса, опера и камер-
ными формами (песня, романс, хоровая миниатюра), где звучание человеческого голоса требовало 
«чистого пения», основанного на итальянской технике вокала bel canto (букв. «прекрасное пение»). 
С развитием множества стилевых направлений, влекущих за собой поиск новых вокальных исполни-
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тельских решений, популярность приобрели «новинки» – одной из которых является вокальная пер-
куссия. 

Перкуссия в пении (от percussio – «нанесение ударов, постукивание») – преимущественно это голосо-
вое подражание разным инструментам. В отличие от инструментальной перкуссии, вокальная перкуссия 
связана не только с ритмическими конструкциями. Современная вокальная техника – битбокс является 
ярким примером вокальной перкуссии. Битбоксинг – искусство создания и имитации ритмических рисун-
ков (битов) и мелодий при помощи голосового аппарата и артикуляций органами рта. Вокальная сонори-
стика также относится к техникам вокальной перкуссии, ее характерной особенностью выступает тембро-
звучность. 

Композиторы XX столетия в поиске новых тембровых красок обратили свое внимание на вокальную 
сонористику – музыку темброзвучностей, без определенной высоты, которые воспринимаются как це-
лостные, неделимые на тоновые части красочные блоки. Например, в сочинении С. Губайдуллиной «По-
священие М. Цветаевой», в первой части, которая называется «Пало прениже волн», можно обнаружить 
следующие сонористические приемы: шепот, интонирование с призвуком дыхания (шумы), громкостную 
динамику. К вышеперечисленным немузыкальным феноменам относится та особая перкуссия, которая 
образуется путем интонирования с призвуком дыхания. Возникающий сонор противоречит существую-
щей культурной традиции академической музыки, одним из важнейших условий которой является отсут-
ствие звуков дыхания при вокальном интонировании. Поэтому, появляясь как некая культурная анома-
лия, подобная перкуссия здесь не только разрушает устойчивую структуру звучности, но и рождает тем 
самым новую структуру, становящуюся одним из удивительных олицетворений самой жизни. 

Если обратиться к творчеству Луи Армстронг и Дэнни Кей (“When the saints go marching in”), то здесь 
мы обнаружим новое проявление вокальной перкуссии – звуковое подражание саксофону, по-другому 
данная слоговая мелодико-ритмическая импровизация называется скэт. И подобное проявление вокаль-
ной перкуссии – это значительный сдвиг от общепринятого «ровного» песенного исполнительства в сто-
рону ярких всплесков ритмических слоговых вставок вокалиста, взятых из инструментального исполни-
тельства. 

Рассматривая вокальное творчество группы “Pentatonix” (фрагменты из композиций “Minnie The 
Moocher”, “Boogie Woogie Bugle Boy”, “Evolution of Music”) можно выявить сочетание нескольких видов 
вокальной перкуссии: подражание саксофону и ударным музыкальным инструментам, и, упомянутый 
выше, битбокс, что позволяет слушателю воспринимать звучание человеческих голосов, как вокально-
инструментальную» композицию. 

Применение вокальной перкуссии в музыкальном исполнительстве позволяет создавать уникальные 
звуковые сочетания, которые оказывают сильнейшее воздействие на слушателя и погружают его в мир 
художественных образов. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОТБОРА ЛЕКСИКИ  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИКЕ 

Масленкова К.А.  

Научный руководитель – старший преподаватель Пименова Т.С. 

 
Идиомы и их образный строй играют особенную роль при обучении иностранному языку, что 

предполагает непосредственное проникновение в культуру носителей этого языка. 
В англо-американской традиции под идиомой на практике понимают любое образное выражение, 

обладающее национальным своеобразием. Теоретическое же определение идиомы сводится к следу-
ющему: идиома – выражение, значение которого не выводится из значений составляющих его частей. 

Обучение идиоматике как часть обучения лексической стороне речи предусматривает освоение 
лексического минимума, обеспечивающего возможность общения в бытовой и социально-культурной 
сферах. В современном английском языке насчитывается около 15 тысяч идиом, и сущность отбора 
такой лексики состоит в том, чтобы из данного множества выделить те, которые по своему составу 
соответствуют целям и условиям того или иного курса обучения. 

Для нашего исследования особый интерес представляет тематический принцип отбора идиом 
[Озолиня, 1982, С. 13], позволяющий соотнести содержание раздела УМК для обучения английскому 
языку с предлагаемым набором идиом для их более успешного запоминания и активного использова-
ния в речи. 

Реализацию тематического принципа отбора идиом мы совершили следующим образом: сделали 
выборку таких идиоматических единиц, ядром которых являются слова одного семантического поля 
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(например, в составе идиом a couch potato, an apple of one’s eye, a big cheese присутствуют слова на 
тему «еда»). Так, некоторые слова, предлагаемые в изучаемом разделе, могут стать составной частью 
идиомы – таким образом, происходит закрепление и лексического материала урока, и освоение ново-
го идиоматического выражения. 

На основе анализа тематического содержания разделов отечественных УМК по английскому язы-
ку, рассчитанных на обучающихся 7 классов (К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман “Happy English.ru”, М.З. 
Биболетова, Н.Н Трубанева “Enjoy English” и О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “English”) был разрабо-
тан мини-глоссарий “Sports idioms”, содержащий 10 идиоматических выражений. Тематику мини-
словаря предопределили следующие разделы УМК, посвященные спорту: “Sports”, “Sport is fun”, 
“Sport in our life”). Отбор идиом происходил с помощью ключевых слов (a ball, a court, sports, to 
jump, to run, a team, a goal, a pool, hockey) через онлайн-словари. Примеры идиом: a ball of fire – ак-
тивный, horse hockey – чепуха, to scoop the pool – сорвать куш. 

Для отработки и закрепления новых идиом нами был разработан комплекс языковых и речевых 
упражнений [Рахманов, 1956, С. 27]. Языковые упражнения (“Find the English equivalents”, “Fill in the 
blanks”, Choose the correct idiom to complete the sentences”) направлены на усвоение языкового мате-
риала, а речевые (“Translate the sentences into Russian”, “Invent and act out a situation where one of the 
sports idioms can be used”) – на развитие речи на основе усвоенного языкового материала. Согласно 
Д.И. Изаренкову, упражнения могут быть составлены и систематизированы именно по содержанию 
интеллектуальной деятельности, которая совершается при их выполнении [Изаренков, 1994, С. 77–
85]. В предложенном нами комплексе упражнений также соблюдена градация по уровню сложности. 
Такие упражнения, как “Choose the correct idiom to complete the sentences” и “Translate the sentences 
into Russian” знакомят обучающихся с контекстом, в котором изучаемые идиоматические единицы 
могут применяться, и подготавливают их к выполнению последнего задания “Invent and act out a sit-
uation where one of the sports idioms can be used”. Упражнение обладает повышенной сложностью, т.к. 
обучающиеся не только демонстрируют знание идиомы, но и по-своему интерпретируют ее содержа-
ние, учатся выражать свои эмоции через подготовленную речь. Кроме того, задание способствует 
развитию творческих способностей школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение тематического принципа отбора идиом, 
связанных непосредственно с темой изучаемого раздела учебника, позволит обучающимся еще раз 
закрепить программную лексику и познакомиться с новыми вариантами ее употребления в контексте 
идиоматического выражения. 
 
 

РЕАЛИИ В НАЗВАНИЯХ ТОРГОВЫХ БРЕНДОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Мингазова А.Р.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ашрапова А.Х. 
 

В настоящее время идея заимствования реалий для создания названий торговых брендов 
приобретает особую актуальность. Связано это с тем, что одни инструменты утрачивают былое 
значение, тогда как другие приобретают большую действенность в условиях постоянно меняющейся 
экономики. В наши дни, несомненно, область экономики играет особо значимую роль в обществе. 
Поэтому процесс применения реалий в торговых брендах сформировался только как удачный марке-
тинговый ход. Я же попыталась рассмотреть данную идею с другой стороны. Актуальность примене-
ния реалий в торговых брендах связана не только с экономикой, но и с такой не менее важной обла-
стью, как культура. Данное понятие включает в себя множество аспектов и отраслей, но в данном 
случае я подразумеваю такие стороны, как культура отдельных народов, культура страны, культура 
речи какого-либо языка. В настоящее время множество языков, народов, как мы знаем, находятся на 
пути к исчезновению и вымиранию. При этом использование реалий в названиях брендов играет се-
рьезную вспомогательную роль для их сохранения. Как известно, названия брендов всегда находятся 
на слуху, они всем известны, они популярны как в пределах своей страны, так и за ее пределами. В 
этом и заключается основная идея – сохранение культуры народов через ее популяризацию. 

Несомненно, такой языковой единице, как реалии, уделено много внимания, несмотря на это, дан-
ный термин является сравнительно совсем новым. Изучением его сущности занимались как зарубеж-
ные, так и русские ученые. Несмотря на их плодотворные и не менее успешные исследования, 
в настоящее время вопрос о природе, типах реалий и способах их перевода является открытым. Как 
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пишут С. Влахов и С. Флорин в своих трудах, о реалиях, как о носителях колорита, заговорили 
в начале 50-х гг. В дальнейшие годы научные исследования продолжаются. Этими вопросами зани-
маются такие ученые, как Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Н.И. Поморозская, В.С. Виноградов и т. 
д. Одними из основных исследователей за рубежом стали такие ученые, как С. Гэсс, Э. Холл, Д. Кэм-
пбэлл и др. 

Рассмотрим сам термин «бренд». Брендом принято называть «имя» продукта, которое хорошо из-
вестно потребителю, а положительные характеристики товара не подлежат сомнению. Но несмотря 
на это, всем брендам, как и языкам, необходимо постоянное развитие и продвижение. Здесь мы 
наблюдаем взаимную выгоду и помощь, как для сохранения культуры и языка, так и для роста брен-
да. Но для чего бренды используют реалии в качестве названий? Реалии добавляют своеобразную 
самобытность в названия брендов, тем самым это вызывает интерес к продукции. Но я думаю, созда-
тели брендов, применяя реалии для названий, не задумываются о пользе для культуры стран. В 
настоящее время у людей в приоритете стоят материальные блага, нежели культурные ценности. Они 
не настолько осознают той важности сохранения истории, насколько стоило бы. В этом проблема 
данной связи. И главная задача названий брендов – донести это до сегодняшнего общества. Стоит 
уделить этому больше внимания и в большей степени ориентировать данный процесс на сохранение 
языков, народов и традиций, в большей степени окунать людей в их быт, колорит, их национальную 
окраску. 

Несмотря на все недостатки, использование реалий в названиях брендов представляет собой серь-
езное достижение для науки, так как реалии являются носителями национального колорита 
и представляют собой слова и словосочетания, называющие элементы культурной, бытовой, соци-
альной сферы, характерные для одного народа, и, как правило, чуждые другому, и не имеющие экви-
валентов в других языках. Поэтому это отличная возможность добиться большого прогресса в обла-
сти культуры. 

 
 

Г. ДЕРЖАВИН ӘСӘРЛӘРЕНЕҢ ТАТАР ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘЛӘРЕНДӘ  
ЛЕКСИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘР 

Миндубаева С.И.  

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Кириллова З.Н. 
 

Шигъриятне тәрҗемә итү – матур әдәбият тәрҗемәсенең бер төре. Поэзия тәрҗемәсенең 
үзенчәлекләре шигырьнең жанр табигатенә бәйле. Шигырьдә сүз яңа мәгънә төсмерләре, эмоциональ 
чынбарлык ала. Тәрҗемәче шигырьне тәрҗемә иткән вакытта, бер яктан, рифма, строфа, ритм, икенче 
яктан, лексик, стилистик таләпләргә җавап бирерлек тел чараларын сайлап ала белергә тиеш. Бигрәк 
тә төп нөсхәнең лексик үзенчәлекләрен тәрҗемәдә бирү авырлык тудырырга мөмкин. 

Г. Державин әсәрләре һәм аларның татар теленә тәрҗемәләрендә лексик үзенчәлекләр буларак 
гади сөйләм сүзләре, реалияләр, эпитет, метафора, чагыштырулар каралды. 

Гади сөйләм сүзләре, әһәмиятле сурәтләү чаралары буларак, матур әдәбият әсәрләрендә шактый 
киң кулланылалар. Тәрҗемә белемендә бу сурәтләү чарасын тәрҗемә итү мәсьәләсе озак еллар буе 
бәхәсле мәсьәләләрнең берсе булып тора. Бу очракта тәрҗемәченең төп бурычы – әсәрне икенче телгә 
эмоциональ тәэсирлекне саклап  калып тәрҗемә итү. Мисал өчен: Если где вельможам властным / 
Смел я правду брякнуть вслух [Державин, 2006, С. 34] – Әгәр түрәләр колагын / Ярсам дөреслек 
белән [Харис, 2016, Б. 98]. Гади сөйләм лексикасы булган брякнуть вслух сүзтезмәсен тәрҗемә итү 
өчен, тәрҗемәче гади сөйләм телендә еш кулланыла торган колагын ярсам тотрыклы сүзтезмәсен 
файдалана. 

Реалияләр – әдәби әсәрләрдә халыкларның телен һәм мәдәниятен, милли үзенчәлекләрен чагыл-
дыра торган предмет һәм күренешләрне белдерүче этномәдәни берәмлекләр, сүзләр. Тәрҗемәчегә 
реалияләрне тәрҗемә итү, яраклаштыру җиңел түгел. Уңышлы тәрҗемә итә алмаса, әдәби әсәр бозы-
лырга мөмкин һәм укучыга тексттагы информация дөрес җиткерелми. Мисал өчен: И в досканцах 
червонцы шлют [Державин, 2006, С. 8] – Бүләк червонецлар тулы досканецлар җибәрсә [Харис, 
2016, Б. 46]. Бу очракта тәрҗемәдә реалия үзе кулланылган һәм астөшермәдә реалиягә аңлатма бирел-
гән: досканец – кечкенә әрҗә, тартма. Тасвирлаулы (аңлатмалы) тәрҗемә ысулы кулланылган. 

Эпитет – күренеш һәм предметның сыйфатын, аерым билгеләрен белдерүче сурәт. Лексик 
сурәтләү чараларының әдәби әсәрләрдә иң киң кулланыла торган төре. Эпитетлар башка сурәтләү 
чараларын тәрҗемә иткәндә кулланыла торган ысуллар белән тәрҗемә ителәләр. Кайбер эпитетлар-
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ның тәрҗемә телендә күчерелмә мәгънәсен белдерерлек образлы чара булмаганга күрә, тәрҗемәче ул 
эпитетларны төшереп калдырырга мәҗбүр була. Мисал өчен: На зыбком лазуре бездонном [Держа-
вин, 2006, С. 20] – Чиксез зәңгәрлек эчендә [Харис, 2016, Б. 85]. Зыбкий (бата торган) эпитеты төше-
реп калдырылган, бездонном эпитеты чиксез дип тәрҗемә ителгән. Бездонный – төпсез, ләкин 
тәрҗемә мәгънәви яктан төгәл булсын өчен, тәрҗемәче чиксез дип биргән. 

Метафора – күренешләрнең охшашлыгына яки каршылыгына нигезләнгән яшерен чагыштыру. 
Метафораларны тәрҗемә иткәндә, тәрҗемәчедән зур осталык, ике телне камил белү таләп ителә. Ме-
тафораларны тәрҗемә итүдә иң еш кулланылган ысул – сүзгә-сүз тәрҗемә яки тәрҗемә телендә 
тәңгәллек табу: Чело твое зарей бессмертия венчай [Державин, 2006, С. 30] – Маңгаеңа үлемсезлек 
таңын таҗың иттер [Харис, 2016, Б. 63]. Мисалдан күренгәнчә, бу очракта төп нөсхәнең зарей 
бессмертия метафорасы үлемсезлек таңын дип тәрҗемә ителгән. Тәрҗемә телендә метафорага 
тәңгәллек табылган, образлылыкка зыян килмәгән. 

Чагыштыру – тропларның иң гади һәм иң таралган төрләреннән берсе; нинди дә булса күренешне 
аңа охшаш үзенчәлеге булган икенче күренеш үзенчәлеге белән чагыштырып сыйфатлау – охшату. 
Чагыштыруларны тәрҗемә итүнең иң еш кулланыла торган ысуллары – тәрҗемә телендә тәңгәллек 
табу яки сүзгә-сүз тәрҗемә. Мисал өчен: В твоем величьи исчезает, / Как в вечности прошедший 
миг [Державин, 2006, С. 5] – Бөеклегең тирәнлекләренә бата, / Мәңгелектә мизгел эрегәндәй, Аллаһ! 
[Харис, 2016, Б. 19]. Тәрҗемәче как в вечности прошедший миг чагыштыруын мәңгелектә мизгел 
эрегәндәй дип -дәй кушымчасы ярдәмендә тәрҗемә иткән. Төп нөсхәнең аерым компоненты үзгәрте-
леп тәрҗемә ителгән. 

Төп нөсхәнең лексик үзенчәлекләре тәрҗемәдә дөрес, адекват бирелгән, әсәрнең эстетик-
эмоциональлеге саклап калынган. Чыганактагы лексик үзенчәлекләр тәрҗемәдә, нигездә, сакланган. 
Бу тәрҗемәнең сыйфатлы булуы, тәрҗемәченең контекст белән тирәннән эш итүе хакында сөйли. 

 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  
В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Миргаязова Э.Г.  

Научный руководитель – канд. пед. наук., доцент Лукоянова М.А. 
 

В последние годы возник вопрос относительно этнокультурной составляющей обучения информатике 
и ИКТ в школе, а именно языкового аспекта. Целью данной работы является анализ фактически 
и потенциально используемых учебно-методических комплектов на татарском языке по информатике 
и ИКТ и возможных способов реализации преподавания данного предмета в школе на татарском языке. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ, ст. 14 («Язык образования»), п. 4, «Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации…» На сегодняшний день по официальным данным в 714 школах 
Республики Татарстан обучение ведется на родном (татарском) языке, имеются рабочие программы 
на татарском языке, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам. 
Проблема в отсутствии таковых для уроков информатики и ИКТ. 

В десяти школах с татарским языком обучения нами был проведен опрос среди учителей и учени-
ков в рамках исследуемого нами вопроса. Результаты опроса показали, что обучающиеся предпочи-
тают изучать информатику и ИКТ на русском языке в связи с необходимостью сдачи ЕГЭ. Большин-
ство учителей в школах с обучением на родном языке проводят уроки на обоих языках (татарском 
и русском). Используются методические разработки на татарском языке с сайтов учителей информа-
тики и ИКТ, где публикуются собственные разработки уроков, презентационный материал, базиру-
ющиеся на собственном переводе рабочей программы с русского на татарский язык. 

Важно отметить, что в последние 10–15 лет созданы стандарты и программные средства, обеспе-
чивающие использование татарского языка в компьютерных системах. В 2006 г. издательством 
«Мәгариф» был издан «Толковый англо-татарско-русский терминологический словарь по информа-
тике и информационным технологиям». В 2017 г. выпускается «Русско-татарско-английский глосса-
рий компьютерной лексики», разработчиками которого является авторский коллектив преподавате-
лей Казанского федерального университета под руководством профессора Л.Л. Салеховой. 

Правильно было бы сравнивать положение татарского языка с рядом региональных языков в Ев-
ропе. Если в Уэльсе в 1970-е гг. лишь 15 % молодежи региона знали валлийский язык, то к началу 
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прошлого десятилетия их число достигло почти 40 %. Каталанский язык, будучи запрещенным до 
1975 г., стал полноценным языком автономии. В первом случае важную роль сыграл английский 
язык, во втором – испанский. Важность билингвального подхода очевидна. 

Опыт использования методики преподавания школьных предметов на билингвальной основе име-
ется в Республике Саха (Якутия). В ходе реализации Концепции обновления и развития националь-
ных школ РС (Я) проведена коррекция базового учебного плана. Ведущим в школьном языковом об-
разовании становится детоцентристский подход: оказание педагогической поддержки ребенку в его 
естественном желании знать несколько языков. Учителю при билингвальном обучении, кроме инва-
риантной части, необходимо проводить и дополнительную работу: соотнесение понятий на двух язы-
ках. Высокую эффективность показали такие приемы обучения, как составление учащимися терми-
нологических словарей с выделением переводимых и непереводимых терминов, составление терми-
нологических кроссвордов, из методов обучения – использование терминологических игр, билинг-
вальных диктантов. 

Так, наряду с федеральной концепцией преподавания родных языков, которую предлагает феде-
ральный центр, важно разработать концепцию развития общеобразовательных учреждений с родным 
языком обучения и концепцию полилингвального и поликультурного образования. Изученная нами 
литература позволяет заключить, что ведущим в преподавании информатики и ИКТ в школах с род-
ным языком обучения должен быть билингвальный подход – обучение на родном (татарском) и рус-
ском языках. Для формирования языковой личности обучающегося и развития коммуникативной 
компетенции школьников необходима подготовка учебно-методических комплектов по билингваль-
ному обучению и, собственно, учителей, владеющих им. 

 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ СКРИПИЧНОЙ МУЗЫКИ 

Музафаров Р.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Камалова И.Ф. 
 

В произведениях и трудах древних поэтов и богословов мы находим описания различных музы-
кальных инструментов, которые были распространены среди татар в предыдущее время. Многочис-
ленное упоминания о татарских скрипачах, оставленные путешественниками и этнографами, позво-
ляют утверждать, что стремительному распространению скрипки среди татар, способствовала тради-
ция музицирования на смычковых инструментах. 

Традиционная татарская скрипичная культура формировалась и развивалась на протяжении не-
скольких столетий. «Эскрипке» (скрипка) была у татар одним из самых любимых музыкальных ин-
струментов из-за многогранных возможностей скрипичного исполнения. Зарождение традиции скри-
пичного исполнительства у татар предположительно можно отнести к XVIII в. Скрипки создавались 
музыкантами-исполнителями. В изготовлении инструментов сохранялись некоторые восточные тра-
диции: в качестве дек использовалось целый кусок дерева, струны были сделаны из конского волоса, 
а смычок имел форму лука. Ни один праздник у татар не проходил без звука скрипки. На скрипке ис-
полнялись напевные мотивы и песни, исполнявшиеся на кыл-кубызе, а также широко использовалась 
импровизация. 

Первые скрипачи, следуя традиции исполнительства на смычковых инструментах восточного про-
исхождения, играли, упираясь ею на колено, держа инструмент в вертикальном положении, а смычок 
лежал в руке в боковом хвате. В некоторых татарских деревнях эта традиция сохранилась до сих пор. 
В исполнительстве использовалась трехструнная основа скрипичного музицирования, выявляющаяся 
в прочно установившихся четырех фактурно-аппликатурных стереотипах, связанных с аппликатурой 
первой позиции с использованием трех струн, из которых средняя открытая - основной тон. В техни-
ческом плане стоит отметить виртуозную пальцевую технику скрипачей с обильным использованием 
мелизматики инструментального характера, восходящая к исполнительству на инструменте с волося-
ными струнами, а также прием исполнение вибрато путем скольжения пальца по струне. 

Важным звеном в изучении и публикации скрипичной музыки являются труды С. Рыбакова. В них 
отмечены особенности народного инструментального исполнительства татар. Автором были осу-
ществлены и первые нотные записи татарских скрипичных мелодий. 

К началу XX в. существовало два пласта скрипичной музыки, понятия о которых вывел 
Г.М. Макаров: 
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1. Старотрадиционная культура – развивающаяся на основе техники игры на смычковом кобузе 
и других старотрадиционных музыкальных инструментах. 

2. Новотрадиционная культура – возникшая в условиях фольклорной системы, но под двойным 
влиянием, а именно традиционной музыки и русско-европейской музыкальной практики. 

Скрипичная музыка занимает особое место в истории татарской музыки, так как из всех видов 
традиционного инструментального музицирования она одна сильно изменившись при переходе на 
профессиональную европейскую сцену, сохранила свои связи с традиционным музицированием на 
этом инструменте. 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

Мусалимова Н.Р.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Коноплева Н.В. 
 

Так что же такое лексическая фрагментация? Это группа слов, которые используется вместе. Это 
могут быть слова, которые всегда находятся вместе, т. е. устойчивые выражения, либо часто встре-
чающиеся вместе. Слушатель или читатель использует знание лексической фрагментации для того, 
чтобы предсказать смысл и быть в состоянии обрабатывать и понимать язык и речь в режиме реаль-
ного времени. 

Почему фрагментация важна для изучения языка? Если даже посмотреть поверхностно, то слова – 
не одиночки, их значение может меняться от слов-соседей. Есть подозрение, что лексические фраг-
менты распространены в языке в три раза больше, чем слова-одиночки. Даже в словаре мы увидим 
значение слова в том случае, когда оно отдельно и когда оно в сочетании с каким-либо другим. 

Изучая фрагменты, будет проще понять примерное значение каждого из слов, потому что изуче-
ние только самого слова может привести к ошибкам в его использовании в будущем. Нужно знать, 
с чем оно сочетается, чтобы его использовать. Если использовать сочетания слов при обучении лек-
сике, то больше вероятность того, что обучающиеся их запомнят. Уже позже, когда учащиеся сво-
бодно используют фрагменты, можно добавлять грамматику, потому что слишком ранний и сильный 
акцент на нее может привести к неуверенности, а также к грамматическим ошибкам. 

Что же дает нам изучение лексической фрагментации? Если мы с самого начала будем обучать 
учащихся при помощи нее, то, вероятнее всего, мы сможем позднее избежать многих ошибок. Требо-
вать от начинающих учеников, чтобы они использовали полноценные грамматически корректные 
предложения, нелогично. Для них будет полезно использовать фрагментацию, т. е. установленные 
фразы и выражения, которые помогут им общаться.  

Лексическая фрагментация имеет особо важное значение для младших школьников и детей, так 
как она помогает обучать их так же, как они обучались родному языку. При помощи так называемого 
подчинения грамматики лексике на ранних этапах мы будем поощрять учащихся, чтобы они более 
уверенно и естественно обучались языку. 

В сущности, учащиеся должны научиться экспериментировать и допускать неоднозначность, не 
думая о том, делают они правильно или нет. Они должны развивать свои собственные суждения, что-
бы шаг за шагом разрабатывать критерии. Нам же нужно найти и придумать разнообразные способы 
представления лексических фрагментов.  

В заключение можно сказать, что использование лексической фрагментации на уроке поможет 
ученикам чувствовать себя более уверенно в материале и при разговоре, используя лишь фрагменты, 
запоминать лексику, окружающую слово, а также понимать примерное значение слов из контекста. 

 
 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ТРАНСФЕРЕНЦИЯ  
В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Мухарлямова Г.Р.  

Научный руководитель – старший преподаватель Безуглова О.А. 
 

Международный статус английского языка дает весомое основание для изучения данного языка 
с раннего возраста. На стыке изучения нового иностранного языка с родным языком учащихся возни-
кает явление интерференции – отрицательное влияние родного языка на изучаемый язык, а также яв-
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ление трансференции – положительное влияние родного языка. Широкий интерес к языку ставит во-
просы быстрого, правильного изучения норм иностранного языка. Современный учитель английского 
языка в школе обязан различать ошибки, возникающие из-за межъязыковой интерференции, устра-
нять их, а также использовать возможности явления трансференции родного языка при изучении ан-
глийского.  

Интерференция и трансференция могут распространяться на все аспекты языка – фонетику, грам-
матику, лексику. Грамматический аспект языка является одним из главных в изучении языка и имеет 
практическое значение, так как формирует навыки устной и письменной коммуникации. В данной 
работе были рассмотрены некоторые возможные пути исправления такого рода ошибок, а именно: 

– предоставление наглядных таблиц по порядку слов в английском предложении; 
– историческая аналогия с русским языком для объяснения глагола to be; 
– использование игровых форм для запоминания вспомогательных глаголов; 
– составление интеллект-карт реализации русских падежей предлогами в английском предложении. 
Сравнивая грамматику английского и русского языка, можно выделить ряд общих черт: наличие 

единственного и множественного числа, порядок прилагательного и существительного в словосоче-
тании, наличие страдательного и действительного залога и т. д. 

К некоторым грамматическим конструкциям не сложно подобрать русскоязычный аналог. Однако 
перфектные формы, безличные и вопросительные предложения вызывают затруднения в поиске со-
ответствующих эквивалентов. В таких случаях можно использовать фацилитаторы – это грамматиче-
ские конструкции из родного языка учащегося, которые максимально приближены к конструкции 
изучаемого иностранного языка, которые является опорой учащемуся в познании и фиксировании 
в памяти новой иноязычной грамматической конструкции [Савельева, 2017, С. 2]. Языковые модели 
(фацилитаторы) являются помощниками учащихся в освоении грамматических конструкций англий-
ского языка. 

Исходя из проделанного исследования, можно сделать выводы, что знания таких явлений как ин-
терференция и трансференция, акцент на них со стороны учителя существенно облегчит процесс из-
бавления от многих ошибок учащихся и откроет пути наиболее легкого и быстрого обучения англий-
скому языку. 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ФОЛЬКЛОРУ 
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Мязитова В.М.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Каркина С.В. 
 

Развитие современной культуры характеризуется заметным повышением интереса к хореографи-
ческому искусству в различных его проявлениях. Об этом свидетельствуют многие факты – с одной 
стороны, аншлаги, сопутствующие постановкам балетных спектаклей, с другой – многократное уве-
личение представителей разных возрастов, желающих освоить танцевальное искусство в рамках про-
фессионального или дополнительного образования и любительского творчества.  

В науке понятие интерес рассматривается как потребностное отношение или мотивационное со-
стояние, побуждающее к познавательной деятельности, развертывающейся преимущественно во 
внутреннем плане. Категория интереса в науке (лат. interest – «иметь значение») является одной из 
базовых, характеризующих активное отношение человека к окружающему его миру.  

Вызвать интерес к хореографическому искусству возможно донося до учащихся историческую 
информацию о фольклоре, его происхождении, бытовании, выявлении его структуры. В них в соот-
ветствии с системой образного мышления народа зашифрована информация о реальной действитель-
ности, об определенном этно-социальном материале. Информация эта в той или иной мере «просве-
чивает» сквозь хореографический текст, ибо события и явления жизни, воспроизводясь в танцеваль-
ном искусстве, отражаются в его структуре, формируют его образность.  

Движущей силой для развития устойчивого интереса и результативности в занятиях хореографией 
является творческое начало фольклора. Фольклор – процесс деятельностный, создающий качественно 
новые материальные и духовные ценности, итог которого – создание объективно нового продукта. 
Основной критерий, отличающий фольклорное творчество от поточного производства, это уникаль-
ность его результата. Исходя из сказанного, участники хореографического коллектива, как бы «вос-
крешая» фольклорные образцы в процессе их освоения, включаются в творчество и приобщаются 
к самобытной этнической культуре многих народов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
С ОПОРОЙ НА РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК (ПРИ ПОМОЩИ ИДИОМ,  

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК) 

Набиева Р.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Свирина Л.О. 
 

На сегодняшний день в методике преподавания языка одной из актуальных проблем является 
обучение языку во взаимосвязи языка с национальной культурой. Проблема связи языка и культуры 
давно привлекала внимание многих ученых-лингвистов и была объектом их научных исследований. 
Среди них можно выделить Н.Н. Амосову, А.В. Кунина, Ю.Д. Апресян.  

Идиомы, пословицы и поговорки – важнейшие культурные компоненты языка, поскольку именно 
данные словосочетания являются ярким свидетельством воплощения в языковой форме многовеко-
вой культуры народа, его мировоззрения. При обучении лексическим навыкам с помощью 
фразеологизмов, пословиц и поговорок преподаватель должен формировать у учеников умение 
использовать образные выражения в репродуктивных и продуктивных  видах речевой деятельности. 
При обучении лексике могут быть полезны следующие типы упражнений и заданий:  

1. Match the halves of the sayings. 
2. Match the idiom and its translation.  
Данный тип упражнения можно применять на этапе введения новых лексических образцов.  
Также при обучении лексике иностранного языка с опорой на родной язык можно предложить 

упражнения на нахождение эквивалентов на родном языке. Сопоставление образных ассоциаций 
в различных языках помогает глубже понять культуру страны изучаемого языка и понять 
собственную культуру. 

3. Choose the correct answer and find the appropriate equivalent of this idiom in the Tatar language. 
Jimmy walked into the classroom and said: “Mrs. Stewart guess what happened this morning!”. Mrs. 

Stewart looked up from her computer and said: “Just a minute, Jimmy. I need to finish this one sentence”. 
She typed for another moment and looked up and said: “Ok, Jimmy, I am all ears!” What did Mrs. Stewart 
mean? 

a) she was having problems hearing; 
b) she was ready to listen carefully to Jimmy; 
c) she didn’t have time to listen to him at this moment. 
4.  Teamwork. Класс можно поделить на группы и дать задание подобрать как можно больше 

синонимов на английском или эквивалентов на татарском языке к предложенным фразеологизмам. 
Например: have a big mouth – тишек авыз / язык без костей / мели Емеля, твоя неделя / авызында кош 
уйната / тел бистәсе / язык развязался / gossip. 

5. Find the appropriate idiom. What would you say in Tatar in this case?  
Dylan saw his best friend, Jake, in the hallway at their middle school and walked up to him: “Jeff told me 

that he made the high school football yesterday. Jake gave Dylan a funny look and said: “No way. Jeff is to-
tally…!”  

a) full of baloney;  
b) neither here nor there; 
c) a hard nut to crack;  
d) to talk through one’s hat;  
e) a flight of fancy;  
f) have a big mouth;  
g) give it mouth. 
Таким образом, фразеологизмы, пословицы и поговорки дают информацию о быте, культуре 

и традициях народа, а активные методы обучения способствуют их осмысленному усвоению.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛЭПБУК НА УРОКАХ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Наджафова Р.С.  

Научный руководитель – старший преподаватель Безуглова О.А. 
 

В последние несколько лет ученные исследуют причины трудностей в изучении английского язы-
ка у детей начальной школы, и большое внимание уделяется особенностям развития восприятия ре-
бенка. На данный момент существует большое количество методов и приемов изучения английского 
языка, но не все они эффективны. Эффективность изучения английского языка очень важна на 
начальном этапе, так как нельзя упускать этот период. Это связано с психологическими особенностя-
ми младшего школьного возраста. Многие ученые считают, что в возрасте от 7 до 10 лет дети бук-
вально впитывают в себя полученные знания. Потому набирают популярность много новых методов 
и технологий по обучению английскому языку учеников начальных классов. Одной из таких техно-
логий является лэпбукинг. 

Lapbook (с англ. lap – «колени», book – «книга») считается инновационной педагогической техно-
логией в обучении. Лэпбук – это интерактивная папка, позволяющая пополнять словарный запас де-
тей, формировать грамматические категории, развивать логически связанную речь. Данная техноло-
гия отвечает всем требованиям ФГОС: он информативен, его структура и содержание доступно детям 
младшего школьного возраста, лэпбук является дидактическим пособием. 

Лэпбук – это средство для реализации деятельностного метода обучения. При его создании дети 
не получают готовый материал, а самостоятельно проводят поиск информации, анализируют 
и сортируют ее. Технология лэпбук используется для развития творческого навыка, учит мыслить 
в рамках определенной темы, расширяет кругозор, формирует такие навыки и умения, которые необ-
ходимы при решении определенной проблемы и при преодолении возникших трудностей [Порсина, 
Конради, Редут, 2018, С. 25]. 

Данная папка-книжка очень удобна в использовании при закреплении материала, и получения но-
вой информации, а также помогает активизировать процесс обучения. При создании лэпбука ребенок 
учится самостоятельно отбирать, анализировать, обобщать нужную информацию, организовывать 
свою работу. Также технология лэпбук помогает повысить положительную мотивацию, и как след-
ствие, повышается уровень успеваемости ученика. Лэпбук позволяет снять напряжение на уроке, так 
как урок проходит в творческой форме, позволяет окунуться в процесс обучения. Однако, лэпбук 
имеет существенный минус – время, которое необходимо для создания папки-книжки. 

Таким образом, технология лэпбук является эффективным методом, который применяется при 
изучении английского языка, хотя этот метод обучения невозможно применять на каждом уроке, так 
как он используется для повторения пройденного материала. 

 
 

ОНЛАЙН ТӘРҖЕМӘЧЕЛӘРГӘ ЧАГЫШТЫРМА АНАЛИЗ 
(ЯНДЕКС ҺӘМ TATSOFT МИСАЛЫНДА) 

Науметова Р.Р.  

Фәнни җитәкче – филол. фәннәр канд., доцент Хәкимов Б.Э. 
 

Мәгълүмати-коммуникацион технологияләр күптән инде тормышыбызның барлык өлкәләренә дә 
үтеп керде. Шуңа өстәп, еллар үткән саен, алар интернациональләшә, тел һәм мәдәнияткә караган 
күптөрлелекне дә исәпкә алып башкарылалар. 

Машина тәрҗемәсе – язма һәм телдән тәрҗемә текстларын бер телдән икенче телгә махсус 
компьютер программалары ярдәмендә күчерү процессы. 

Компьютер һәм мобиль җайланмаларның безнең белән инглиз һәм рус телләрендә генә түгел, 
башка милли телләрдә дә сөйләшү мөмкинлекләре барлыкка килде. Татар теле, Татарстан 
Республикасының дәүләт теле һәм Татарстанда яшәүче миллионлаган халыкның туган теле буларак, 
күптән инде информацион технологияләрдә тәкъдим ителгән. Моның белән беррәттән, заманча 
мәгълүматлаштыру һәм коммуникация  чаралары белән эш иткәндә, татар телен кулланучылар саны 
да көннән-көн арта, чөнки компьютердагы мәгълуматны туган телдә укыганда, сүзләр, җөмләләр 
җиңел һәм табигый кабул ителә, кулланучы игътибарын  тулысынча мәсьәләне  хәл итүгә юнәлтә ала. 
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Бу исә онлайн тәрҗемәчеләргә ихтыяҗ булуны күрсәтә. Мондый кушымталарның күп булуы, аларны 
чагыштырып өйрәнү зарурлыгы мәкаләнең актуальлеген тәшкил итә. Объект буларак татар теленә 
тәрҗемә итү мөмкинлеге булган “Tatsoft” һәм «Яндекс-онлайн” тәрҗемәчеләре алынды. Ике онлайн-
тәрҗемәчегә дә фәнни, иҗтимагый өлкәгә караган текст тәкъдим ителде. Мисал ярдәмендә 
охшашлыкларны һәм аермалыкларны аңлатып карыйк. 

Оригинал текст: Ни одна другая цивилизация, если исключить плохо пока изученную специфику 
азиатской цивилизации, не обладала столь отличными от Запада подходами, нравственными ценно-
стями, восприятием окружающего мира и места человека в нем. 

Дөрес тәрҗемә варианты: Әлегә кадәр аз өйрәнелгән Азия цивилизациясе үзенчәлеген исәпкә 
алмыйча, башка бер генә цивилизация дә, Көнбатыштан шулкадәр аерылган карашларга, әхлакый 
кыйммәтләргә, әйләнә-тирә дөньяны һәм анда кешенең урынын кабул итүгә ия булмады. 

«Яндекс»: Бер генә цивилизация дә, Азия цивилизациясенең начар өйрәнелгән үзенчәлеген төшереп 
калдырсак, бик шәп алымнарга, әхлакый кыйммәтләргә, әйләнә-тирә дөньяны һәм кеше урынын кабул 
итүгә ия түгел иде. 

Искәрмә: Тәрҗемә өлешчә дөрес башкарылган, ләкин Көнбатыш турында фикер тәрҗемәдә 
урын тапмаган. “Азия цивилизациясенең начар өйрәнелгән үзенчәлеген” урынына “аз өйрәнелгән Азия 
цивилизациясе үзенчәлеген” булса, отышлырак килеп чыгар иде. 

“Tatsoft”: Әлегә начар өйрәнелгән Азия цивилизациясе үзенчәлеген булдырудан башка бер генә 
цивилизация дә Көнбатыш цивилизациясе үзенчәлегенә ия булмаган, әхлакый кыйммәтләргә, әхлакый 
байлыкларга ия булмаган, әйләнә-тирә дөньяны һәм кешенең урынын кабул итәбез. 

Искәрмә: Фигыль дөрес тәрҗемә ителмәгән, урынсыз кабатлаулар очрый, сүзләр тәртибе дөрес 
түгел. 

Таблица 1 

Ике онлайн-тәрҗемәчене чагыштыру процессында алынган нәтиҗәләр 

 Яндекс Tatsoft 
Чагыштырмача төгәл тәрҗемә вариантлары   20 14 
Җөмлә гомумән төгәл булмаган, мәгънәсен аңлау кыен 
булган очраклар 

2 7 

Сүз хаталары 5 2 
Урынсыз кабатлаулар 0 7 
Морфологик хаталар (килеш, тартым кушымчалары 
дөрес кулланылмау һ. б.) 

8 7 

Өстәмәләр 6 1 
Төшереп калдырырга мөмкин булган сүзләр 3 0 
Семантик хата  2 1 

 
Ике бит күләмендәге материалны ике онлайн-тәрҗемәчегә тәкъдим иткәннән соң сыйфат, 

җөмләнең төзелеше, сүзләрнең бәйләнеше ягыннан «Яндекс-переводчик» “Tatsoft”тан уңышлырак 
дип табылды. Теге яки бу онлайн-тәрҗемәченең эш сыйфатын төгәлрәк билгеләү өчен әлеге өлкәдә 
тикшеренүләрне дәвам итәргә кирәк. 

 
 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Ногманова М.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Батрова Н.И. 
 

Мы живем в эпоху, в которой информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. Они используются во всех сферах деятельности человека: в науке, медицине, экономике, 
спорте, образовании и пр. Сейчас российские эксперты все чаще начинают говорить об использова-
нии смартфонов во время уроков в учебных целях. Большой популярностью заграницей пользуются 
приложения дополненной реальности.  

Дополненная реальность (“Augmented reality”, AR) – это среда, которая создается благодаря нало-
жению информации или объектов на воспринимаемый мир в реальном времени. В отличие от вирту-
альной реальности (“Virtual reality”, VR) человек не погружается в виртуальный мир, а продолжает 
воспринимать реальность уже с виртуальными дополнениями. Характерным примером использова-
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ния дополненной реальности может служить ситуация, когда пользователь смартфона включает спе-
циальное приложение и наводит на специальный маркер, находящийся на странице текста или рисун-
ка в буклете или книге, и на экране появляется виртуальный контент: текст, фотография или видео.  

Технология дополненной реальности работает при соблюдении следующих условий:  
1) наличие специальных меток – изображений, которые служат идентификаторами для компьютер-

ных моделей;  
2) наличие камеры для считывания меток в реальном времени и передачи сигнала в устройство 

(компьютер, телефон или планшет) для обработки;  
3) наличие сканера, обрабатывающего сигнал и совмещающего виртуальные объекты с изображе-

нием реальных. 
Одной из перспективных направлений применения технологий дополненной реальности 

в образовании считается использование QR-кодов. QR-код (англ. quick response (QR) – «быстрый от-
клик») – это миниатюрные носители данных, хранящие различную информацию.  

В многочисленных исследованиях указывается, что использование технологий дополненной реаль-
ности в образовании обогащают визуальное и контекстуальное обучение, улучшая содержательность 
информации настолько, что до 80 % из нее удерживается в кратковременной памяти по сравнению 
с 25 % при восприятии на слух (традиционные уроки и лекции) или чтении текста. Это объясняется 
тем, что человеческий мозг настроен на обработки образов, а не текста. 

Использование технологий дополненной реальности позволяет сделать урок интерактивным и более 
интересным для учащихся, поэтому необходимо внедрять эти технологии в учебный процесс. 
Но мало просто пользоваться готовыми приложениями, нужно создавать их как дополнение 
к учебникам, чтобы усвоение материала проходило наиболее полно.  

 
 

СРАВНЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА И ИХ ПЕРЕВОДАХ  
НА ТАТАРСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Сайфиева М.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Болгарова Р.М. 
 

В последнее время вопрос о лингвистической природе сравнений привлекает к себе все более при-
стальное внимание языковедов. Без сравнений не может обойтись ни один язык, а особенно ярко, вы-
разительно и эмоционально они проявляются в языке поэтической литературы. В работе переводчи-
ков можно наблюдать различия культурного пространства того или иного народа. В нашем исследо-
вании рассматриваются сравнения как средства изобразительной выразительности в контексте линг-
вокультурологической парадигмы. 

Рассмотрим особенности языковых картин мира на примере переводов стихотворения Пушкина 
«Зимний вечер». Сравнение то, как зверь, она завоет на татарском звучит как бер буре булып улый 
ул, что является не прямым переводом, а отражением татарской языковой картины мира. Здесь более 
широкое понятие зверь было сужено до значения буре. Для татарского читателя волк – самый опас-
ный из зверей, поэтому переводчик использовал слово с суженным и более точным значением, что 
оправдано глаголом завоет. Этот глагол употребим к волкам. В данном случае Пушкин использовал 
метонимию, при переводе же она была утеряна. В английском переводе значение также было иска-
жено: like a beast she growling вызывает совершенно иную картину в воображении англоязычного чи-
тателя, потому что переводчик использовал схожее по действию, но не по значению слово – growling 
переводится как «рычание», а не «вой», и потому в английском варианте мы видим не одинокого 
тоскливого волка, а скорее опасного хищника. Или, например, то, как путник запоздалый, к нам в 
окошко застучит в английском звучит как now against the window latches like belated wanderers pound. 
Window latches переводится как «задвижки, защелки окон». В оригинале и татарском переводе мы 
видим дом с обычными окнами, которые не запирают на ночь. Несмотря на метель, читатель испыты-
вает спокойствие. В английском же переводе чувствуется опасность и тревожность, ведь неспроста 
хозяева дома запирают окна на ночь. У Пушкина в сравнении то, как путник запоздалый, к нам в 
окошко постучит мы видим странника, робко стучащегося в окно, в английском варианте перевод-
чик использует слово pound, которое дает ощущение не легкого стука, а скорее, наоборот, тяжелых 
ударов. 

Сравнение в стихотворении Пушкина «Бесы» Закружились бесы разны, будто листья в ноябре… 
на татарском звучит как Көзге яфрактай уралып, уйныйлар төрле җеннәр… Татароязычный пере-
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водчик расширил значение фразы листья в ноябре до көзге яфрактай. Как и в прошлом примере, мы 
видим метонимические отношения при переводе на татарский язык. Тем не менее переводы, сделан-
ные достаточно вольно, передают эстетическую полноценность пушкинского стиха. Стоит отметить, 
что в татарском переводе закружились звучит как уралып уйныйлар. Игра луны (месяца) при перево-
де перешла в игру бесов, и теперь наблюдается несовпадение значений оригинала и татарского пере-
вода: пушкинские бесы страдают – это можно понять из дальнейшего контекста; бесы в татарском 
переводе веселятся, играют, потому татарский читатель не испытывает к ним сочувствия. В англий-
ском переводе это сравнение звучит как Demons manifold are whirling, like November leaves in flight! 
Перевод точный и очень поэтичный. Читатель ярко представляет многообразие бесов кружащихся, 
словно вихрь листьев в ноябре. Кроме того, в английском переводе мы видим в конце предложения 
восклицательный знак, в отличие от оригинала и татарского перевода, что также говорит об экспрес-
сивной черте характера англоязычных переводчиков. 

Сравнение как сон, как утренний туман из стихотворения «К Чаадаеву» в татарском переводе 
звучит дословно, в английском же как dissolved like mist at morning hours. Здесь переводчик упустил 
важную часть как сон, и оставил лишь утренний туман. Поэтому перед англоязычным читателем 
предстает вполне материальное сравнение в виде тумана, и пропадает возможность почувствовать 
эфемерное ощущение сна. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что при переводе на английский язык наблюда-
ется экспрессивность переводимых сравнений, в татарском переводе возможно заметить сужение или 
расширение значения сравнений. Несмотря на то, что очень часто ритмика нарушена, в переводах 
А.С. Пушкина, как правило, переводчикам удается ухватить единую эстетическую целостность про-
изведения. 

 
 

ГАЛИМҖАН ИБРАҺИМОВНЫҢ «ЯШЬ ЙӨРӘКЛӘР» РОМАНЫНДА ТИРӘЛЕК  
ҺӘМ ГЕРОЙ КАРШЫЛЫГЫ 

Салахова А.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Гыйлаҗев Т.Ш. 
 

Г. Ибраһимов – олы таланты һәм күпкырлы әдәби-фәнни иҗаты, иҗтимагый-сәяси эшчәнлеге 
белән үз исемен алтын хәрефләр белән тарих битләренә язып калдырган әдип. Аның рухи мирасы 
М. Хәсәнов, И. Нуруллин, Ф. Мусин, Р. Ганиева, Ф. Галимуллин, Д. Заһидуллина, Т. Гыйлаҗев һ. б. 
тарафыннан өйрәнелгән. Әмма аерым проблемларны бүгенге әдәбият белеме ирешкән казанышлар 
ноктасыннан тикшерү сорала. Шуңа нисбәтле, язучының иҗат таҗы булган «Яшь йөрәкләр” 
романында тирәлек һәм герой каршылыгы тикшерү максат итеп куйдык. 

1912 елның маенда Г. Ибраһимов үзенең беренче зур әсәрен – «Яшь йөрәкләр» романын 
тәмамлый, 1913 елда басылып чыгу белән, аңа әдәби җәмәгатьчелек игътибар итә [Гыйлаҗев, 2010, 
Б. 66]. Гыйльми-тәнкыйди язмаларда геройлар белән тирәлек арасындагы каршылык төрлечә бәяләнә 
һәм Г. Ибраһимов та «Әдәбият кануннары» китабында әсәренә үз фикерен әйтеп уза: «“Яшь 
йөрәкләр” – роман. Анда искелек белән яңалыкның көрәшү дәверендәге хәлләр төрле каһарманнар 
аркылы тасвир ителгәннәр. Искелек геройлары: Җәләл мулла, Гәрәй мирза һәм аларның хатыннары; 
яңалык геройлары: Сабир, Зыя, Госман, Сәлим, Камилә һәм башкалар» [Ибраһимов, 1919, Б. 77]. 

Дөрестән дә, тирәлек белән геройлар арасындагы каршылык «аталар» һәм «балалар» яссылыгында 
үсә: Зыя белән Җәләлетдин мулла, Сабир белән Җәләлетдин мулла, Мәрьям белән Фатыйма бикә һ. б. 
Мисал өчен, Зыя образын гына алыйк: ул музыкага гашыйк. Аңа татар көйләрен ишетү, кубыз яки 
гармун уйнау – яшәү өчен зарури булган мөһим шартларның берсе. Ләкин рухи ихтыяҗлары ул 
яшәгән тормыш белән каршылыкка керә, музыкага булган омтылышларын канәгатьләндерү өчен 
шартлар аның өендә дә, мәдрәсәдә дә, гомумән, татар дөньясында юк: «Ул, мәктәптән кайткач, 
ындырдагы кибәннәр арасына качып, яисә кешегә күренмичә генә, мунчага бикләнеп, кубызын тарта 
башлый» [Ибраһимов, 1957, Т. 1, Б. 276]. Җәләш мулла улының музыка коралында уйнаганын күрсә, 
«бер ходай үзе генә сакласын, ул сак кына мунчага килеп керә дә, иң әүвәл яңаклап, тибеп ега, аннан 
соң колагыннан өстерәп, өйгә китерә дә, анасы, туганнары алдында ... эт урынына кыйнап ташлый» 
[Ибраһимов, 1957, Т. 1, Б. 276]. Зыя музыка ярдәмендә татар халкының җаның, рухын үзгәртеп, 
милләт яшәешен мәдәниләштерергә омтыла. 

Шулай ук Мәрьям образын алыйк: балачакта ул бары тик Зыя белән генә уйнап үсә. Ләкин 
сабыйлык вакыты узып, яшүсмерлек чоры башлангач, Мәрьям белән Зыя арасында пәрдә барлыкка 
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килә. Егетнең мәдрәсәдән кайтканын белгәч, аның янына йөгереп керергә тели, әмма шулчак кыз 
үзендә әллә нинди тойгы сизә, ягъни мондый хәл ярыймы, әллә юкмы?.. Аның ят кешеләр кебек 
басып торуын күргәч, Зөләйха абыстай түргәрәк чакыра, әмма аңа каршы кискен рәвештә Фатыйма 
бикә: «Куй, ахирәт, ярамас: ул –зур кыз ич инде!» [Ибраһимов, 1957, Т. 1, Б. 310] дип куя. Әлеге 
өзектән күренгәнчә, хәтта үзен гади халыктан югарырак куеп йөргән мирза хатыны Фатыйма бикә  дә 
искелек тарафдары булып, кызын Зыя белән күрешүдән чикли. Шулай итеп, Мәрьям туташ белән Зыя 
мәхәббәтенә татар тормышының гореф-гадәтләре, тәртипләре каршы төшә. 

Сабирның исә, белем алудан да, «гыйлем хәзинәсе булган» китапханәләрдән, мәдәнияттән, 
музыкадан һәм башка бик күп әйберләрдән читләшеп, аларга кул селтәп, авылга кайтып «яңа 
тормыш» башлыйсы килә. Биредә аның үз йорты, кулга сука тотып эшли алырлык җире, аты булачак. 
Зыяга әйткән сүзләреннән күренгәнчә, ул авылга ирек артыннан кайта: «...минем үз малым, үз дөньям 
булыр. Минем алдар хыялым тараер. Мин үз эшемне эшләп, үземә һәм үземнең ирегемә үзем хуҗа 
булырмын. Азат булырмын. Миңа шул җитә дә» [Ибраһимов, 1957, Т. 1, Б. 271]. Әлбәттә, балаларына 
күп өметләр баглаган Җәләш муллага әлеге сүзләр хурлык кебек тоела. Күренә ки, Сабирның эш-
гамәлләре, Зыядан аермалы буларак, шәхси теләк-омтылышлары белән мотивлаштырыла. Ул беренче 
планга шәхес азатлыгын, рухи хөрлекне куя. 

Г. Ибраһимовның «Яшь йөрәкләр» романында гәүдәләндерелгән искечә фикер йөртүче ата-аналар 
белән яңача фикерләүче балалар арасындагы бәрелеш  гаилә кысаларыннан чыгып, тагын да киңрәк 
масштабта – милләт яшәешендә – киңрәк колач җәя. Шәхеснең җиңүе яки кысрыклануын да чор яисә 
сәясәткә генә бәйләп карау дөрес түгел, чөнки алар бер-берсе белән янәшә үсә, үзгәрә. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Салахова Л.Р. 

Научный руководитель – ассистент Галеева З.Н. 
 

С ростом количества мобильных устройств увеличивается и потребность в разработке приложений 
к ним. Ежедневно создаются сотни мобильных приложений, делающих работу с мобильным устрой-
ством более комфортной. В настоящее время на рынке доступно большое количество наборов ин-
струментов для разработки мобильных приложений [Здзиарски, 2010, С. 135]. 

Для того, чтобы создать высокопроизводительное приложение, которое будет пользоваться спро-
сом, важно иметь некоторые из простых в использовании инструментов проектирования, которые 
могут наиболее креативным образом преобразовать «необработанные» идеи дизайнера, что в резуль-
тате поможет получить полезные отзывы на ранней стадии разработки мобильного приложения. Это 
такие, инструменты как “Sketch”, “MockPlus”, “JustInMind”, “IconJar”, “Invision”, “After Effects”, 
“Adobe Illustrator” и др. [Мол, 2013, С. 208]. 

Процесс проектирования: 
– создать юзерфлоу для каждого экрана; 
– создать/нарисовать прототипы; 
– выбрать шаблоны дизайна и цветовые палитры; 
– создать дизайн; 
– создать анимированный прототип приложения и попросить людей проверить его и оставить 

отзыв; 
– сделать финальную ретушь макетов, чтобы все финальные экраны были готовы к верстке. 
Существует несколько видов приложений, которые используют разработчики: 
– нативные приложения; 
– гибридные приложения; 
– веб-приложения как адаптивные версии сайта, созданные для работы на любом мобильном 

устройстве [Пантилейкин, 2016, С. 776]. 
Нативные приложения. Данные приложения разрабатываются на основе языков программиро-

вания исключительно для одной мобильной операционной системы, поэтому они являются 
«родными» для конкретной платформы или устройства. Приложение, созданное для таких систем, 
как “iOS”, “Android”, “Windows Phone”, “Symbian”, “Blackberry”, нельзя использовать на платформе, 
отличной от их собственной. Другими словами, вы не сможете использовать приложение “Android” 
на “iPhone”. 
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Основным преимуществом нативных приложений является высокая производительность 
и обеспечение хорошего пользовательского интерфейса, так как разработчики используют нативный 
интерфейс устройства. 

Гибридные приложения. Данный вид приложений построен с использованием многоплатфор-
менных веб-технологий (например, “HTML5”, “CSS” и “JavaScript”). Так называемые гибридные 
приложения – это в основном веб-приложения, замаскированные в нативную оболочку. Приложения 
обладают обычными плюсами и минусами как нативных, так и мобильных веб-приложений. 

Преимуществом гибридных мультиплатформенных приложений является то, что они быстры 
и относительно просты в разработке. Единая база кода для всех платформ обеспечивает экономичное 
обслуживание и бесперебойное обновление. Доступны широко используемые API, такие, как 
гироскоп, акселерометр, геолокация. 

Веб-приложения. Это программные приложения, которые ведут себя аналогично собственным 
приложениям. Веб-приложения используют браузер для запуска и обычно написаны на “HTML5”, 
“JavaScript” или “CSS”. Эти приложения перенаправляют пользователя на URL и предлагают опцию 
«установить», просто создав закладку на их странице. 

Веб-приложения, как правило, требуют минимум памяти устройства. Поскольку все личные базы 
данных сохраняются на сервере, пользователи могут получить доступ с любого устройства, когда 
есть подключение к Интернету. Недостатком является доступ к небольшому количеству API для 
разработчиков, за исключением геолокации и немногих других. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  
В УСЛОВИЯХ ЧЕМПИОНАТА “WORLDSKILLS” 

Салихова А.Н.  

Научный руководитель – старший преподаватель Акбарова Г.Н. 
 

В современном мире высоких технологий и большого количества информации важно уметь раз-
граничивать профессиональное и любительское. Профессиональный рост может осуществляться че-
рез мастер-классы, повышение квалификации, аспирантуру. Лучшие специалисты в своем деле обу-
чаются в течение всей жизни. Одной из возможностей для развития профессионализма среди моло-
дежи является чемпионат “WorldSkills”. 

“WorldSkills” – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. В 77 странах-участницах “WorldSkills” 
оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире. 

В структуру чемпионата “WorldSkills” входит 45 профессиональных компетенций. В чемпионате 
участвуют молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 
22 лет – в качестве участников, и мастера, наставники – в качестве экспертов, оценивающих выпол-
нение заданий. Конкурсанты демонстрируют технические и творческие способности, индивидуаль-
ные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. 

В структуру профессиональной компетентности входят: 
– общественно-политическая осведомленность; 
– психолого-педагогическая эрудиция; 
– педагогическая техника; 
– умения и навыки организации педагогической деятельности. 
Компетенции различают по видам: 
1. Учебно-познавательная компетенция – совокупность ЗУН: владение механизмами целеполага-

ния, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности; владение 
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем; владе-
ние измерительными навыками, использование статистических и иных методов познания. 

2. Информационная компетенция – способность к поиску, анализу, отбору, обработке и передаче 
информации. 

3. Коммуникативная компетенция – владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, 
умение работать в группе. Знакомство с различными социальными ролями. 

Общепрофессиональные качества современного человека: 
– самостоятельность – осознанное отношение к профессиональным требованиям, умение плани-

ровать и анализировать выполняемую работу; 
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– мобильность – готовность и способность человека к быстрой смене и освоению новых профес-
сиональных задач; 

– ответственность – готовность предъявлять к себе самые высокие требования и отвечать за ре-
зультаты своей профессиональной деятельности; 

– индивидуальность – способность к полному самовыражению индивидуальных качеств, нешаб-
лонность мышления, гарантирующих конкурентоспособность на рынке труда. 

Профессиональные компетенции учителя музыки – интегрированное качество личности, в кото-
ром его деятельность характеризуется как комплексная, сочетающая в себе различные составляющие, 
направленные на совершенствование профессиональной культуры и педагогического мастерства. 
Учитель музыки выступает как музыковед и педагог-психолог. 

В рамках реализации себя в этом чемпионате учитель музыки развивает в себе мобильность, целе-
устремленность, режиссерские и организаторские навыки, нестандартное мышление, тайм-
менеджмент. 

Подобные соревнования – это не только возможность проявить себя в узкой специализации, де-
монстрируя уровень навыков и знаний в конкретной профессии, но и шанс научиться новому, повы-
шая уровень своей профессиональной подготовки, преодолевая психологические барьеры и улучшая 
личностные качества. 

 
 

ДУХОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ТАТАР 

Салихов Р.Н.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нургаянова Н.Х. 
 

Музыкальные инструменты всегда играли важную роль и выполняли различные функции в куль-
турной и общественной жизни татарского народа. Проблеме изучения традиционного инструмента-
рия татар посвящены работы М.Н. Нигмедзянова, Г.М. Макарова, Р.Ф. Халитова, В.И. Яковлева, бла-
годаря которым введены в научный оборот новые археологические и фольклорные материалы, дана 
их музыковедческая интерпретация. 

Музыкальные инструменты разделяют на четыре основные группы в соответствии с природой 
звучащего тела. 

1. Идиофоны – самозвучащие инструменты, соединяющие в одном элементе свойства вибрирую-
щего тела и резонатора. Это – тарелки, трещотки, колокол, гонг, ксилофон, колокольчики и т. д. Та-
тарский самозвучащий язычковый инструмент – кубыз, напоминающий варган, представляет собой 
металлическую дугу с язычком посередине. 

2. Мембранофоны, или перепончатые, куда входят главным образом барабаны. У татар существует 
национальный ударный инструмент дәф, напоминающий бубен. 

3. Хордофоны – струнные инструменты, на которых звук извлекается щипком (пальцами или 
плектром), ударом молоточков или смычком. Татарские струнно-щипковые инструменты – думбра 
(тамбур), геслә (гусли), кыл-кубыз (близок к народной скрипке). 

4. Аэрофоны – духовые инструменты, составляющие наиболее обширную и разнообразную группу 
среди татарских традиционных музыкальных инструментов. Они классифицируются в соответствии 
со способом колебания воздушного столба, бывают разные по форме, размеру и материалу, делятся 
на подгруппы язычковых, флейтовых и мундштучных. 

Самые простые из них – сыбызгы, свистки из бересты, соломы, ивы, стеблевого лука, камыша, 
стручков акации, шпульки и т. д. имеют определенный строй, динамическую шкалу и дают возмож-
ность воспроизводить сложные ритмические комбинации. Отличаются многофункциональностью 
таш сыбызгы – окарины, глиняные свистульки, представляющие собой пустотелый сосуд из обож-
женной глины в форме птиц, зверей, рыб и т. д., с отверстиями для пальцев. Диапазон инструмента 
зависит от силы вдувания и колеблется от большой терции до септимы, частично открывая и закры-
вая пальцевые отверстия, извлекаются все альтерированные звуки. Духовой язычковый инструмент 
с резким звуком сорнай изготавливался из рогов животных. Труба, выполненная из жести, называется 
быргы. 

Среди аэрофонов у татар наиболее широко представлены флейтообразные инструменты, у кото-
рых направляемая исполнителем воздушная струя рассекается об острый край стенки ствола. Самый 
известный из них – курай. Первоначально его изготавливали из стебля реброплодника уральского, 
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растения из семейства зонтичных. В настоящее время используются современные материалы: металл, 
дерево, строганный шпон, древесная стружка. 

Курай имеет несколько разновидностей. Классический курай, его еще называют «поющий трост-
ник», – открытая продольная флейта с очень мягким звуком. Диапазон инструмента составляет около 
трех октав. Классический курай имеет пять отверстий диаметром от 5 до 15 мм. Четыре отверстия 
находятся на лицевой стороне, одно – на тыльной. Диаметр инструмента обычно составляет около 
20 мм, длина колеблется от 120 до 1000 мм. 

Следующий вид курая – көпшә курай – продольная флейта с двумя игровыми отверстиями. Первое 
находится на лицевой стороне на расстоянии шести пальцев от нижнего края, второе – на пять паль-
цев выше. Еще одна разновидность – агач курай (деревянный курай) – свистковая продольная флейта. 
Изготавливается из ветвей орешника, клена, калины. Длина инструмента 250–300 мм. Число игровых 
отверстий от четырех до шести. Также к типу свистковых продольных флейт относится казан курае 
(казанский курай), который изготавливается из конусообразных металлических трубочек. Длина ин-
струмента составляет 580–800 мм, диаметр вверху 20–30 мм, у основания – 10–15 мм. Число игровых 
отверстий – два, пять, шесть, семь. 

Медный курай представляет собой щелевую свистковую флейту. Изготавливается из латунной 
трубочки диаметром 20–23 мм. Иногда вместо латуни используют серебро или алюминий. Длина ин-
струмента 260–265 мм, имеет семь игровых отверстий. 

Татарские традиционные духовые музыкальные инструменты в настоящее время переживают но-
вое рождение и широко используются в учебной и концертной практике.  

 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАТАРСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

Саттарова З.Ф.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Батыршина Г.И. 
 

Художественно-образное воплощение исторических явлений может выступать интересным объек-
том и важным источником информации в рамках искусствоведческого и педагогического исследова-
ния, раскрывать особенности восприятия и трактовки прошлого, средства его реконструкции и пре-
творения в произведениях современного искусства. 

Одна из ярчайших страниц в истории татарского народа связана с Волжской Булгарией – «вели-
ким и могущественным царством с богатыми городами», как писал о ней один из путешественников 
XIII в.; первым государственным образованием на территории Поволжья и сопредельных областей, 
созданным на рубеже IX–X вв. Произведения литературы и искусства Волжской Булгарии занимают 
особое место в татарской культуре, а яркая духовная и творческая жизнь ее столицы – города Булгар 
– во многом предопределила дальнейшее плодотворное развитие национальной литературы, музыки, 
изобразительного искусства и театра. 

Образ Волжской Булгарии нашел свое воплощение в произведениях современного искусства – 
живописи, театре, хореографии, музыке. Среди ярких примеров музыкального воплощения образа 
Волжской Булгарии в произведениях татарских композиторов – балет «Золотая Орда» Р. Ахияровой; 
опера «Кара пулат» («Черная палата»), песня «Шахри Болгар», фортепианная пьеса «Сокровища 
древних Булгар» Э. Низамова; фантазия для камерного оркестра, саксофона, ударных, фортепиано 
и бас-гитары «Ветер древних Булгар» Л. Тагировой; фортепианные пьесы «Булгары. Вечер над пле-
сом», «Булгары. Базар» из цикла «Татарский альбом» Л. Любовского и др. 

Двухактный балет «Золотая Орда» повествует о золотоордынском периоде в истории Волжской 
Булгарии и представляет собой героическую поэму на тему гибели великой цивилизации. Драматур-
гическое развитие спектакля средствами музыки и хореографии в полной мере передает лирику 
и глубокий трагизм исторического контекста, рисует человеческие судьбы и драматические перипе-
тии взаимоотношений героев. Балет был поставлен на сцене Татарского академического театра 
и оперы имени Мусы Джалиля в 2013 г. Музыка балета написана заслуженным деятелем искусств РФ 
и РТ, народной артисткой РТ Р. Ахияровой на либретто заслуженного деятеля искусств Татарстана 
Р. Хариса. Балетмейстером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств России, народ-
ный артист Татарстана Г. Ковтун, музыкальным руководителем – заслуженный деятель искусств РФ 
и РТ, народный артист Татарстана Р. Абязов. 
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Одноактная опера «Кара пулат» («Черная палата») также стала замечательным событием 2013 г. 
Опера лауреата международных и всероссийских конкурсов композиторов Э. Низамова поставлена 
балетмейстером Г. Ковтуном, либретто написано Р. Харисом. Сценография оперы была изначально 
рассчитана на исполнение на территории Булгара, воссоздание декорациями его дворцов и мечетей. 
В основу либретто легла легенда о сожжении булгарских красавиц воинами Тамерлана. Опера полна 
выразительных музыкальных тем, передает самобытный булгарский колорит в ярких хореогра-
фических сценах. 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Сафина А.И., Нурисламова М.А., Ханова Р.З. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Зарипов Ф.Ш. 

Билингвизм – это свободное владение и использование двух языков. Билингвальное обучение – 
целенаправленный процесс, в котором используются два языка обучения, часть учебных предметов 
которого преподается на втором языке. 

В республике Татарстан существует проблема подготовки учителей для школ с татарским языком 
обучения. Эта проблема связана с тем, что в Российской Федерации высшее образование осуществля-
ется полностью на русском языке. 

Например, учителя математики, которые должны работать в школах с татарским языком обучения 
учатся в университете в общих группах, где нет деления по языку обучения. Это приводит 
к некоторым проблемам в сфере образования. Вo первых, как влияет языковые издержки качеству 
обучения математике? Смогут ли будущие учителя обучать детей математике на татарском языке? 
Во-вторых, это отрицательно влияет сохранению национального языка (как языка науки и культуры). 

Переход к обучению на татарском языке требует решения многих задач: 
1) формирование и совершенствование лингвистической и математической компетенций;
2) овладение математическими знаниями с использованием двух языков;
3) развитие интеллектуальных способностей, математического мышления обучающихся;
4) развитие личности будущего учителя в межкультурном плане;
5) активизация студента как субъекта образовательной деятельности, субъекта межкультурной

коммуникации. 
Существующая в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ система подго-

товки учителей математики и информатики была единственной системой подготовки до 2017 г. 
С 2018 г. в целях сохранения национального языка, было принято решение создать в Институте фи-
лологии и межкультурной коммуникации группу с русско-татарским обучением для подготовки учи-
телей математики и информатики для национальных школ Республики Татарстан. 

При отборе и организации материала внутри темы обращалось внимание не только на предметно-
содержательный, но и на языковой аспект. Для формирования языковых средств вербализации мыс-
лительных процессов обучение математике предварялось изучением математический языковый кли-
ше на татарском языке. Разработаны комплексы учебных и методических материалов на татарском 
языке, изданы учебные пособия, терминологические словари по математике для таких студентов, ко-
торые обучаются по направлению «Математика и информатика в билингвальной среде». Преподава-
ние математики на татарском языке для будущих учителей национальных школ является частью 
культуры народа и обеспечивает преемственность и дальнейшее развитие национальной культуры, 
способствует функциональному использованию татарского языка, как языка образования и науки. В 
условиях билингвальной образовательной среды происходит не только усвоение второго языка и 
специальных знаний, но и личностный рост человека, находящегося в данной среде. 
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Г. ИСХАКЫЙНЫҢ ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДА 
МӘГАРИФ ҺӘМ БЕЛЕМ БИРҮ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

 
Сафина А.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Гыйлаҗев Т.Ш. 
 
Җәмгыять тормышындагы үзгәреш-тетрәнүләр, иң беренче чиратта, белем бирү, мәгариф өлкәсенә 

барып кагыла, иҗтимагый реформалар асылда һәрвакыт диярлек әлеге өлкәгә йогынты ясый. 1905–
1907 елларда татар әдәбиятында мәгърифәт тарату юлы белән генә бәхеткә ирешеп булмау, 
җәмгыятьне үзгәртеп кору, халык бәхете хакына милли мәктәп тудыру, шул эшләрне уңышлы 
башкарырдай милләтпәрвәр шәхесләр тәрбияләү идеясе чагылыш таба [Дәүләтшин, 1999, Б. 102]. 
Мәктәп-мәдрәсәләр темасы, аларда укыту-тәрбия гамәлләренең торышы XX гасырда формалашкан 
яңа татар әдәбиятына нигез салган Г. Исхакый әдәби әсәрләрендә генә түгел, ә публицистик 
язмаларында да гәүдәләнеш ала. Әдип мәкаләләрендә мәгариф һәм белем бирү мәсьәләләрен алгы 
планга куя. «Исхакыйның публицистик мәкаләләрендә революция һәм сыйнфый көрәш идеяләре 
кызыл җеп булып сузылса да, аларда Россия сәяси тарихы контекстында татар тормышының 
актуаль, көнүзәгендәге проблемалары да карала» [Гыйлаҗев, 2018, Б. 174]. Шундыйларның берсе – 
мәктәп мәдрәсәләр һәм аларда яшь буынга дөньяви белем бирү мәсьәләсе. 

Билгеле булганча, Г. Исхакый үзенең беренче язмаларында ук әлеге темага мөрәҗәгать итә.  
«Мәктәп – мәдрәсәләләр» (1906), «Оренбургтагы Хөсәеновлар мәдрәсәсе» (1906). «Хөсәеновлар 
мәдрәсәсе» (1906) һ. б. мәкаләләрендә Исхакый милли мәгариф, мәктәп-мәдрәсәләрдә уку-укыту 
программалары, төрле катлау балаларына белем алу мөмкинлекләре булдыру мәсьәләләрен күтәреп 
чыга. 

«Таң йолдызы» газетасының 1906 ел 5 август санында басылган «Мәктәп-мәдрәсәләр» 
мәкаләсендә Россиядә башланган революцион күтәрешләрләрнең мәдрәсәләргә тәэсире әйтелә. 
Күпчелек Казан шәкертләренең мәдрәсә укытучыларның укыту дәрәҗәсе бик түбән булу сәбәпле, 
укуны ташлап китүләре бәян ителә. «Таңчылар» фикеренчә, «...уку һәркемгә мәҗбүри булырга тиеш 
һәм дә  уку- укыту казна хисабыннан тотылырга тиеш була. Уку яшьләрендә  балалар укымаенча 
надан калмасаң өчен, заводлар, фабрикалар вә башка эшләргә хезмәткә алынмаска тиеш. Фәкыйрь 
балаларга уку-язу кирәкләре һәм өст-башлары, ашау-эчү казна хисабыннан булырга тиеш» [Исхакый, 
Т. 6, Б. 59]. Алар мәктәпләргә яңача укытуны кертеп җибәрү өчен мөгаллимнәр курсы ачарга 
кирәклеген дә күрсәтәләр, чөнки бүгенге көн мәдрәсәләре халыкка хезмәт итә алырлык кешеләр 
әзерли алмый. Язмада мохтаҗ мөгаллимнәргә ярдәм оештыру, киләчәктә халыкка хезмәт итәчәк 
зыялылар тәрбияләү оешмаларын заманга яраулы итеп оештыру кебек мөһим фикерләр аззызыклана. 
«Мәктәп – мәдрәсәләләр» (1906) мәкаләсендә автор уку-укыту эшләре мәсьәләсен иҗтимагый-милли 
яссылыкта карый, ягъни уку-гыйлемне халык тормышын яхшырту чарасы буларак бәяли [Гыйлаҗев, 
2018, Б. 176]. 

«Мәктәп» журналның 1914 елгы 3 санындагы «Тәрбиядә берлек» язмасында әдип мәктәпләрнең 
татар халкын берләштерүдәге ролен ассызыклап күрсәтә. Милләтебезнең сибелеп һәм бик таркау 
яшәве мәктәп программаларында да бик ачык чагыла дигән карашта тора. Бу уңайдан публицист 
«Мөгаллим вә мөгаллимәләребезнең бу көнге вазифалары нәрсә?» (1914) дигән язмасында мәктәп 
алдына түбәндәге бурычларны куя: «Хәзерге мәктәпнең вазифасы безнең киләчәк буыныбызны аңлы, 
укымышлы бер татар ясап чыгарудыр. Шуның өчен андагы укыту теле, андагы тәрбия, андагы 
җырлар, көйләр – һәммәсе шуңарга хезмәт итәргә тиештер... Мәктәп, өч-дүрт ел укыганнан соң, 
тәмам татар баласы җитештерсен. Аның рухы, аның теле, аның төшенчәсе, аның тойгысы татарча 
булсын. Шул эшне эшли алсак, безнең милли мәктәпләребезнең нигезе бик нык җиргә утыртылган 
була. Безнең милли мәдәниятебез туфанда да, давылда да ватылмый, кырылмый торган тораташ 
була» [Исхакый, Т. 6, Б. 232]. Исхакый бигрәк тә мәктәптә татар әдәбиятын тиешенчә өйрәтү, 
балаларда гомумкешелек сыйфатлары тәрбияләү проблемасына укытучыларның игътибарын юнәлтә. 
«Әдәбият аркасында без балаларымызның күңелләрен нечкәртәбез, әдәбият аркасында балаларны 
уйларга, төшенергә, кеше хәленә, кеше кайгысыны үз кайгысы иттереп уйлатырга өйрәтәмез» 
[Исхакый, Т. 6, Б. 158]. 

Димәк, Г. Исхакый публицистик мирасында да милләтебезнең олы сакчысы сыйфатында чыгыш 
ясап, бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмаган, милли мәгариф хәленә аваздаш булган проблемалар 
күтәрә.  
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ТАТАР, РУС ҺӘМ ИНГЛИЗ ТЕЛЛӘРНДӘ  
СОМАТИК КОМПОНЕНТЛЫ ЧАГЫШТЫРУЛАР 

 
Сафина А.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Болгарова Р.М. 
 

Чагыштырулар дөнья сурәтенең үзенчәлекле һәм кызыклы өлеше булып тора. Соматик 
чагыштыруларда тән өлешләренең (әгъза) исемнәре кулланыла. Тән өлешләренең төп функцияләре 
һәм психологик процессларның барлык телләрдә дә якынча бертөрле мәгънә төсмеренә ия, ягъни 
төрле халыкларның соматик чагыштырулары кисешә. Мәсәлән, күзләр – кеше йөзенең иң мөһим 
өлешенең берсе: 

Шатлыклы тормыш китергән сөекле Сталиныбызны һәм аның көрәштәшләрен күз алмасыдай 
саклау – безнең бурычыбыз. 

Он стоит в глубине бухты Золотого Рога, в самом роскошном, живописном уголке, бережется, 
как зеница ока, у самого сердца Стамбула. 

I shall guard you... like the apple of my eye. 
Барлык телләрдә дә күз компонентлы чагыштырулар еш очрый. 
Йодрык сүзе кергән чагыштырулар өч телдә дә тупланганлыкны, берләшкәнне аңлата: 
Бер йодрыктай тупланган дус коллективта сау-сәламәт, бердәм булып, алга таба да хезмәт 

уңышлары белән куандырып эшләвегезне телим. 
Ночью я никак не мог заснуть, сжавшись, как кулак, я представлял, как завтра брошу все и убегу, 

мне казалось, что это не я, а какой-то чужой, грубый человек лежит и ворчит на весь мир. 
She could see her future closing like a fist before her eyes. She felt like weeping. 
Соматик компонентлы чагыштыруларда үзенчәлекләр дә еш очрый. Бу кешеләрнең үз хисләрен 

төрлечә белдерүләре, әйләнә-тирә мохиткә төрлечә каравы белән аңлатыла. Мәсәлән, рус телендәге 
душа сүзе инглиз телендә heart (сердце) сүзе белән алмаштырылган очраклар күп: 

Көн сүрелгән – боек күңел кебек, күкнең зәңгәр җире калмаган («Тәтеш таңнары» газетасы). 
Он, как душа, неразделим и вечен. 
How sad and desolate the cottage seemed now: empty like a heart with no one to love. 
Соматик чагыштыруларны тикшергәндә, инглиз теле корпусында forehead (маңгай), liver (бавыр), 

intestine (эчәк), lung (үпкә), waist (бил) кебек сүзләр белән чагыштырулар очрамады. Шул ук сүзләр 
рус һәм татар телендәге чагыштыруларда да пассив кулланышта булып чыктылар. 

Теш сүзе кергән чагыштыруларны тикшердек. Алар өч телдә дә актив кулланылышта булып 
чыктылар һәм,иң кызыклысы, өч телдә дә бу чагыштыру нәрсәнең дә булса чыгып, калкып торуын 
күрсәтә: 

Юк, алары да янды. Фурманов йортыннан да, ялгыз теш кебек ыржаеп, морҗасы гына калды. 
Машины ныряют по застывшим волнам песчаного моря, лавируя среди острых скал, которые 

торчат из песка, как зубы из десен. 
Saw him fold his long body into a crack between two rocks that jutted like teeth along the ridge. 
Димәк, чагыштыру-чынбарлыкны танып белүнең иң мөһим ысулларының берсе, фикерләүнең 

кыскача образлы ысулы. Кагыйдә буларак, алар ярдәмендә кешенең тышкы кыяфәтен, аның 
характерын һәм үз-үзен тотуын, шулай ук табигать күренешләрен дә тасвирлыйлар. Тән өлешләренең 
төп функцияләре һәм психологик процессларның барлык телләрдә дә якынча бертөрле мәгънә 
төсмеренә ия, ягъни төрле халыкларның соматик чагыштырулары кисешә дигән нәтиҗәгә киләбез. 
Тик чагыштыруларда аермалар да сизеп була. Бу кешеләрнең үз хисләрен төрлечә белдерүләре, 
әйләнә-тирә мохиткә төрле күзлектән каравы белән аңлатыла.  

 
 

ТАТАР ҺӘМ РУС ТЕЛЛӘРЕНДӘ МУЗЫКАЛЬ УЕН КОРАЛЛАРЫ АТАМАЛАРЫ: 
 ЧАГЫШТЫРМА ЛЕКСИК-СЕМАНТИК АНАЛИЗ 

Сәйфетдинова Н.Н. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Кузьмина Х.Х. 
 

Музыкаль мәдәниятнең иң әһәмиятле өлешләрнең берсе – музыка терминологиясен, 
лексикасын, тотрыклы сүзтезмәләрен үз эченә алган сүзлек. Музыкаль-терминологик сүзлек – 
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мәдәниятне саклау ысулы булып тора, аның бөтен үзенчәлеген, эстетик кыйммәтен чагылдыру 
өчен, профессиональ белемнәрне арттыру һәм тапшыру өчен корал булып тора. 

Тикшеренү предметы – рус һәм татар телләрендә музыкаль уен кораллары атамаларының килеп 
чыгышы һәм лексик-семантик үзенчәлекләре. 

Тикшеренү эшендә төп чыганаклар булып Ф.А. Ганиевның «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге», 
И.Г. Алмазовның «Русско-татарский музыкальный словарь» китабы һәм М.И. Мәхмүтовның 
«Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге» кулланылды. 

Татар теленең музыкаль сүзлек составы – зур тарихи үсеш нәтиҗәсе. Телдәге сүзләрнең 
барлыкка килүләре, килеп чыгышы ягыннан төрле чорларга карыйлар. 

Хәзерге татар теленең музыкаль сүзлек составы бик борынгы чорга – төрки халыкларның 
барысы өчен дә уртак булган төрки телгә барып тоташа. XI гасырда иҗат ителгән Мәхмүт 
Кашгарый сүзлегендә музыкаль терминнарның урын алуы ачык мисал булып тора. Бу турыда 
И.Г. Алмазовның «Русско-татарский музыкальный словарь» хезмәтендә дә күрсәтелә. 

Уен коралларының борынгы булуын сакланып калган әдәби әсәрләр дә тагын бер кат исбат итә. 
Мисалларны күп китерергә мөмкин. Мәсәлән, Х. Кятибнең «Җөмҗөмә Солтан» (1369) поэмасында 
бик күп төрле инструментлар сурәтләнә, алар арасында кубыз, най, быргы, табыл, оргы, чалгы, 
дәф, чимбәл, кәф та бар. 

Гарәп-фарсы телләреннән кергән музыкаль терминнар шулай ук шактый зур урын алып 
торалар. Алынмалар телебездә ныклап урнашып калганнар, татарлашканнар, яңа сүзләр ясау өчен 
нигез булып хезмәт итә башлаганнар. Әйтик, фарсы теленнән кергән най сүзе сорнай, карнай уен 
коралларында очрый, чөнки най фарсы телендә камышны аңлата. Хисам Кятибның «Җөмҗөмә 
Солтан» (1369) поэмасында найда уйнаучылар китерелә. 

Татар теленә шактый күп музыка белән бәйле сүзләр башка телләрдән рус теле аша кергән. Иң 
борынгы грек һәм латин телләренә барып тоташкан сүзләр татар телендә актив кулланалар. 

Беренчедән булып, инструмент (корал) сүзе латин теленнән керүе турында әйтергә кирәк дип 
уйлыйбыз. Латин теленнән кергән орган сүзе шулай ук корал дигәнне аңлата. Флейта термины рус 
теле аша керсә дә, татар теленә җиз курай дип тәрҗемә ителә. Грек теленнән кергән музыкаль 
терминнар латин телендәге кебек күп түгел: лира (саз), ксилофон (агачаваз) һ. б. 

Чит телләр арасында немец, француз, инглиз, итальян, испан һәм башка телләрдән кергән 
сүзләрне күп очратырга мөмкин. 

Итальян теленнән гомуми музыкаль сүзлекләргә бик күп сүзләр кергән, югарыда әйтелгән 
сүзлектә итальян теленнән кергән 30 атама мисал булып тора: арфа, басгорн, виола, глиссандо, 
клавесин, кларнет, контрабас, мандолина, саксофон, тромбон, фортепиано һ. б. 

Алман теленнән музыка дөньясына шактый термин кергән: брелка, валторна, гобой, горн, дека, 
клавикорд, маракасы, цимбалы һ. б. Терминнарның күбесе тәрҗемә ителә: брелка – заргыч, 
валторна – уралма көпшә, горн – быргы, дека – такта, маракасы – шөлдермәләр, цимбалы – 
чимбәл. 

Музыкаль терминнар француз теленнән күбрәк 19 гасырда керә башлаган. Мәсәлән, литавра 
(томбур), пианино, рояль һ. б. 

Инглиз теленнән кергән терминнар күп түгел: банджо, гитара, смычок (сызгыч), спинет һ. б. 
Кайбер атамалар бөтен телләрдә бер төрле яңгырый. Мәсәлән, арфа, гитара атамалары 

итальян, француз, алман, рус, татар телләрендә бер үк төрле әйтелә. 
Йомгак ясап әйткәндә, музыкалҗ терминнар дөньясы бик кызыклы да, катлаулы да. Кайбер 

инструментлар кулланылыштан төшеп калу сәбәпле, аларның атамалары я әдәби әсәрләрдә, яки 
сүзлекләрдә генә сакланып калган: кәманча, танбур, уд, чимбәл, чаң, елтага, толып-зорна һ. б. 

Сүзлек составы ягыннан карасак, төп атамалар төрки-татар сүзләре, аларның саны 30дан артык. 
Европа телләреннән кергән сүзләр күпчелекне тәшкил итә, 80 гә якын атама интернациональ 

сүзләр булып тора.  
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  
КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ИНТЕРЬЕРА 

Сиразетдинова А.А.   

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Еманова Ю.Г. 
 

Главной задачей создателя при разработке логотипа и фирменного стиля бренда является форми-
рование единого, целостного и логичного образа, который органично объединит название, позицио-
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нирование, стратегию и сущность бренда. Эффективность фирменного стиля зависит от нескольких 
факторов, соединение которых в нужном ключе дает положительный эффект. К этим параметрам от-
носятся идеология, основные характеристики, стилистика бренда.  

Это единство постоянных художественных и текстовых элементов во всех рекламных разработ-
ках: набор цветовых, графических и словесных констант для идентификации товаров или услуг. 
Фирменный стиль – это зрительный образ предприятия, выставленная на всеобщее обозрение инди-
видуальность. 

Функциональная основа фирменного стиля имеет широкий спектр, но их можно объединить на 
несколько типов:    

1. Имиджевая функция. Фирменный стиль помогает сформировать хорошо запоминающийся 
и привлекательный, а главное уникальный образ компании, который впоследствии будет способство-
вать повышению ее престижа и репутации на рынке.  

2. Идентификационная функция. Фирменный стиль связывает воедино товары, рекламу и произ-
водителя, указывая на их общее происхождение.  

3. Дифференцирующая функция. Фирменный стиль помогает товарам и рекламе определенной 
фирмы выделиться среди множества аналогичных изделий.  

Художественный образ – форма отражения (воспроизведения) объективной действительности 
в искусстве с позиций определенного эстетического идеала. Воплощение художественного образа 
в разных произведениях искусства осуществляется с помощью разных средств и материалов (слово, 
ритм, рисунок, цвет, пластика, мимика, киномонтаж и др.).  

Образ в дизайне существенно отличается от аналогичного понятия в других видах искусства, по-
скольку дизайн, с одной стороны, гораздо теснее их привязан к прагматическому содержанию ре-
зультатов своей деятельности, с другой – внешне не претендует на реализацию духовных целей ху-
дожественного творчества. 

Художественный образ в интерьере – чувственное представление о назначении, смысле, качестве 
и оригинальности произведения дизайнерского искусства, категория эстетической оценки результа-
тов дизайнерского творчества. 

Еще несколько способов создания концепции заведения: 
1. Уникальная графика. Фирменная графика позволяет создавать, поддерживать и продвигать 

фирменный стиль компании в любой пространственной или информационной среде. Графика помо-
гает без слов раскрыть характер, донести суть бренда, его идеологию и философию. 

2. Цветовой код. Фирменные цвета, гармонично объединенные в единую палитру, служат для со-
здания и дальнейшего сохранения фирменного стиля. Они делают бренд узнаваемым в любом визуа-
лизированном пространстве. 

В понятие «дизайн-концепция» входит визуальное и смысловое единство всех составных частей 
и элементов оформления. В концептуальном дизайне наиболее важным является определение ключе-
вого замысла, руководящей идеи, смысловой направленности целей и задач проектирования. Кон-
цепция дизайна – это его основная мысль, главная идея, которой должны подчиняться все решения 
и задумки.  

Таким образом, можно сказать, что дизайн-концепция интерьера тесно связана с представлением 
целостной структуры будущего объекта, описывающая его основные характеристики и параметры, 
определением общего планировочного решения, так и каждой отдельной зоны помещения, в частно-
сти. Построение композиционного единства требует наличия таких важных составляющих, как це-
лостность (все элементы или части целого должны быть взаимосвязаны друг с другом), выразитель-
ность (композиция должна быстро захватывать внимание зрителя и пробуждать в нем определенные 
ассоциации) и наличие смыслового центра. 

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Стаценко А.М.  

Научный руководитель – старший преподаватель Безуглова О.А. 
 

Термины «фразеологическая единица» и «фразеология», а также «идиома» и «идиоматика» являются 
многозначными и различными исследователями толкуются по-разному. Английские ученые оперируют 
в большей степени термином «идиома», чем «фразеологическая единица». Идиома – всякое образное, 
переосмысленное выражение, обладающее национальным своеобразием (словосочетания, пословицы, 
поговорки, восклицания, некоторые клише и даже звукоподражательные слова). Фразеологические еди-
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ницы характеризуются семантической целостностью, воспроизводимостью, расчлененностью структуры 
и устойчивостью. 

Основными типами ФЕ, по классификации В.В. Виноградова, являются фразеологические сращения 
(идиомы), фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения. 
В структурном отношении выделяются одновершинные, двухвершинные и многовершинные фразеоло-
гизмы в зависимости от числа знаменательных слов. А основываясь на степени литературности, выделя-
ют книжные (обладающие повышенной литературностью), стилистически нейтральные (обладающие 
средней степенью литературности), разговорные и просторечные фразеологические единицы (ограничен-
ные в употреблении, внелитературные). Важнейшей функцией фразеологических единиц является праг-
матическая функция, т. е. целенаправленное воздействие языкового знака на адресата. 

Источники происхождения английских фразеологизмов условно можно поделить на две группы: 
заимствованные и исконные. Основными источниками английских идиом являются произведения 
Уильяма Шекспира, Библия, развлечения и игры, скачки, мореплавание, военная сфера, климат Ан-
глии, современные орудия труда, спорт, искусство, географическое положение страны, влияние ино-
странных языков и фразеологические глаголы. 

Идиомы – это богатый языковой и дидактический материал, который повышает интерес учащихся 
к изучению английского языка, развивает языковую интуицию, а также закладывает навык думать линг-
вистическими понятиями. Введение английских идиом в процесс обучения значительно обогащает лек-
сический запас учащихся, а также вызывает интерес к художественным возможностям языка. 

Работа учителя с фразеологическими единицами делится на три этапа: подготовительный, этап 
презентации и этап активизации. Основываясь на системе лексических упражнений, система упраж-
нений для работы с идиомами на уроке включает подготовительные упражнения и речевые. 
С помощью подготовительных упражнений усваиваются форма и значение лексических единиц, 
а также действия с ними как с компонентами речевого общения. Речевые упражнения основываются 
на ситуациях и текстах, обладающих значительным потенциалом в плане решения не только комму-
никативных, но и познавательных задач. 

Найдя правильные и эффективные способы изучения английских фразеологизмов, можно значи-
тельно расширить словарный запас, и соответственно, повысить у учащихся коммуникативную и 
лингвокультурную компетенцию. 

 
 

«ХАТЫН-КЫЗ» ҺӘМ “WOMAN” ЛЕКСИК-СЕМАНТИК КЫРЛАРЫНА КАРАГАН  
ТАТАР ҺӘМ ИНГЛИЗ МӘКАЛЬЛӘРЕ 

Усманова Г.Л. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Габдрахманова Ф.Х. 
 

Әлеге тема бик актуаль булып тора. «Хатын-кыз» һәм “woman” лексик-семантик кырларын махсус 
өйрәнү бигрәк тә әдәби, публицистик һәм психологик текстларны укыганда, тәрҗемә иткәндә 
әһәмиятле урын алып тора. Элек-электән үк халкыбыз хатын-кыз, кыз турында бик күп мәкаль һәм 
әйтемнәр иҗат иткән, мәсәлән: Йорт тоткан да хатын, йорт бетергән дә хатын. Әлеге мәкаль һәм 
әйтемнәрдән күренгәнчә, гаилә ул – хатын-кыз кулында. Аларда кызларның оялчан, гыйффәтле, 
тыйнак, матур, намуслы, эш сөючән булулары макталган, мәсәлән: Кызлар үсә гөл була, гөл яндымы – 
көл була. Шулай ук татар гаиләләрендә кызларны яшьтән үк эш тәртибенә өйрәткәннәр. Алар тыйнак 
булырга, өйдә уңайлыклар тудырырга тиеш булганнар, мәсәлән: Идән себермәгән кызның чәче 
үрмәгән була. 

Инглиз теленә килгәндә исә, егетнең идеал булуы гаиләдә баш роль башкаруыннан торса, хатын-
кызның төп бурычы булып бала үстерү, ирен карау, гаилә учагын саклау тора. Инглиз телендә 
“woman” төшенчәсе мәкаль һәм әйтемнәрдә шактый еш кулланыла, мәсәлән: Man is head of the family; 
Woman is the neck that turns the head. Инглиз телендә “wife” лексемасына караган мәкаль һәм 
әйтемнәр дә шактый, мәсәлән: Good wife and health is a man's best wealth; A good wife's a goodly prize. 
Күргәнебезчә, хатын-кызның яхшы яклары гына түгел, ә гаиләдә хуҗабикә булуы да әһәмияткә ия 
булып тора. Шулай ук “girl” лексемасының да мәкаль һәм әйтемнәрдә кулланылышына  игътибар 
итергә кирәк, мәсәлән: A girl born then, when the bride suits. Инглизләр кызларның яхшы якларына 
караганда, тышкы матурлыкларына әһәмият бирәләр. Күргәнебезчә, инглиз хатын-кызлары ир-
атларны кайгыртырга тиеш һәм иң беренче чиратта ир-атны ашатырга, тәмле ризыклар белән 
сыйларга тиеш була. Шул рәвешле, “woman” инглиз теленең мәкаль һәм әйтемнәрдә киң кулланыла. 
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Инглиз милләтенең күзаллауында хатын-кыз хуҗабикә, акыллы образ буларак бирелә. Шулай ук 
һәртөрле яшәешнең башы, чыганагы булырга тиешлеге дә әйтелә. 

Инглиз теле белән татар телен чагыштырып карасак, аермалы якларын да һәм охшаш якларын да 
күрә алабыз. Татар милләтендә элек-электән ир-ат гаиләдә авыр физик эшне башкарса, хатын-кыз 
хуҗабикә ролен үти: өй җыештыру, кер юу, ризык әзерләү, балалар тәрбияләү. Инглиз халкында да 
хатын-кызны гаилә чыганагы дип атау дөрес булган. Мәкаль-әйтемнәрдә бу күренеш аеруча нык 
күзәтелә. Мәсәлән, инглиз теленнән Men make houses, women make homes дигән мәкальне алсак, 
ә татар теленнән исә Егет – йортның терәге, кызлар – йортның бизәге мәкален карасак, ике 
милләттә дә  гаиләдә хатын-кыз гаиләдә хуҗабикә булырга тиеш дип саналган. Шулай ук татар теле 
белән чит тел арасындагы охшаш яклар булып кызга хас сыйфатларны «егет» төшенчәсе белән 
чагыштырып күрсәтү тора. Ике телдә дә антитеза алымы кулланыла, егет белән кызның бер-берсенә 
капма-каршы куелуы кызга хас уңай яки тискәре сыйфатларны ачык күрсәтергә ярдәм итә. Мәсәлән, 
инглиз телендә: Woman instinct is often truer than man reasoning. Татар телендә исә: Егет булса батыр 
булсын, кыз булса матур булсын. Ике телне чагыштырып, шуны әйтергә була: инглиз телендә 
“woman” төшенчәсе мәкаль һәм әйтемнәрдә сирәгрәк кулланыла һәм күбрәк кызның тышкы кыяфәте, 
ир-атка булган мөнәсәбәте яктыртыла. Аермалы якларына килгәндә, чит милләттә ир-егет тә, хатын-
кыз да тигез карала. Ә менә татар милләтендә кызга карата булган мөнәсәбәт аеруча аерылып тора, 
ягъни егеткә караганда, кыз кешенең җәмгыятьтәге роле әһәмияткә ия булып тора. Бала тәрбияләү, 
әйтик, күпчелек, кыз вазыйфасы булып санала. 

 
 

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ СТУ-
ДЕНТАМИ-СПОРТСМЕНАМИ 

Фазульзянова Г.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук., доцент Лукоянова М.А. 
 

Актуальность исследования. Реформа российского образования ориентирует высшее професси-
ональное образование в области физической культуры на использование новых виртуальных методов 
контроля для студентов-спортсменов [Гильмеева, 2011, С. 12]. В связи с особой спецификой обуче-
ния будущих тренеров (образ жизни спортсмена, связанный с тренировочными сборами, участием 
в соревнованиях) и менеджеров в области физической культуры, определяется необходимость актив-
ного внедрения и использования виртуально-образовательной среды наряду с традиционной формой 
проведения занятий. 

Особое внимание также стоит уделить студентам из ближнего и дальнего зарубежья. Внедрение 
новых технологий в подготовку иностранных студентов в спортивном вузе обязательно должно учи-
тывать специфику профессионального образования обучающихся из зарубежных стран, предполага-
ющих использование новых виртуальных информационных технологий вузовского обучения, новых 
форм и методов информационно-образовательной среды. 

Цель исследования: развитие информационной компетенции студентов спортивного вуза сред-
ствами информатики с использованием мобильного приложения. 

Задачи исследования: 
– провести сравнительный анализ различных современных образовательных платформ; 
– выбрать наиболее подходящую платформу для внедрения в процесс образования; 
– разработать учебный контент и разместить на образовательную платформу. 
Проблема исследования.  Разработка образовательного контента для мобильных устройств 

должна вестись с учетом некоторых особенностей: концептуальные различия между электронным 
обучением и мобильным обучением; непроработанность педагогической теории для мобильного обу-
чения; отсутствие единых стандартов в связи с мобильными платформами; различие между характе-
ристиками мобильных устройств; необходимость перерабатывать обычный электронный контент для 
мобильных устройств. 

Список возможных площадок для организации онлайн-обучения: 
1. “Google Classroom” – бесплатный онлайн-сервис из числа сервисов “Google”. Преимущества: 

“Google Classroom” есть в виде мобильных приложений для “Android” и “iOS”. 
2. “Teachbase” – облачный сервис онлайн-обучения с базовым функционалом. Преимущества: есть 

мобильные приложения для “Android” и “iOS”. Недостатки: платный (бесплатный тестовый период 
на 14 дней). 
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3. “Emdesell” – хороший функционал для размещения курсов и тренингов. Преимущества: реали-
зована защита ссылок, защита контента от копирования и скачивания, интеграция со многими серви-
сами рассылок. Недостатки: бесплатного тарифа нет. 

4. “Stepik” – крупнейшая платформа для онлайн-образования. Преимущества: есть мобильные 
приложения для “Android” и “iOS”. Недостатки: для обучения своих групп надо делать приватный 
платный курс. 

5. “Eliademy”. Преимущества: возможность работы на мобильных устройствах. Недостатки: рас-
ширенные возможности – платные [Царенок, 2018]. 

Выводы. Несмотря на то, что существует много сервисов онлайн обучения, при выборе сервиса, 
на котором будет размещаться образовательный курс необходимо учитывать следующие условия: 
бесплатный ресурс; наличие мобильного приложения для “Android” и “iOS”; открытость для студен-
тов курса; наличие обратной связи; возможность доступа к облачным сервисам; возможность загруз-
ки готовых курсов из других систем дистанционного обучения и т. д. 

Использование мобильного приложения для организации образовательного процесса по дисци-
плине «Информатика» позволит увеличить эффективность самостоятельной подготовки к занятиям. 
Мобильное приложение, реализующее интегрированный подход к организации образовательной сре-
ды вуза, позволяет сделать процесс обучения более комфортным, информативным и доступным [Ка-
малиева, 2014, С. 26]. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ BODY PERCUSSION В РАЗВИТИИ РИТМО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
КООРДИНАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Фатхутдинова Г.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 
 

К проблеме взаимосвязи музыки с движением постоянно обращались и обращаются специалисты 
разных областей. В младшем школьном возрасте происходит «закладка фундамента» для развития 
ритмо-двигательных способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении 
упражнений на координацию. 

В качестве отправной точки при определении понятия «ритмо-двигательная координация» может 
служить термин «координация» – это способность человека рационально согласовывать движения 
отделов тела при решении конкретных двигательных задач. Содержание понятия «координация дви-
жений» более многообразно: двигательно-координационные способности – это результат согласован-
ной функциональной работы различных органов и систем организма, проявляющиеся в процессе ре-
шения двигательных задач различной координационной сложности и обусловливающие успешное 
управление двигательными действиями. Двигательно-координационные способности очень тесно 
связаны с чувством ритма, музыкально-слуховыми представлениями и музыкальностью в целом – 
настолько, что их собственное содержание бывает трудно выделить. Организующим элементом рит-
мо-двигательной координации выступает ритм. Музыкально-ритмическая деятельность условно де-
лится на две группы: восприятие музыки и воспроизведение ее выразительных свойств в движении. 
Ритмо-двигательную координацию следует рассматривать как согласованность движений таких отде-
лов как: руки, корпус, ноги, голова при решении конкретных двигательных задач в определенном 
ритме. 

Если обратиться к практике общеобразовательных школ, то методическое решение проблемы по 
развитию ритмо-двигательной координации младших школьников на уроках музыки в разные годы 
решалось по-разному, при этом основу составляли отдельные методы и приемы, разработанные зару-
бежными педагогами-музыкантами К. Орфом, З. Кодаем и Э. Жаком-Далькрозом. 

Сегодня возросшая роль ритмического начала в музыкальной культуре ХХI в. диктует совершенно 
новые тенденции в современном музыкальном образовании, при котором в классическую школу ин-
тегрируются инновационные методы и подходы, нашедшие практическое применение в мировой 
практике. Одним из них является техника “Body Percussion”. 

“Body Percussion” («телесная перкуссия») – это музыкальное направление, в котором тело исполь-
зуется в качестве музыкального инструмента. Сегодня “Body Percussion” включает в себя более ши-
рокое понятие, чем просто обучение звукоизвлечению, ритму и движениям. В мировой практике ис-
пользуют аббревиатуру “BAPNE” (B – биомеханика, А – анатомия, P – физиология, N – неврология и 
E – этномузыковедение). Техника “Body Percussion” может быть широко применена в плане развития 
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ритмо-двигательной координации младших школьников на уроках музыки, так как она предоставляет 
следующие возможности: 

1) доступность овладения основными техническими приемами – «звучащими жестами», такими, 
как хлопки (хлопок, хлопок плоской ладонью; шлепки: по бедрам, по плечам, по щекам, по щиколот-
ке), щелчки (одновременно обеими или попеременно правой и левой руками), притопы (носком, пят-
кой или полной стопой), а также свист и щелчки языком; 

2) выполнение разных ритмически-организованных движений позволяет скоординировать ритми-
зированные движения разных отделов тела; 

3) при коллективном музицировании возможно широкое использования звучащих жестов и их со-
четаний, создающих звуковую фактуру, что позволяет развивать навык удержания ритмической пар-
тии и навык ансамблирования. 

Педагогические возможности техники “Body Percussion” в ракурсе развития ритмо-двигательной 
координации позволяют решать на уроках музыки ряд задач, а именно: развивать у учащихся чувство 
метра и ритма, наращивать навыки мелкой и крупной моторики, оснащать навыками по исполнению 
определенных музыкальных штрихов и ритмических фигур, воспитывать навыки ансамблевого ис-
полнение и удержание партии в коллективном музицировании, развивать чувства исполнительской 
ответственности, воспитывать способность к импровизации и творческому самовыражению, разви-
вать культуру движений. 

 
 
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ НА ЭСТРАДЕ 

 
Фаустова А.А. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 

 
Русское песенное творчество занимает большое место в отечественном культурном наследии. Рус-

ские народные песни составляют основу репертуара многих профессиональных музыкальных кол-
лективов, имеет ведущее положение в творчестве любительских ансамблей и участников художе-
ственной самодеятельности. При этом, являясь средством образной характеристики, русские песни 
включены в постановки оперно-балетных и музыкально-драматических театров. В наши дни русская 
народная песня исполняется преимущественно на эстраде - концертах, конкурсах, фестивалях, празд-
никах песни. 

Несмотря на то, что сегодня русская народная песня преимущественно бытует на сцене, она со-
храняет связь с народными традициями. Русская народная песня имеет свои характерные черты, свя-
занные с этапами развития национальной культуры, а также с особенностями культуры края, где она 
формировалась и развивалась. Песни различных регионов нашей страны при всей их общности, 
национально-стилевом единстве отличаются своеобразием композиционных приемов, местными сти-
левыми особенностями, оттенками художественного решения. Интонационно-мелодический стиль 
классического народно-песенного искусства развивался вместе с формированием великорусского 
народа на основе разнообразных местных певчески-стилевых традиций. Несмотря на наличие неко-
торых областных различий, обнаруживаемых, главным образом, в отдельных деталях интонационно-
мелодического, подголосочного и ладового склада, русский классический песенный стиль представ-
ляется единым, целостным и органическим явлением художественной культуры нашего народа. 
Справедливо утверждал В.Ф. Одоевский, указывая, что русскую старинную песню можно угадать 
«между тысячами мелодий – она резко обозначается даже для иностранца». 

Русская народная песня сопровождала человека на протяжении всей его жизни. Однако, как объ-
ект музыкального искусства она стала восприниматься с момента ее «восхождения» на сцену-
эстраду. О важной роли самобытной народно песенной мелодики в формировании каждой нацио-
нальной композиторской школы говорил М.И. Глинка – основоположник русской классической му-
зыки: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Наиболее характерные 
национально-своеобразные особенности русского классического народно песенного стиля в XIX в., 
были глубоко претворены в творчестве русских композиторов-классиков. 

На рубеже веков и в первые десятилетия XIX в. к сценическому исполнению народной песни 
в дивертисментах и концертных программах обращаются оперные певцы и актеры на «ролях 
с пением» – Е. Сандунова, П. Булахов, А. Бантышев, А. Иванова, М. и А. Шелеховы и др. В середине 
XIX в. появляются первые профессиональные русские народные хоры. Отличительной чертой была 
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опора на традиции русской народной подголосочной полифонии, позволявшая сохранить подлинно 
фольклорную манеру «артельного» пения. 

В XX в. основной формой сценической жизни народной песни становится хоровое исполнение. 
Хоровые капеллы культивировали академическую манеру пения народного репертуара, а народные 
хоры и ансамбли песни и пляски утверждали на сцене официозно-помпезный стиль интерпретации 
народной песни, сформировавшийся в творчестве Ансамбля красноармейской песни и пляски (худо-
жественный руководитель – А.В. Александров) и Русского народного хора имени М.Е. Пятницкого 
(художественный руководители – П. Казьмин и В. Захаров). 

70–80-х гг. XX в. явили собой: 1) «условно-русское» звучание хора имени М.Е. Пятницкого; 
2) непредсказуемо-взрывные, импровизационные концертные «действа» ансамблей народной песни 
Д. Покровского или Н. Бабкиной; 3) чопорно-фрачные выступления академических хоров и оперных 
солистов; 4) индивидуальные творческие манеры Л. Зыкиной, Ж. Бичевской, В. Толкуновой. 

Сегодня, благодаря новейшим техническим достижениям и творческим идеям, многие современ-
ные музыканты находят «свой» подход к исполнению русской народной песни (Н. Кадышева, 
Н. Крыгина, Е. Шаврина, И. Желанная, Пелагея, группы «Мельница», «Иван Купала», «Звента Свен-
тана» и др.). Русская народная песня может звучать в аутентичной манере, а также в сочетании этни-
ки с актуальной рок-музыкой, с современным масскультурным авангардом, цитатами музыки класси-
ко-академической традиции и отдельными стилевыми элементами музыки разных этносов. Проявле-
ния так называемого неофольклоризма вводят в слуховой тезаурус современного слушателя, прежде 
всего молодежи, поэтическое содержание и элементы музыкального языка русского песенного фоль-
клора, способствуя популяризации народного песенного искусства.  

 
 

ТАТАР ХАЛЫК МӘКАЛЬ-ӘЙТЕМНӘРЕНДӘ СОМАТИЗМНАРДАН ЯСАЛГАН 
БЕРӘМЛЕКЛӘРНЕҢ СТРУКТУР-СЕМАНТИК ҮЗЕНЧӘЛЕГЕ 

Фәйзкәбирова Ә.Ф. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Сәлахова Р.Р. 
 

Татар халык авыз иҗатының текстларын төзүдә тапкырлык таләп иткән афористик жанрларының 
берсе булып мәкаль-әйтемнәр санала. Әлеге жанрда соматизмнардан ясалган берәмлекләрнең 
кулланылыш үзенчәлеген ачыклау өчен без Кафил Фәхрази улы Әмировның  «Акыллы кеше мәкальсез 
сөйләмәс» исемле мәкаль-әйтемнәр, афоризмнар һәм мәзәкләр җыентыгына мөрәҗәгать иттек. 

Соматизмнар – кеше әгъзалары атамалары. Алар татар телендә ясалган дистәләрчә сүзләрнең  
ясагыч нигезен тәшкил итә. Соматизмнардан ясалган берәмлекләр мәкаль-әйтемнәрдә  еш күзәтелә. 

Татар халык мәкаль-әйтемнәрендә ясагыч нигезе соматизм булып торган берәмлекләрне структур-
семантик яктан күзәтү  шактый кызыклы нәтиҗәләр ясарга мөмкинлек бирә. Биредә нигез + -сыз/-сез 
кушымчасы белән ясалган телсез, башсыз кебек сыйфатларны очратырга мөмкин. Башсыз туры 
мәгънәдә килә, «җитәкчесез», «командирсыз», «әйдәүчесез» дигәнне белдерә. Телсез әлеге очракта 
«сүзсез» мәгънәсендә килә. Шулай ук нигезгә -лы кушымчалары ялганып башлы, кашлы сыйфатлары 
ясала. Башлы – күчерелмә, кашлы туры мәгънәдә кулланыла. Башлы – акыллы, белемле, зиһенле, 
зирәк.  Башташ, ташбаш, тузбаш – исем + исем тибындагы, комкорсак, яланбаш – сыйфат + исем 
тибындагы саф кушма сүзләр барлыкка килү очраклары күзәтелә [Хәзерге татар әдәби телендә 
сүзьясалышы 2006, Б. 97]. Бу ияртүле бәйләнештәге компонентлар кушылып кушма исемнәр ясалу 
очрагына карый. Башын-күзен, очы-башы, эче-бавыры – нигезләр кушылу нәтиҗәсендә парлы сүз 
барлыкка килә – компонентлар тезүле бәйләнеш нигезендә кушылып кушма исемнәр ясалышы, исем 
+ исем тибы, тартымлы исем² + тартымлы исем² моделенә туры килү очрагы. Эче-бавыры – «кешенең 
эчке дөньясы», очы-башы – «иге-чиге», башын-күзен – «бөтенләй», әлеге очракта «тулысы белән 
төшендерү» мәгънәләрендә килә. Күз-баш – исем + исем тибы, төп формадагы исем¹ + төп 
формадагы исем¹ моделе белән барлыкка килгән кушма исем. Әйтемдә «кайда» мәгънәсендә 
кулланыла. Әрәмтамак – сүзләр кушылу юлы белән кушма сүз барлыкка килү очрагы. Ясалыш тибы 
–  сыйфат + исем. Сүз ясалыш мәгънәсе – «бушка ашап ятучы». Югарыда китерелгәннәргә өстәп 
тагын аягүрә саф кушма сүзен мисалга китерә алабыз. Аягүрә (аяк + үрә) – билге рәвеше. Икейөзле – 
сүзтезмәнең кушымча алып кушма сүзгә күчү ысулы сан + исем + -ле сыйфат ясагыч кушымчасы 
ярдәмендә ясалган. Мәгънәсе – «тыштан яхшы булып күренеп, эчтән яман уйлы булучы һәм 
начарлык эшләүче, тыштан дус, эчтән дошман». Телем-телем – синтаксик ысул (сүзләр кушылу) 
белән ясалган сүз. Исем¹ + исем¹ моделе белән кушма рәвеш барлыкка килгән. 



531 

Кушымчалау ысулы белән нигезгә -лык/-лек кушымчалары ялганып ясалган исемнәр – башлык, 
битлек. Битлек – ясаучы нигез белдергән әгъза өчен билгеләнгән җайланманың атамасы, биредә 
күчерелмә мәгънәдә килә. Башлык – биредә «идарәче» мәгънәсендә кулланыла. 

Колакланса – кушымчалау ысулы белән ясалган берәмлек. Исемгә -лан фигыль ясагыч кушымчасы 
ялганган. Мәгънәсе – ясаучы нигез белдергән затка хас эш-хәрәкәтне белдерә. Колаклан + -са шарт 
фигыль кушымчасы ярдәмендә ясалган (колак + лан + са). Колакчын – кушымчалау ысулы белән 
барлыкка килгән исем. Нигезгә -чын кушымчасы кушылган (колак + чын). Мәгънәсе – ясаучы нигез 
белдергән нәрсә өчен хезмәт итә торган предметны белдерә. Тешләнер – теш соматизмыннан 
кушымчалау ысулы белән ясалган берәмлек. Исем + -лән фигыль ясагыч кушымчасына -ер билгесез 
киләчәк заман хикәя фигыль кушымчасы ялганган. Тешлән – ясаучы нигез белдергән затка хас эш-
хәрәкәтне белдерә. Башла – кушымчалау ысулы белән барлыкка килгән сүз. Баш нигезенә -ла 
кушымчасы белән фигыль ясалган. 

Шулай итеп, татар халык мәкаль-әйтемнәрендә соматизмнардан ясалган берәмлекләр төрле мәгънә 
белдереп килә, шунлыктан тәэсир итү көче дә зур була. Күп кенә соматизмнарның мәгънәсе 
предметка күчеше һәм эчке әгъзаларның кешенең психологик халәтен белдерүе күзәтелә. 
Соматизмнар ясагыч нигез булып торган сүзләр мөстәкыйль сүз төркемнәреннән исем, фигыль, 
сыйфат, рәвешне тәшкил итәләр. Күп очракта компонентлар тезүле һәм ияртүле бәйләнеш нигезендә 
кушылып кушма исемнәр, рәвешләр, кушымчалалау ысулы белән фигыльләр, сыйфатлар ясала. 

Шул рәвешле, соматизмнардан ясалган сүзләр телебезнең үзенчәлекле лексик катламын тәшкил 
итәләр һәм туган телебезне яңа лексик берәмлекләр белән баетуда әһәмиятле роль уйныйлар. 

 
 

ХӘЗЕРГЕ ЗАМАН ЯШЬЛӘРЕ ӨСТЕНЛЕК БИРГӘН КЫЙММӘТЛӘР 
(АССОЦИАТИВ ЭКСПЕРИМЕНТЛАР МАТЕРИАЛЫНДА) 

Фәсхетдинова А.Х. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Исламова Э.А. 
 

Әхлакый кыйммәтләр астында кешеләргә аеруча кыйммәт һәм тормыш өчен кирәк булган бөтен 
нәрсәне күз алдында тоталар. Асылда, әхлакый кыйммәтләр ул - караш, хисләр, мәнфәгатьләр, 
идеяләр, фикер һәм күренешләр. 

Анкета ярдәмендә яшьләр өчен мөһим булган гаилә, сәламәтлек, дин, сәнгать һәм әйләнә-тирә 
мохит кебек кыйммәтләр билгеләнде. Һәр кыйммәткә тематик сүзләр төркеме сайланды. Алар Казан 
федераль университетының Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының 2, 3, 4 курс 
студентлары белән үткәрелгән ассоциатив эксперимент анкеталарына кертелделәр. 

Фәнни әдәбиятта информантлар реакцияләренең төрле классификацияләре карала. 
Ч. Осгуд классфикациясе буенча информантларның реакцияләрен 7 төркемгә берләштердек: 
1) фонетик: экология – биология; 
2) сүз ясый торган: сәләт – сәләтле, рухлану – рух, илһам – илһамлану; 
3) парадигматик: әти – әни, җәннәт – җәһәннәм, рухлану – иһамлану; 
4) синтагматик: әти – көчле, әни – назлы, дога – изге; 
5) тематик: спорт – баскетбол, туй – никах, ислам – дин; 
6) өземтәле: әсәр – «Тапшырылмаган хатлар», ыруг – «Сызгыра торган уклар»; 
7) грамматик: туй – туйлар. 
Ассоциатив эксперимент нәтиҗәләре күрсәткәнчә, гаилә буларак әхлакый кыйммәт иң беренче 

чиратта нәсел, киләчәк, шәҗәрә, ыру, әти, яшь пар, өй, мәхәббәт һ. б. сүзләр белән ассоциацияләнә. 
Сораштырылучыларның күпчелеге ата-аналар, туганнары, йорт белән бәйле реакцияләр биргән. 
Шатлык, мәхәббәт, күңел җылысы һ. б. кебек реакцияләр күп булды. Әлбәттә, татар халкының гаилә 
темасына багышланган мәкальләрне карап үтмичә булмый. Н. Исәнбәтнең «Татар халык мәкальләре» 
җыентыгында түбәндәге мәкальләр китерелгән: ата – беләк, ана – йөрәк, әнкәм йорты – алтын 
бишек һ. б. 

Татар халкы элек электән гаиләнең кеше тормышында иң мөһим вазифа башкарганын аңлап 
килде. 

Сәламәтлек стимулы төрле реакцияләр тудырды. Яшьләрнең күпчелеге сәламәтлеккә омтыла, аны 
яшәү чыганагы дип саный: ял итү, саулык, исәнлек, бәхет, омтылу һ. б. Яшьләрнең спортның 
сәламәтлек чыганагы булуын яхшы белүе, күпләрнең спортның нинди дә булса төре белән 
шөгыльләнергә яратуы сөендерә: сәламәт, йөгерү, яшәү рәвеше, сәламәтлек һ. б. 
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Дин стимулына китерелгән нәтиҗәләр күрсәтүенчә, яшьләр Аллаһка, аның берлегенә ышаналар, 
хәтта башкаларны да аңа якынрак булырга чакыралар. Дога стимулына түбәндәге реакцияләр 
китерелде: кылу, кылыйк, уку. Ислам сүзенә чисталык, яхшылык, мәрхәмәт дигән җаваплар бирелгән. 
Шулай ук ислам сүзе белән бергә яшел сүзе бара. Чөнки бу төс татар халкы өчен бик мөһим, бу төс 
җәннәт бакчалары, яшьлек һәм муллык символы булып тора. 

Эксперимент күрсәткәнчә, студентларның күбесе сәнгатькә уңай карый, һәркем нинди дә булса 
сәнгать төре белән шөгыльләнә. Иң күп очраган реакцияләр: шигырь иҗат итү, язу, сәнгатьле уку, 
рәсем ясау һ. б. Студентларга үзләренең шөгыйльләре ошый: җан рәхәте, ял итү, яратам, хис, яхшы 
кәеф, ләззәтләнү һ. б. Яшьләрнең күбесенең үз идеаллары, үрнәк итеп куючы шәхесләре бар: 
Ә. Еники, Г. Тукай, И. Шакиров, С. Сәйдәшев, И. Сафиуллин, С. Фәтхетдинов, М. Җәлил. 

Кызыклы җаваплар әйләнә-тирә мохит стимулына да күзәтелде. Яшьләрнең әйләнә-тирә мохитне 
сакларга омтылуларын, табигатьнең кеше тормышы өчен мөһимлеген аңлаулары сөендерде: саклау, 
мөһим, киләчәк, бурыч, тормыш, кайгырту һ. б. Әмма шул ук вакытта сораштырылучылар бүгенге 
көндә әйләнә-тирә мохит проблемасы ни дәрәҗәдә зур чагылыш табуын аңлый: начар, пластик, авыр, 
кара, проблема һ. б. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, татар телендәге түбәндәге сүзләрнең ассоциатив кырларына анализ ясалды: 
гаилә, сәламәтлек, дин, сәнгать һәм әйләнә-тирә мохит. Студентларның җавапларында күп кенә 
актуаль темалар күтәрелде: гаилә әгъзалары, дуслар арасында мөнәсәбәтләр, студентлар эшчәнлеге, 
аларның бүгенге дөньяга карашлары, экология проблемалары. 

 
 

РЕНОВАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Хабибрахманова А.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Раузеев И.З. 
 

В структуре развивающегося современного города проблема реновации является особенно акту-
альной. Под термином реновация понимается адаптивное использование зданий, сооружений, ком-
плексов при изменении их функционального назначения. 

За последние несколько десятилетий процесс реконструкции и реновации индустриальных объек-
тов развивается как в количественном, так и в качественном отношениях. Развитие происходит от 
реновации единичных объектов и распространяется на реновацию групп объектов, зданий 
и сооружений, расположенных на одной территории, вплоть до реновации промышленных районов 
или промышленно-селитебных районов; реновации объектов, объединенных по какому-либо призна-
ку, например, принадлежащих к определенной отрасли, авторству известного архитектора или инже-
нера (например, Р. Клейна, В. Шухова, А.В. Кузнецова и др.). 

Процесс идет в меняющемся культурном пространстве, которое влияет на формирование возмож-
ностей архитектуры в данной сфере (реконструкция и реновация): 

– на возможные пути использования объектов, включая новые функции, которые раньше казались 
немыслимыми; 

– на формообразование, например, на приемы соотнесения старых и новых элементов застройки; 
– на пути взаимодействия исторической застройки с традиционной городской средой [Бабенко, 

Лукин, 2017, С. 314–319]. 
На то, какой результат мы хотим получить, влияет характер отношений к тем или иным периодам 

истории, в том числе к периоду индустриализации и связанных с ней общественных отношений. 
Анализируя мировой опыт работы с промышленными зданиями и территориями, можно выделить 

три основных принципа, используемых при их реновации: 
1. Полное сохранение изначальной функции здания/комплекса. 
2. Частичное сохранение первоначальной функции здания/комплекса. 
3. Полное изменение функции здания [Черкасов, 2016, С. 253–254]. 
Выявленные принципы применимы по отношению к любому объекту реновации. 
В развитых странах реновация старых зданий давно стал таким же привычным и неотъемлемым 

процессом, как и обычное строительство. Реконструкция заброшенных промышленных объектов 
строительными компаниями является одновременно и необходимостью (свободных территорий не 
так много), и выверенным шагом, который делается по коммерческим соображениям. 

Зарубежными примерами являются реновация двух корпусов бывшей сельскохозяйственной фер-
мы в польском городе Лешно, здания бывших конюшен в Монруже, церкви Сан-Франческо 
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в Санпедоре, индустриального предприятия «IKWA-Карлсруэ-Аугсбург», склада 355/11, “Port House” 
в Антверпене, Электростанции искусств в Шанхае. 

В России тоже есть подобные решения, но они пока единичны. Такими примерами являются рено-
вация корпусов бывшей Даниловской ткацкой мануфактуры, фабрики Алафузова, дизайн-завода 
«Флакон». 

Анализируя опыт развития современной архитектуры, можно сделать вывод, что вопрос ренова-
ции неиспользуемых по назначению промышленных территорий становится все более острым на 
фоне стабильной нехватки общественных функций в городе.  

 
 

АШ-СУ ПЕШЕРҮ РЕЦЕПТЛАРЫН ТАТАР ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘ ИТКӘНДӘ  
КҮЗӘТЕЛӘ ТОРГАН ЛЕКСИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘР 

Хаерова Л.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 
 

Тәрҗемә күзлегеннән караганда, вакытлы матбугат чараларында күзәтелә торган үзенчәлекле 
күренеш – ул аш-су рецептлары. Рецептлар профессиональ тәрҗемә нәтиҗәсе түгел, ә халыкның 
әлеге төр текстны үз теленә ирекле рәвештә интерпретациясе булып тора. 

Аш-су рецептнының үзенчәлекле текст төре булуын да әйтергә кирәк. М.А. Кантурова фикеренчә, 
аш-су рецепты кебек жанр полиинтернациональ була һәм аның ике коммуникатив максаты бар: 
императив һәм информатив. Аның императив функциясе адресатта нәкъ менә рецептта күрсәтелгән 
юл белән берәр нәрсә пешерү теләген уятудан гыйбәрәт. Информатив функция исә теге яки бу 
ризыкның ничек һәм нинди эзлеклелектә пешерелүе турында мәгълүмат бирә [Кантурова, 2011, Б. 8]. 
Әлеге мәкаләдә татар теленә ризык пешерү рецептларын тәрҗемә иткәндә күзәтелә торган лексик 
трансформацияләр тикшерелде. Чыганак итеп интернет челтәрендәге төрле басмалар алынды. 
Мисалларга игътибар итик: 

1. Консервланган тунец балыгы белән салат. Бер баш суган, бер банка консервланган кукуруз 
(«ВКонтакте» социаль челтәренең «Татар ашлары» төркеменнән). 

Әлеге мисалда консервланган сүзенә игътибар итәргә кирәк. Татар теленә рус теленнән 
транслитерация алымы белән, рус теленә исә инглиз теленнән кергән әлеге сүзнең тамыры to 
conserve (саклау) фигыленә барып тоташа. Күргәнебезчә, рецептлардагы ризык исемнәре төрле 
телләргә үтеп керәләр. Шулай ук тунец сүзе татар телендә транслитерация алымы белән бирелгән, 
чөнки тунец – океан балыгы, татар телендә аның атамасы юк. 

2. Караҗимеш һәм куертылган сөт белән пирог рецепты («Одноклассники» сайтыннан). 
Караҗимеш сүзен ярым калька дип карап була, чөнки ул черно (черный) һәм слив (слива) 

морфемаларының тәрҗемәсе. Ә слива исә татар теленә җимеш дип, гомумиләштереп тәрҗемә 
ителгән. Куертылган сөт атамасы исә шулай ук модуляция, мәгънә үстерелеше алымы ярдәмендә 
тәрҗемә ителгән. Рус телендә сгущенка дип аталган ашамлык сгущенное молоко атамасыннан 
кыскартылма. Ул, мантыйк ягыннан, нәкъ менә куертылган сөткә туры килә, чөнки ризык (сөт) 
шундый ук процесс кичерә. 

3. Тагын бер мисалда исә «Сельдь под шубой» салаты «Тун астындагы балык» дип бирелгән. 
(«Интертат» сайтыннан). 

Монда без салат исемен тулаем калькалаштыру ысулы белән тәрҗемә итүне күзәтәбез. Сельдь сүзе 
генерализация ысулы белән тәрҗемә ителгән. Чөнки әлеге балык, шулай ук, океан балыгы һәм татар 
телендә аңа атама уйлап табылмаган. 

4. Бал торты өйдә пешерелә башлаган тортларның беренчесе һәм иң тәмлеседер, мөгаен. 
(«Интертат» сайтыннан). 

Баллы (медовый) тортның күп төрлеләрен ашап караган бар, әмма әлеге рецепт буенча үзем 
пешергәне барысыннан да тәмлерәк тоела (Гүзәлия Тарханова сайтыннан). 

Рус телендә медовик дип аталган әлеге торт төре татар теленә бал торты, баллы торт дип 
тәрҗемә ителгән. Торт сүзе үзе тәрҗемә ителмичә бирелсә, медовик сүзе ярым калькалаштыру ысулы 
белән күчерелгән. Мед тамыры татар теленә турыдан-туры бал дип тәрҗемә ителгән, шул рәвешчә 
тортның нәрсәдән ясалганына ишарә иткән тел берәмлеге югалып калмаган. Ләкин бу очракта 
беренче вариант уңышлырак яңгырый, чөнки баллы торт дигәндә, сладкий дигән сүз белән мәгънә 
буталчыклыгы килеп чыгарга мөмкин. 
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Алда китерелгән мисаллардан шундый нәтиҗә ясарга була – татар теленә тәрҗемә ителгән 
рецептларда башка телләрдән кергән алынмалар күп кулланыла, шул ук вакытта татар халкына хас 
булмаган, әле күптән түгел генә таралыш алган ризыкларга атамалар бирү, яңа сүзләр уйлап табу 
тенденциясе күзәтелә.  

 
 

ХӘЗЕРГЕ ТАТАР СӨЙЛӘМ ТЕЛЕНДӘ КАЙБЕР ФОНЕТИК АВАЗ ҮЗГӘРЕШЛӘРЕ 

Хафизова Я.А. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре д-ры, профессор Галиуллина Г.Р. 
 

Җәмгыятьтә аралашу сөйләм аша бара. Күренекле галим Р.С. Абдуллина күрсәтүенчә, сөйләм ул – 
бер-берсенә бәйле ситуацияләргә мөнәсәбәте булган бик катлаулы процесс [Сөйләм культурасы, 
2012, Б. 7]. Ул кешеләрнең көндәлек аралашуын оештыру өчен кулланыла. «Сөйләм теле, әдәби 
нормаларның тиешенчә сакланмавы һәм территориаль диалектларны, гади сөйләм элементларын алу 
белән аерылып тора. Моннан кала, сөйләм теленең үзенә генә хас лексик-семантик, фонетик һәм 
грамматик үзенчәлекләре булуын һәм сөйләм телендә кулланыла торган берәмлекләрнең үзара ярашу 
мөмкинлекләре үзгә икәнен дә искәртү зарур» [Tatarica, 2018, № 1 (10), Б. 29]. Фонетик 
үзенчәлекләргә тукталып киткәндә, мондый төр үзенчәлекләр авазларның сөйләм процессында төрле 
сәбәпләр аркасында үзгәрүен чагылдыра. 

Әлеге тикшеренүнең максаты – хәзерге татарларның сөйләм теленә хас фонетик үзенчәлекләрне 
ачыклау. Тикшеренү объекты – Мөслим төбәгендә яшәүче татарларның сөйләме. Моның өчен 
Мөслим районы вәкилләренең (17–80 яшьтәгеләр) аудиоязмаларга теркәлгән сөйләме алынды. 
Мөслим районы турында сөйләп киткәндә, ул Татарстан Республикасының көнчыгыш өлешенә 
урнашкан һәм Актаныш, Минзәлә, Азнакай һәм Сарман районнары, Башкортостан Республикасының 
Бакалы районы белән чикләнә. Мәйданы 1466,2 м2, халкы 20,2 мең хисаплана. Халыкның 89,9 % 
татарлар алып тора, моннан кала, руслар (6,3 %), марилар (2,7 %) яши. Мөслим районы татарлары 
сөйләме урта диалектның Минзәлә сөйләшенә керә. 

Анализланган материаллар нигезендә түбәндәге үзенчәлекләр билгеләнде: 
1. Урта диалект сөйләмнәренә хас булганча, «җ»ләштерү күренеше, мәсәлән, яңа – җаңа, ятып – 

җатып, елан – җылан, яңгыр – җаңгыр [Татар халык сөйләшләре, 2008, Т. 1, Б. 219]. Аның асылы йә, 
йа, йы, йэ, йо, йө дифтонгларын «җ»ләштереп әйтүгә бәйле. Бу төр үзенчәлек күмәклек сүзләрендә 
генә түгел, ялгызлык исемнәрендә дә күзәтелә, мәсәлән, Яхъя – Җахъя, Ярулла – Җарулла, Язилә – 
Җәзилә һ. б. Безнең информантларның сөйләмендә дә бу үзенчәлек чагылыш таба, мәсәлән, [зур 
җылға идэ мәллә җылғасы / бэз шунда су кэрә торған ийэк] (78 яшьлек информант); [можэт бездә 
җуқтыр ул] (44 яшьлек информант). Урта буын информантлар сөйләмендә «җ»ләштерү күренеше 
кими бара, ә яшьләр сөйләмендә исә гомумән күренми. 

2. Төрле яшьтәге информантлар сөйләмендә таралыш тапкан күренеш – сүз ахырында [и] 
авазының дифтонглашуы, мәсәлән, ни [нэй], ди [дэй] сүзләрендә, -мыни/-мени [мыный/мэнэй] 
кисәкчәләрендә һ. б.: [аонда спэциал'ны йасалған маңгаллары / өстәлләр бар аонда / гэл искитмәлэ нэй] 
(51 яшьлек информант); [нэй / иртәгә иртүк торасы бит / қаойтырға кирәк ийе] (23 яшьлек  
информант); [ашқа тоқмач саолдыңмы әнэй]  (20 яшьлек информант). Әлеге күренеш, безнең 
карашыбызча, югалмый, киресенчә, аның таралыш даирәсе тагын да киңәйтә. 

3. Тагын бер билгеләнгән Мөслим төбәге өчен хас теш арасы [d] авазы күмәклек сүзләрендә генә 
очрап калмыйча, кеше исемнәрендә дә күзәтелә, хәтта кешенең рәсми исеме буларак та теркәлә, 
мәсәлән, Зөлфия – Дөлфия, Зөфәр – Дөфәр, Заһит – Даһит, Рәзинә – Рәдинә, Илүзә – Илүдә, Илиза – 
Илида һ. б. Без караган информантлар сөйләмендә әлеге үзенчәлек пассив, бары тик өлкән буын 
вәкилләрендә генә очравын билгели алабыз: [хәdэр / панидэл'ник уқырға / сәғәт өчтән тороп җәйәw 
баорыш] (78 яшьлек информант). Урта буын вәкилләре сөйләшендә әлеге аваз беркадәр тел алдында 

әйтелеп [дз] га әйләнә: [йаол көннәрэндә балыққа төшөргә йаоратабыдз индэ]; [мэнә шуны хаоман да 
сағынып көтәбеd индэ] (51 яшьлек информант). Урта буын кешеләре сөйләмендә теш арасы [d] 
авазының беркадәр тел алдында әйтелеше сөйләм процессында вариантлашырга мөмкин. Яшьләр 
арасында теш арасы [d] авазын кулланып сөйләүчеләр бөтенләй юк диярлек. 

4. Сөйләм телендә киң таралыш тапкан үзенчәлекләрдән сандхи очрагында барлыкка килгән аваз 
үзгәрешләрен аерым билгеләргә кирәк. Бу күренеш төрле яшьтәге информантлар сөйләмендә 
күзәтелә: [иртәгә баорып нэй аолам, нәрсәлэ (нәрсә әлэ), фритюрнитса] (55 яшьлек информант); 
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[шулайттэрэп (шулай иттереп) дүрт йыл йөрөп бишэнчэ йылны мин йаолынмадым] (78 яшьлек 
информант); [сәғәт сигэз тулғанда көчкә баорып кэрәййэк (керә идек) / баорып кэргәчтэн / чаобатаны 
саолып / аоны буқчаға саолып / итәкнэ кийэп утыраййэк (утыра идек) дәрэстә] (78 яшьлек 
информант). Шуны әйтергә кирәк – бу үзенчәлек күпчелек татар диалектларында очырый, ягьни 
җанлы сөйләмдә кулланылуы киң таралыш тапкан. 
 
 

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА-ПОДАРОК ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ КФУ  

Хуснутдинова И.И., Садриева А.Р 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Салахова Р.И. 
 

Российские университеты занимают особое место в отечественной культуре. Свои учебно-
образовательную, научно-исследовательскую и культурно-просветительскую функции университеты 
реализуют и через музейную деятельность (Гущина, 2014, С. 133). Среди экспонатов Музея истории 
КФУ находится вышитая сафьяновая подушка – высшая награда Казанской научно-промышленной 
выставки 1890 г., присужденная Обществу за археологические и этнографические коллекции. Акту-
альность нашего исследования в том, что идеи глобализации художественно-эстетического простран-
ства заставляют продумывать стратегию сохранения и развития самоидентификации каждого народа.  
Цель – пропаганда и распространение опыта декоративно-прикладного искусства и народного про-
мысла Татарстана – технологии узорной кожаной мозаики. 

Узорная обувь казанских татар уже в конце XIX – начале XX вв. стала предметом коллекциониро-
вания в России. Появление узорных «азиатских» сапожек на международных выставках и завоевание 
ими высоких наград способствовало появлению интереса со стороны собирателей за рубежом, благо-
даря чему многие художественные музеи и коллекции специального профиля (прикладного искус-
ства, обуви, кожи) хранят оригинальные экземпляры мягких татарских сапог и туфель, созданных 
орнаментальным кроем и тачально-вышивальным швом (Саттарова, 2014, С. 136). 

Кожаная мозаика является одним из традиционных уникальных видов татарского народного ис-
кусства, ставшая популярной во всем мире, благодаря сложной природе уникального ручного шва 
«каю», одновременно тачающего и украшающего изделия, сочетающего стачку и вышивку орнамен-
тальных мотивов в изделиях из кожи. 

Нами была изучена достоверная атрибуция из каталога музея, что декоративная подушка – пред-
мет, который служил подарком к жетону «Почетный отзыв» – главной награде Научно-
промышленной выставки 1890 г., была обнаружена в Австрии в годы Великой Отечественной войны 
выпускником Казанского университета Владимиром Яковлевичем Булыгиным, доктором техниче-
ских наук, профессором, который передал подушку в Музей университета. В центре подушки – гео-
метрическая фигура в виде стилизованного цветка из коричневой кожи. В центре фигуры – круг из 
зеленой кожи с вышитой надписью «ПОЧЕТНЫЙ ОТЗЫВ 1890».  По окружности, вокруг надписи, 
располагается желтая лента с вышитой надписью «КАЗАНС. НАУЧ.-ПРОМ. ВЫСТ». Сверху окруж-
ности расположена фигура, напоминающая геральдическую мантию, с вписанной в нее буквой «Н». 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что технология и ее декоративно-
тачающий шов, которым сшита лицевая сторона подушки, выполнены из кусочков разноцветной ко-
жи. Сегменты кожи соединены вместе с помощью тамбурного шва и формируют татарский народный 
растительный орнамент. На примере узорной кожаной мозаики XIX в. можно сказать, что сложились 
различные бытовые орнаментальные комплексы, наблюдается определенная общность многих моти-
вов, узоров цветочного и геометрического характера, определенное стилевое единство орнамента, 
полихромии в колористическом решении изделий. 

В настоящее время артефакт бережно хранится в экспозиции музея Истории КФУ, доступен для 
широкого круга посетителей и служит достойным образцом для молодых дизайнеров, ценителей ис-
кусства и современных мастеров. Мастерство татарских кожевенников и обувщиков, превративших 
пошив обуви в подлинное искусство орнаменталистики, колористики и высокотехнологичной вы-
шивки, получило широкое признание в прошлом, продолжая с успехом развиваться в новых формах 
и сегодня (Ключевская, 2014, С. 148). Обучение кожаной мозаике осуществляется с 2015 г. на кафед-
ре дизайна и национальных искусств Казанского федерального университета. Сохраняя и возрождая 
вековые традиции ремесла, студенты-дизайнеры получают технологию уникального ремесла в ма-
стерской, которая будет им полезна как в сфере промышленного и интерьерного дизайна, так и в об-
ласти декоративно-прикладного искусства. 
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ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ ДИЗАЙНЕРОВ-БАКАЛАВРОВ 

Шамсутдинов Р.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кадыйрова Л.Х. 

В научной работе рассматривается роль интеграции фотоискусства с компьютерной графикой при 
развитии художественно-проектных компетенций будущих дизайнеров. 

Отправной точкой данного исследования послужил анализ ФГОС высшего образования по 
направлению подготовки «54.03.01 Дизайн». Мы сочли необходимым уделить особое внимание про-
фессиональным компетенциям. Среди существующих компетенций художественные и проектные 
компетенции требуют более детального рассмотрения. Это объясняется тем, что проектный замысел 
в дизайне реализуется универсальным способом – с помощью художественного проектирования, 
включающего в себя три вида творческой деятельности – художественную, научную и техническую, 
что свидетельствует об уникальности деятельности дизайнера. Следовательно, можно отметить, что 
художественно-проектная компетенция – одна из важнейших составляющих профессиональной ком-
петентности специалиста в области дизайна. 

Учебная художественно-проектная деятельность дает возможность оперировать задачами форми-
рования и развития интеллектуальных (критического и творческого проектного мышления) и практи-
ческих умений, как отмечает доктор педагогических наук, профессор Е.С. Полат. Кроме того, в логи-
ке художественного проектирования прослеживается характер взаимосвязи практической и мысли-
тельной деятельности. Творческое мышление проявляется на стадии генерирования оригинальных 
проектных идей, критическое – на стадии оценки в процессе проектного моделирования. 

Анализ работ В.А. Герасева, Г.Л. Ильина, О.И. Нестеренко, Н.В. Матяш, В.А. Моляко, Е.С. Полат, 
А.Г. Куликова, Н.Л. Худяковой, О.В. Чернышова в области художественного проектирования позво-
ляет резюмировать: в процессе учебной художественно-проектной деятельности развиваются изобре-
тательность, воображение, интуиция, память, волевые качества, логичность и критичность в сужде-
ниях. Во многих исследованиях выделяют следующие функции художественно-проектной деятель-
ности: обучающая, функция самовыражения (Н.Ю. Бугакова, Т.М. Кауда, Н.В. Матяш), развивающая, 
созидательная, эстетическая, контролирующая [Козлова, 2010, С. 13–34]. 

Таким образом, без наличия художественно-проектной компетенции, которая вбирает в себя спо-
собность разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к ре-
шению дизайнерской задачи, специалист-дизайнер не может быть востребован на современном рын-
ке труда и конкурентоспособен в своей профессиональной среде. 

Анализ рабочих программ, связанных с компьютерной графикой, в рамках образовательного про-
цесса Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, 
по направлению «54.03.01. Дизайн», позволил сделать вывод: отсутствует модуль программы, 
направленный на интеграцию фотоискусства с элементами компьютерной графики. Исходя из этого, 
мы решили дополнить существующую программу с расчетом на получение знаний и практических 
навыков в области фотографии и использование фотографических технологий в дизайнерских разра-
ботках. Наша миссия: спроецировать знания, полученные студентами на дисциплинах академическо-
го характера, в сферу фотографии и проследить взаимосвязь правил, законов, принципов, действую-
щих в сфере фотографики, с целью развить творческую активность, расширить кругозор обучающих-
ся, формируя умения и навыки работы в фотографике в контексте графического дизайна, причем 
научить делать это актуально. Научить правилам работы с цветом и композицией, технике фотосъем-
ки в различных жанрах, обработке фотографии, а также тому, как представлять себя на рынке, рабо-
тать с клиентами и отслеживать тренды, создавать актуальное и конкурентоспособное портфолио. 

Научить ориентироваться на рынке с целью создавать востребованный продукт – ключевой аспект 
нашей программы. Возможно, для студентов это станет фундаментом их будущих коммерческих и 
художественных проектов на стыке фотографии, современного искусства и моды. 
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БАШЛАНГЫЧ СЫЙНЫФТА БАЛАЛАРНЫ АНА ТЕЛЕНӘ УЕН ТЕХНОЛОГИЯСЕ 
ЯРДӘМЕНДӘ УКЫТУ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

 
Шакирова Г.Р.  

 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре канд., доцент Хөснетдинов Д.Х. 
 

Уку-укыту барышының төрле системаларында уенга зур урын бирелә. Өлкән кешенең 
тормышында эшчәнлек, хезмәт, эш нинди урын тотса, бала өчен уен шундый ук урын тота.  Бу, 
әлбәттә, беренче чиратта баланың табигатенә бәйле, чөнки туганнан алып өлгергәнлек чорына кадәр 
уен яшь буынның юлдашы булып тора. Бала өчен ул вакытны кызыклы һәм мавыктыргыч итеп 
үткәрү генә түгел, ә әйләнә-тирәне, өлкәннәр тормышын, алар арасындагы мөнәсәбәтләрне танып-
белү чарасы да. 

Дәресләрдә кулланыла торган уен, укучы эшчәнлегенең бер төре буларак, балаларның яшь 
үзенчәлекләренә һәм ихтыяҗларына туры килсә, уку-укыту барышын җанландырып, төрлеләндереп 
җибәрә. Ул гына да түгел, укучыларның иҗатын уята, һәм хәтта пассив укучыларны да 
активлаштырырга булыша. Укучы уен вакытында бөтен физик һәм ихтыяр көчен, игътибарын, 
белемен кызганмыйча эшкә җигә; тапкырлык, җитезлек, зирәклек күрсәтә. 

Уен барышында укучылар үссен өчен, аның эчтәлеген даими катлауландырып торырга кирәк. 
Кагыйдәләрне, таләпләрне катлауландыйру, арттыру да шул ук максатка хезмәт итә. 

Кайчан дидактик уен чын мәгънәсендә уен була, ә хәрәкәт, күнегү генә булып калмый? Моның 
өчен бу эшчәнлек берничә шартка җавап бирергә тиеш: 

1) процессның барышыннан ләззәтләнү, канәгатьләнү алу; 
2) укучының югары дәрәҗәдә уңай кичерешләре булу; 
3) чынбарлык белән бәйле ситуация тудыру («кибет» уены, «дәрес» уены һ. б.); укучының хыялый 

ситуацияләрдә калуы һ. б. 
Башлангыч сыйныф укучылары – әле кичәге балалар бакчасы кечкенәләре, шуңа күрә дә ана телен 

өйрәткәндә, аларга, яшь үзенчәлекләренә туры китереп, телгә бәйле материалны сюжетлы-рольле, 
сүзле, предметлар кулланып уйнала торган уеннарны үткәрү максатка ярашлы. Материалны күптөрле 
уеннар: сүзле  уеннар – «Кем беренче таный?», «Нәрсә җитми?», «Кибет», «Сюжетлы-рольле», 
«Курчаклы уйнау», «Песи белән тычканнар», дидактик – «Парлы рәсемнәр», «Мин башлыйм, син 
дәвам ит», «Лото», «Домино», хәрәкәтле – «Эшлә, эшләгез», «Каравылчы», «Бабай белән оныклар», 
үстерешле – «Серле тартма», «Төлке белән казлар», тәрбияви – «Сүзләр ничек дуслаша?», «Кибет», 
рольле «Уенчыклар кибете», «Бүкән», әкиятләрне сәхнәләштерү ярдәмендә аңлатырга, кабатларга 
мөмкин.  

Уен сайлаганда исәпкә алынырга тиешле шартлар: 
– уен күңелсез булмаска тиеш; 
– уен балаларны артык хисләндерергә тиеш түгел, чөнки алдагы материалны аңлату тиешле 

дәрәҗәдә кабул ителмәскә мөмкин; 
– уен дәреснең максатына туры килергә тиеш; 
– уенның кагыйдәләре төгәл һәм анык билгеләнгән булсын; 
– һәр баланың эшчәнлеге нечкәлекләренә кадәр уйланган булу шарт; 
– уенның азагында нәтиҗәләр ясау мәҗбүри; 
– уенны үткәрү өчен балаларны тиешле чаралар белән тәэмин итү; 
– уенның тәрбияи максатын төгәл билгеләргә кирәк. 
Уенны үткәргәндә, алтын урталыкны табарга кирәк: артык катлауландырмаска – балалар 

аңламаячак, артык гадиләштермәскә, чөнки укучылар алга таба да, көч түкмичә, җиңел генә чишү 
юлын табарга күнегәчәкләр. 

Дәрестә уеннарны куллану өчен укытучы зур методик әзерлекле булырга, уенны кызыксындырырлык, 
мавыктыргыч итеп оештырырга тиеш. Татар һәм рус телләренә үзара бәйләнешле өйрәтү бербөтен белем 
бирүне, әлеге телләрне укытуга максималь мөмкинлекләрнең методик якын булган берлеген тәэмин итә. 
Бу – укучыларның сөйләм эшчәнлегендәге ныклы белем һәм күнекмәләрен формалаштырырга, шулай ук 
уку процессын оптимальләштерергә мөмкинлек бирә. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТУДИИ АРТ-ТЕРАПИИ 

 
Юнусова Г.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель Нуруллин А.Ф. 
 

В настоящее время огромное значение придается вопросу развития творческого мышления лично-
сти. Психологические аспекты этого вопроса рассматриваются в работах А.С. Выготского 
и В.П. Богоявленского, которые отмечают, что творческие способности, а также творческое мышле-
ние являются индивидуальным психологическим свойством человека, которое реализует особую фи-
зическую систему мозга и которое при благоприятных условиях в наибольшей степени определяет 
успех развития и производительность реализации. 

Само творческое мышление подразумевает процесс поиска новых решений уже имеющихся про-
блем. Через познание собственных творческих способностей происходит изучение себя и окружаю-
щего мира. 

Кроме того, стоит отметить, что крайне важно, чтобы искусство в образовании, а также в жизни 
отдельного индивидуума получило равный, независимый статус по отношению к другим областям. 
Как отмечает исследователь Реймер, конечная цель эстетического воспитания – познакомить нас 
с искусством для получения эстетического опыта, а не только для приобретения знаний об искусстве. 

В современном мире большой акцент делается на поиск новых средств выразительности 
в архитектуре и дизайне. Именно поэтому становится необходимо развивать творческое мышление 
таким образом, чтобы стало возможным нахождение инновационных, современных решений на уже 
имеющиеся проблемы. 

Термин «арт-терапия» (букв. «лечение искусством») ввел в употребление художник Адриан Хилл 
в 1938 г. при описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Эти методы были 
применены в США в работе с детьми, вывезенными из фашистских лагерей во время Второй мировой 
войны. 

Слово «арт-терапия» появилось в отечественном лексиконе сравнительно недавно, примерно с се-
редины 1990-х гг. С этого времени отмечается более активное внедрение разных форм арт-терапии 
в медицинские и образовательные учреждения нашей страны, ее развитие как области научного, ме-
дицинского знания. 

В строгом смысле этого слова арт-терапия (англ. art therapy) – это одно из направлений психоте-
рапии искусством (англ. arts therapies), наряду с музыкальной терапией, танцевально-двигательной 
терапией и драматерапией, вид профессиональной лечебной деятельности или услуги, осуществляе-
мой специально подготовленным персоналом. Арт-терапия не является ни психологической самопо-
мощью через искусство, ни исцеляющей или развивающей практикой, связанной с самостоятельными 
занятиями творчеством. 

Сейчас арт-терапия активно внедряется в школы – не только специальные, но и массовые, помо-
гая, например, выявлять детей и подростков группы повышенного риска совершения общественно-
опасных поступков, самоубийств и т. д. 

Если говорить о студии арт-терапии, то она является наиболее ранней формой специализированного 
помещения для занятий психиатрических пациентов изобразительной деятельностью. Этот тип арт-
терапевтического кабинета напоминает мастерскую художника, рассчитанную, по меньшей мере, на не-
сколько человек. Студия имеет несколько мест для самостоятельной работы пациентов. Места представ-
ляют собой, как правило, столы со стульями. Иногда используются мольберты. Всевозможные изобрази-
тельные материалы (включая бумагу разных форматов, краски, восковые мелки или пастель, карандаши и 
т. д.) могут находиться как у каждого рабочего стола, так и в одном месте – например, на полках. В неко-
торых случаях материалы находятся на передвижных столиках на колесиках. 

В России студии арт-терапии открыты лишь при клиниках психологической службы. Их интерьер 
не соответствует предназначенной роли и функциям арт-терапии. Именно поэтому здесь открывают-
ся безграничные возможности для проявления и развития творческого мышления. Проектируя сту-
дию, происходит поиск новых решений для имеющейся проблемы – несоответствие интерьера функ-
ционалу помещения. 
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СЕКЦИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА 
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ОТРАЖЕНИЕ БИЛИНГВИЗМА  
В ТОПОНИМИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ТАТАРСТАНА 

 
Алеева Р.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Самаркина Н.О. 
 

В данной исследовательской работе нами был рассмотрен вопрос об отражении билингвизма на 
примере топонимики английского и ирландского языков, а также топонимики русского и татарского 
языков. 

Цель работы: продемонстрировать междисциплинарный характер явления, именуемого термином 
«билингвизм», его особую актуальность в настоящих историко-социальных условиях на примере то-
понимики Великобритании и Татарстана. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время условия жизни обще-
ства сопряжены со значительной миграцией населения, а также проживанием некоренного населения 
в татароязычной и англоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют родной язык, в связи с 
чем, развитие детей протекает в условиях билингвизма. 

Билингвизм является предметом изучения различных наук: лингвистики, психолингвистики, соци-
альной психологии. В связи с этим, изучение топонимики в билингвальной сфере, несомненно, явля-
ется актуальным, поскольку отражает значимые фрагменты картины мира носителей языка и при-
вычные способы их вербализации [Вишневская, 1997, C. 98–100]. 

Топонимика Великобритании, как и сам английский язык, имеет богатейшую историю. В генезисе 
топонимов этой страны играли свою роль природные, социокультурные, этнополитические, истори-
ко-географические, языковые факторы. Некоторые слова из топонимов, получены из языков, которые 
являются мертвыми. В английских названиях также сохранились следы языка народов, населявших 
Великобританию [Нагиева, Лецис, 2016, С. 33–36]. 

В нашей работе мы рассмотрели двуязычие в топонимике английского и ирландского языков, по-
скольку названия некоторых географических объектов в ирландском языке приближены по звучанию 
с английскими названиями, что позволяет сделать вывод об универсальности ономастических обра-
зов носителей языка, например, London – Londain, Liverool – Learpholl, Manchester – Manchain, Wrex-
ham – Wrecsam, Glasgow – Glaschú. 

Топонимическая система Республики Татарстан формировалась в течение тысячелетий в сложных 
географических, исторических и лингвистических условиях, на территории, которая постоянно ока-
зывалась местом соприкосновения, взаимопроникновения и сосуществования различных родствен-
ных и неродственных этнических потоков. 

В Республике Татарстан равноправно функционируют два государственных языка- русский и та-
тарский. Явление двуязычия в Татарстане объясняется длительным соседством татарского и русского 
народов после присоединения Поволжья в XVI в. Особой чертой русско-татарского двуязычия явля-
ется смешение кодов, т. е. переключение с одного языка на другой в момент разговора, например, 
Альметьевск – Әлмәт, Бугульма – Бөгелмә, Елабуга – Алабуга, Лаишево – Лаеш, Нижнекамск – 
Түбән Кама. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что билингвизм представляет собой сложное и мно-
гоаспектное явление, имеющее культурологические аспекты. Проблемы осмысливания топонимов, 
выявления связей с породившим их этносом, оценки роли взаимодействия родственных и нерод-
ственных языков в их формировании, изучения закономерностей перехода топонимов от одного 
народа к другому, анализа географической терминологии и лексики, связанной с природными реали-
ями, являются наиболее актуальными в настоящее время. 

В ходе написания данной работы, нам удалось выяснить, что существует множество похожих по 
звучанию и написанию топонимов и их сходство связано, прежде всего, с историей страны. Топони-
мика как раздел лингвистики является очень интересным объектом исследования, поскольку через 
топонимы можно увидеть и изучить историю и культуру различных народов, и происходящие изме-
нения в языке.   
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ 
НА УРОКАХ РКИ 

 
Арчебасова Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Биктагирова З.А. 
 

В связи с активными миграционными процессами и глобализацией экономики в современном ми-
ре большинство людей планеты живут в поликультурном пространстве. Это предопределяет необхо-
димость знакомства не только со своей национальной культурой в процессе социализации личности, 
но и с культурами других наций и народов. Благодаря межнациональным бракам возрастает число 
детей-билингвов, что вызывает потребность в поликультурном воспитании детей. 

Учитывая миграционные потоки в Россию, пополнение российских учебных заведений этнически не 
русскими гражданами, можно констатировать актуальность поднимаемых вопросов для русистики и рос-
сийского общества в целом. Это предопределяет необходимость знакомства в процессе социализации 
личности не только со своей национальной культурой, но и с культурами других наций и народов. 

На данный момент существует множество методик обучения детей-билингвов. В первую очередь, они 
посвящены развитию раннего билингвизма. Менее разработана методика для взрослых. 

Для того, чтобы развить лингвистическое мышление у билингва, нужно рассмотреть само понятия 
«мышление». Мышление обычно представляют как процесс, последняя стадия которого заторможена. 
Последняя стадия в данном случае – это речь. Языковые (речевые) навыки формируются у человека од-
новременно с сознанием и мышлением. Они являются обязательными условиями социализации индивида 
и создания личности или точнее «языковой личности». По мнению Л.П. Федоренко, создателя уникаль-
ной методики преподавания русского языка, на занятиях дети закрепляют свое понимание абстракции 
и приобщаются к новым формам выражения ее в языке. [Федоренко, 1973, С. 160]. 

Российский педагог, методист, автор учебников по русскому языку М.Т. Баранов определил ком-
муникативные потребности русскоязычного населения России: «учащиеся должны быть вооружены 
кругом знаний о роли языка в жизни общества и причинах его появления, о постоянном развитии 
языка и факторах, вызывающих изменения в нем, о системном характере языка, о многообразии язы-
ков и месте русского языка среди них» [Баранов, 1990, С. 365]. 

Научный подход к формированию лингвистического мышления требует определения и учета 
принципов, условий, целей и составляющих процесса обучения. Проанализированные нами работы 
отечественных и зарубежных специалистов в данной области позволяют выделить наиболее важные 
элементы научного аппарата обучения лингвистическому мышлению студентов. Оно основано на 
соблюдении общенаучных и специальных принципов обучения и принципов отбора грамматического 
материала. 

Принципы отбора грамматического материала основываются на общенаучных принципах научности, 
общепринятости, доступности, проблемности дополнены принципом грамматической насыщенности. 

Атмосферу иностранного (русского) языка нужно создавать с самого начала обучения. Важно, 
чтобы все действия и поступки преподавателя ассоциировались у студентов с изучаемым языком. 
Языком-посредником лучше пользоваться только на самых первых занятиях, пока дети плохо владе-
ют русским языком. В дальнейшем – лишь при объяснении новых игр и в тех случаях, когда обойтись 
без объяснения на родном языке или языке перевода невозможно. 

Таким образом, формирование лингвистического мышления непосредственно связано с интеллек-
туальным развитием учащихся, основывается на логическом и психологическом восприятии, методи-
ческом обеспечении курса, менталитете социокультурной среды обитания субъектов образовательно-
го процесса. Для достижения такого высокого результата предполагается обязательная внеучебная 
работа с учащимися. Задача преподавателя в этой ситуации – организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы учесть интересы как русскоязычных студентов, так и студентов-инофонов. Следует 
отметить неразрывную связь теории и практики в результатах образовательной деятельности. Ис-
пользование оригинальных методик в сочетании с традиционными, позволяет преодолевать суще-
ствующие сейчас трудности в обучении билингвов. 
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЛИМЕНТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ван Гуанко 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Биктагирова З.А. 
 

В процессе развития комплимент в русском языке претерпел ряд изменений в семантическом 
и лексико-грамматическом аспектах. Во всех случаях комплименты способствуют гармонизации вза-
имодействия, коммуникативному сближению, установлению дружеских отношений между людьми 
и доверительной атмосферы в общении. Данное исследование посвящено анализу особенностей ис-
пользования и функционирования русского комплимента в различных ситуациях общения. 

И женщинам, и мужчинам необходимы комплименты, чтобы чувствовать себя важными и нужны-
ми, чтобы ощущать, что их любят и ценят. 

Комплименты женщинам. В России мужчины намеренно делают комплименты женщинам. 
В этой связи можно вспомнить слова Сони из пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня»: Даже если перед вами 
некрасивая женщина, люди говорят: у вас красивые глаза, волосы, вы очень красивая. 

Приведем несколько примеров комплиментов про глаза: 
У тебя такие глубокие и красивые глаза, что моя душа в них просто утопает. 
Твои серые глаза – это вечная загадка… 
Ты такая юная! Такая светлая! 
Комплименты мужчинам. Если в русской коммуникации главным комплиментом для женщины 

был и остается комплимент по поводу внешнего вида, то в отношении мужчин комплимент фокуси-
руется на внутренних свойствах. Например: 

Вокруг вас – ореол мудрости и понимания. 
Взор орлиный и взлет соколиный. 
Самый лучший папа в мире! 
При комплименте часто используются такие положительные прилагательные, как ласковый, ис-

кренний, умный, романтичный, настоящий, юморной, единственный, добросердечный и т. д. 
Мужчины, привыкшие к прямым указаниям без маркировки, редко делают комплименты друг дру-

гу. В этом плане между мужчинами и женщинами есть большие различия. 
Таким образом, в современной лингвистической науке комплимент рассматривается как высказы-

вание, в котором похвала выступает в качестве основной и единственной тактики. Данная тактика 
призвана реализовать на практике стратегическую цель коммуникации – выражение позитивного от-
ношения говорящего к своему собеседнику. 

Можно подвести итог, что комплимент чрезвычайно полезен и востребован в русской разговорной 
речи, так как выполняет важные функции и создает позитивный фон беседы. Именно поэтому 
и необходимы комплексные исследования этого вопроса в дальнейшем. 

 
 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ 
В ПРОИЗВЕДЕНИИ И.С. ТУРГЕНЕВА «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

Ван Юйлинь  

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Гилазетдинова Г.Х. 
 

Исследование посвящено анализу способов выражения эмоций в произведении И.С. Тургенева 
«Первая любовь». 

Известно, что творчество И. С. Тургенева отличается социально-психологической направленно-
стью, особенно ранние его работы (повести «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь» и др.). В своих 
произведениях писатель описывает психологические эмоции персонажей, а также противоречия меж-
ду человеческими желаниями и социальной реальностью. И.С. Тургенев известен особым способом 
описания эмоций своих героев. 

Повесть И.С. Тургенева «Первая любовь» написана в 1860 г. Эта повесть написана на основе лич-
ного авторского эмоционального опыта и тех событий, которые когда-то произошли в его семье. Ис-
тория ведется от лица пожилого человека, который вспоминает свою первую любовь. 

Известно, что эмоции людей очень сложны и многообразны, они управляют поведением человека. 
Посредством языка, слова в художественном произведении возможно передать чувство так, чтобы 
читатели испытали те же самые чувства, что и персонажи. 
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Мы выявили, что способы описания эмоций в этой повести можно разделить на два основных. Во-
первых, это внешнее выражение эмоций. Например: Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, 
я пожирал взором этот стройный стан... Я вздрогнул весь, я обомлел [И.С. Тургенев, 2018, С. 10]. 
Здесь герой впервые увидел княжну Зинаиду в саду и был настолько взволнован, что не заметил, как 
упало ружье; он пожирал взором… стан; вздрогнул; обомлел и т. д. Это были испуг, волнение, удивле-
ние. Все эти внешне выраженные действия показывают его настроение в тот момент. 

Вторым способом выражения эмоций являются два основных вида тропов. Первый вид тропа – это 
функциональная метафора, когда слово или выражение используется в переносном значении с целью 
усиления эмоции персонажей. Например: Молнии не прекращались ни на мгновение; эти немые мол-
нии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспы-
хивали также во мне… они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец, и во мне исчезли мои мол-
нии [И.С. Тургенев, 2018, С. 32]. В этом предложении молнии блистают, вспыхивают, наконец, исче-
зают, отражая настроение героя. 

Второй вид тропа – это сравнение. Например: И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно 
выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнооб-
разнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то 
и дело по ее глазам и губам [И.С. Тургенев, 2018, С. 37]. Здесь разнообразнейшие чувства Зинаиды 
сравниваются с быстрыми изменениями, происходящими в природе, т. е. они легкие, быстрые, как 
тени облаков. 

В результате исследования повести «Первая любовь» мы обнаружили, что писатель в изображении 
психологических эмоций персонажей чаще описывает выражение лица героев, их поведение как 
внешнее отражение внутренней деятельности, которая скрывается за этим поведением. Кроме того, 
в анализируемой повести И.С. Тургенев использует два вида тропов (функциональная метафора 
и сравнение) при описании различных сцен в тексте для передачи внутреннего состояния героев, ча-
сто используя прием соотнесения чувства персонажа с состоянием в природе, чтобы сделать эмоцио-
нальное выражение произведения более ярким и богатым. 

 
 

ROLE OF MOTHER TONGUE IN MEMORIZING NEW WORDS IN ENGLISH 

Episheva K.D. 

Scientific advisor – assistant Farkhaeva A.I. 
 

Clip-thinking is a peculiar way of processing a big amount of information, which mostly should be based 
on images and feelings. It is hard for children to memorize words because of peculiarities of the new way of 
thinking. The need in adaptation of teaching methods to overloaded clip-thinking children outlines the rele-
vance of the study. The purpose of the study is to investigate the role of mother tongue in the process of 
memorizing new words in English and to suggest new mnemonic material. 

There are two approaches to the issue: scaffolding and bracketing. Bracketing is an isolation of mother 
tongue whereas the work focused on involving mother tongue of students in the process of studying, which is 
called scaffolding. Integration of two languages in the same neural network proves a positive effect of using 
mother tongue during language lessons. Teacher can choose any approach, but the choice should be ground-
ed on purpose of use, level and psychological readiness of students. Mother tongue may be used in a particu-
lar number of cases, such as explaining grammar terms, developing translation skills, vocabulary comparing 
and memorizing of the words. The literature review also shows that there are a lot of scientists, who stick to 
the middle ground treating the two approaches as complimentary rather than excluding depending on agenda 
in English language classroom (R.K. Minyar-Beloruchev, D. Atkinson, L. Prodromou). 

Mother tongue, in fact, has even more functions which include easing perception and data processing, 
gradual switching to a foreign language, coping with speaking stress, forming self-identity and helping in 
memorizing. 

Further on we’ve discussed ways of memorizing new words in a target language by means of mother 
tongue. The most spread are the techniques of association and mnemonics. One technique is based on com-
bining the visual image and a similarly pronounced word in Russian with a target English word. As an ex-
ample, a picture to the word mother depicts mother and ointment (мама держит мазь), which is similarly 
pronounced in Russian with the English word mother. Another one uses rhymes to help students to memorize 
words. Example is the following: 
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Что там мелькает среди вод? 
А по-английски спросим: “What?” 

The last one is about creating a picture of association with the use of sensual approach. For instance, stu-
dents created a picture to the word palm, using palms to depict a palm tree in one research. We’ve concluded 
the practical part of our research with a technique of our own, that is authorial poems which combine English 
and Russian. The examples are the following: 

Он тетрадку, ручку взял, 
В школу весело вбежал, 
Как прилежный ученик, 
За пятеркой every week. 

Можно спать до десяти, 
Утром в школу не идти, 
И наступит тот момент, 

Всех нас ждет большой weekend. 

As a result of the research the following conclusions were made: 1) the importance of using mother 
tongue is stressed by a great number of scientists; 2) mother tongue in English language classroom can be 
used as an additional tool for learning; 3) the majority of methods of memorizing new words is based on as-
sociation means; 4) the association method may be combined with mother tongue use. Thus, the amplifying 
role and presence of mother tongue in a foreign language classroom is undeniable. 

The research may be useful to teachers who face the problem of suggesting learners effective and up-to-
date methods of vocabulary gain. A teacher may find new ideas of using mother tongue to vary his/her own 
materials or to motivate students to create their associations to help make new words stick. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ИРОНИИ В БРИТАНСКОМ КИНОДИСКУРСЕ 

Изотова Н.П. 

Научный руководитель – канд. филол. наук доцент Фазлыева З.Х.  
 

Представление иронии в кино – весьма сложная, обширная и лишь частично исследованная об-
ласть. Во многом это связано с тем, что сам феномен иронии до сих пор не имеет единого объясне-
ния. Современные исследования иронии – это отдельные стратегии изучения данного феномена, де-
монстрирующие возможности применения различного инструментария. То есть на сегодняшний день 
не существует ни единой теории, объясняющей принципы функционирования иронии, ни четкого 
ответа на вопрос «Что такое ирония?» 

Говоря непосредственно об иронии, стоит отметить, что ирония (от др. греч. – «притворство») – троп, 
в котором истинный смысл скрыт или противоречит смыслу явному [Childs, Fowler, 2006, P. 53]. 

Также немаловажно, что реализация иронического смысла происходит по следующей схеме: 
1) интенция автора (замысел создания иронического текста) – конструирование определенного 

контекста в соответствии с объективными нормами, на уровне сознания и на уровне языка; 
2) текст (от предложения и выше), компонентом смысловой структуры которого является ирония. 
Приведем пример из экранизации 2013 г. произведения “Romeo and Juliet” Уильяма Шекспира: 

Джульетте не нравится решение ее отца выдать ее замуж за Париса, которого она не любит, а любит 
Ромео. Следовательно, она принимает решение выйти замуж за Ромео и иронично говорит матери 
всякий раз о том, что, когда она выйдет замуж, это будет Ромео, которого она не любит, а не Парис, 
что вводит в заблуждение ее мать. В данном примере наилучшим образом показана зависимость иро-
нии от ситуации, потому что, не зная контекста, можно легко упустить иронию. 

Также в качестве примера синтаксической иронии мы можем привести разговор двух мужчин из 
кинокартины “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”: Cut the pretense. I know he’s there on your 
order. If you had a pleasure you teach him, you’d know Nwet is not a great follower of orders.  – Довольно 
притворяться. Я знаю, что он там по твоему указанию. Если бы ты имел удовольствие обучать его, 
ты бы знал, что Ньют не самый лучший следователь указаниям. 

Здесь мы видим, что второй мужчина использует в своих словах инверсию, с помощью повтора 
слова orders, чтобы ввести в заблуждение первого, как делала Джульетта в примере выше. 
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Основным механизмом существования иронии в кинодискурсе является игра со смыслами. В этой 
игре истинным является не прямое значение высказывания, а противоположное ему, подразумевае-
мое автором опосредованно и выражаемое им различными языковыми способами. 

Ирония содержится не в самом высказывании или отдельном слове, а становится понятной чита-
телю из контекста или сконструированной автором ситуации. 

Особую выразительность стилистической иронии в кинодискурсе фильмов придают: 
– насмешливая интонация, поскольку, как известно, даже письменный текст «звучит», проговари-

вается про себя; 
– нарушение стиля, повторы, прямые указания в тексте («он иронично улыбнулся»); 
– мимика персонажа или ритора (приподнятые брови, ухмылка) скрытого смыслов, связанных от-

ношением противоположности или отрицания. 
Проведенное исследование позволило рассмотреть использование иронии в британской кинемато-

графии на различных языковых уровнях. Что позволило нам сделать вывод, что использование иро-
нии в кинематографии либо привлекает внимание слушателя к неоднозначности высказывания, либо 
показывает отношение говорящего к ситуации или раннее произнесенной реплики, создает особую 
атмосферу в предложении и указывает на эмоциональное состояние говорящего. 

 
 

РАЗНОУРОВНЕВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ МИРАТИВНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 

 
Исламова А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Субич В.Г. 
 

В лингвистике миративность в широком значении определяют как лингвистическое выражение 
удивления. Мы рассматриваем миративность как самостоятельную языковую категорию, которая 
служит для выражения удивления говорящего, связанного с его неготовностью к восприятию какого-
либо наблюдаемого или услышанного факта, который противоречит ожиданиям говорящего [Де-
ланси, 1997, С. 33–49]. 

В данной работе мы попытались проследить различные средства выражения миративных значений 
в английском языке на разных языковых уровнях. Свою классификацию мы основываем на понятии о 
прямых и косвенных речевых актах [Колоколова, 2008, С. 137–142]. 

В прямых речевых актах содержание соответствует коммуникативному намерению (например, для 
выражения требования используется императив) – такие акты мы будем относить к первичной мира-
тивности: 

1. Номинация. Особенность номинативов заключается в том, что они чаще всего служат скорее 
для констатации факта удивления, когда говорящий сам описывает свое состояние. 

I’m surprised you want to see the mask again, she said. – Странно, что вам захотелось снова по-
смотреть на эту маску, – сказала она. 

2. Эмоционально-окрашенная лексика. 
Incredible, Langdon said, sounding surprised. – Невероятно, – сказал Лэнгдон. В его голосе слыша-

лось удивление. 
3. Междометные выражения. 
Oh… my God, he stammered. That explains everything. – Ах ты… Господи, – пробормотал он. – То-

гда понятно. 
4. Восклицательное предложение. 
My… watch, Langdon stammered. It’s gone! – Мои часы… – пробормотал Лэнгдон. –  Куда они де-

лись? 
5. Вопросительное предложение. 
I'm an art history professor; why am I carrying this thing?! –  Я преподаю историю искусств – за ка-

ким дьяволом мне эта штука?! 
Вторичная миративность связана с косвенными речевыми актами. Они отличаются тем, что со-

держание не соответствует коммуникативному намерению и смысл выводится из контекста и фоно-
вых знаний говорящих: 

1. Идиомы. 
I had no idea I opened the case! – Да я и не подозревал, что полезу в шкафчик! 
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2. Экспрессивы. Экспрессивы имеют своей целью выразить определенное психологическое состо-
яние говорящего (чувство благодарности, сожаления, радости и т. п.); это речевые клише, которые 
обслуживают типовые этикетные ситуации. 

Elizabeth stared in disbelief. I beg your pardon?! – И очень жаль. – Элизабет удивленно воззрилась 
на него. – Что-что?! 

Говорящий не имеет своей целью извиниться, а использует это выражение, чтобы вежливо выра-
зить свое возмущение и одновременно удивление наглости своего собеседника. 

3. Повтор реплики собеседника. 
<…> I can help you. Trust me. 
Trust you? Langdon challenged, his voice suddenly loud enough that anyone nearby could hear him. 

You're a killer! 
<…> Я вам помогу. Доверьтесь мне. 
Довериться вам? –  вырвалось у Лэнгдона, да так громко, что его голос разнесся по всему черда-

ку. – Вы же убийца! 
4. Непосредственно косвенные речевые акты, семантическое содержание которых ничего нам не 

говорит о прагматической функции высказывания.  
 
 

ВИДЫ ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Кескин Ахмет 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Старостина О.В. 
 

Целью исследования является изучение категории вида глаголов в прошедшем времени. 
Грамматическая категория вида указывает на завершенность или длительность действия, которое 

обозначает глагол. Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Глаголы совершенного 
вида в неопределенной форме отвечают на вопрос что сделать? Такие глаголы обозначают действие 
завершенное, однократное. У глаголов совершенного вида есть только две временные формы: 
будущее и прошедшее время. Глагол совершенного вида невозможно употребить в настоящем 
времени. Глаголы несовершенного вида в неопределенной форме отвечают на вопрос что делать? 
Такие глаголы обозначают действие длительное, повторяющееся. У глаголов несовершенного вида 
есть все три временные формы: настоящее, будущее и прошедшее время. 

Самое сложное из типов времени – это прошедшее. Уже на начальном этапе изучения русского 
языка это очень важно понять и запомнить. Это связано со значением видов: совершенный вид 
обозначает действие, ограниченное пределом, а несовершенный вид – процесс. В настоящем времени 
мы всегда имеем дело с процессом и никогда – с результатом: я читаю, ты смотришь, он ест. 
Предел, или результат, может быть либо уже достигнут (и тогда мы используем прошедшее время, 
например: Он съел яблоко), либо будет достигнут в будущем (тогда будет использовано будущее 
время, например: Он съест яблоко). 

Правила употребления глаголов. Благодаря этим правилам данная тема становится более понятной 
и легкой для иностранных студентов. Как только вы полностью поймете эти правила, этот вопрос 
станет проще и понятнее. 

Основные значения видов глагола. Чтобы хорошо понять и запомнить значения видов глагола в 
русском языке, проанализируйте, какие из них есть в вашем родном языке, а какие вам нужно будет 
просто запомнить. 

«Основных значений у несовершенного вида три: первое – «процесс/длитель-
ность/продолжительность действия», второе – «регулярное/повторяющееся действие» и третье – 
«факт», а у совершенного вида – два: «результат» и «однократность» (мы объединим их в одно 
значение, поскольку граница между ними часто размыта)» [Глазунова, 2012]. 

Глаголы несовершенного вида употребляются в сочетании со словами все еще, все чаще, часами, 
постоянно, с каждым днем, глаголы совершенного вида – со словами вдруг, неожиданно, 
моментально, наконец, совсем, немного, на неделю, за месяц, как только, ни разу не... 

Глаголы несовершенного вида указывают на одновременное протекание действий, глаголы 
совершенного вида – на последовательное. Если в момент протекания действия-процесса имеет место 
точечное действие, употребляются глаголы разных видов. С глаголами восприятия наблюдать, 
чувствовать, знать и другими при описании действий-процессов возможно употребление глаголов 
настоящего времени: Я видел, как горит лес; Я заметил, что идет дождь. 
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В прошедшем времени глаголы несовершенного вида обозначают действие, которое имело место 
в прошлом, но которое к моменту разговора уже закончено, глаголы совершенного вида – действие, 
которое продолжается или имеет результат в момент речи. 

Глаголы совершенного вида обозначают действие, которое обеспечивает выполнение другого 
действия, глаголы несовершенного вида – действие, которое не имеет результата и не обеспечивает 
выполнение другого действия. 

В прошедшем времени глаголы несовершенного вида с наречием обозначают действие, которое: 
1) закончилось к моменту речи: Я уже открывал окно (сравните Я уже открыл окно (окно открыто)); 
2) происходит или происходило в момент наступления другого действия: Я уже заканчивал работу, 
когда часы пробили полдень (сравните Я уже закончил всю работу, когда часы пробили полдень); 
3) имело место в прошлом: Я уже обедал (сравните Я уже пообедал и не хочу есть). 

 
 

ТИПОЛОГИЯ ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ В КИНОДИСКУРСЕ 
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЕРИАЛОВ) 

 
Кудрявцева А.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Субич В.Г. 
 

Когнитивная лингвистика – направление в языкознании, исследующее проблемы соотношения 
языка и сознания. Ее цель – понять, как осуществляются процессы восприятия и осмысления мира, 
то, как выражаются в речи мысли человека. 

Центральными в когнитивной лингвистике являются понятия концептуализации и категоризации 
[Болдырев, 2004, С. 24]. Концептуализация – это мысленное конструирование предметов и явлений, 
приводящее к образованию представлений о мире в виде концептов. Он, в свою очередь, несет в себе 
две составляющие: языковую представленность и когнитивную сущность. То есть, язык является от-
ражением мысли, ментального пространства. Через призму определенных концептов мы можем по-
строить лексико-фразеологическую картину мира, что и представляет собой процесс лингвокогни-
тивного моделирования. 

В своей работе мы выделили типы лингвокогнитивных моделей в англоязычных сериалах, опира-
ясь на классификации исследователей в области когнитивной лингвистики: З.Д. Поповой, И.А. Стер-
нина, М. Минского, А. Вежбицкой и Дж. Лакоффа. 

Приведем примеры различных когнитивных моделей, встретившихся нам в англоязычных сериалах: 
1. Образ-схема «источник – путь – цель»: They will run you through all of it. – Они тебе все расска-

жут. Представлена репрезентация пространственных отношений, где в английском языке факты эм-
пирического свойства приводятся на уровне физического восприятия. 

2. Фрейм – многокомпонентный концепт, совокупность стандартных знаний о предмете или явле-
нии [Минский, 1974, С. 4]: run-and-hide approach – осторожный, не склонный к риску подход к делу. 
На основе фрейма «игра в прятки» выражение демонстрирует знание структуры данного понятия, так 
как вид данного подхода к делу подразумевает такие процессы, как бег, выжидание, молчание и т. д., 
как и при игре. 

3. Гештальт – закрепленный словом целостный образ, совмещающий чувственные и рациональные 
элементы [Попова, Стернин, 2007, С. 84]: I did a deep dive on his financial history. – Я проверил его фи-
нансовую историю. Процесс проверки представлен в виде гештальта «ныряние, погружение» в смыс-
ле «глубокое и детальное понимание дела». 

4. Прототип – лучший представитель категории, главными характеристиками которого являются 
быстрое распознавание и частотное употребление: We put a red notice on his passport file. –  Мы объ-
явили в розыск по паспорту. Прототип тревоги, связанный с цветом, где красный – его лучший пред-
ставитель. 

5. Концептуальная метафора – модель, с помощью которой сущность одного вида передается 
в терминах другой: put a pin in the arrest – отсрочить арест. Подвид метафоры – онтологическая – 
как способ восприятия событий, эмоций, идей как материальных сущностей: put a pin – закрепить 
булавкой, отложить арест как некую материальную сущность. 

6. Метонимия – вид речевого оборота, в котором одно слово заменяется на другое и выполняет его 
функцию: Axelrod became the poster child for Wall Street. – Аксельрод стал образцом правонарушений 
на финансовом рынке, где Уолл-стрит подразумевает весь финансовый рынок США. 
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Таким образом, мы выявили частотность употребления той или иной когнитивной модели в кино-
дискурсе, получив следующие результаты анализа 55 выражений: образ-схема – 4, фрейм – 9, 
гештальт – 13, прототип – 2, метафора – 24, метонимия – 3. Данный анализ позволяет сделать вывод 
о строе английского языка в когнитивном плане: метафоры и гештальты занимают центральное место 
в развитии мысли англоговорящих носителей, понятийная система которых с точки зрения мышления 
метафорична по своей природе. При выражении каких-либо идей привлекают разные структуры зна-
ний (а именно когнитивные модели), делают так, чтобы они пересеклись в сознании, и перекладыва-
ют на язык.  

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «СЕМЬЯ» 

Пазарогуллары Джафер Догуш 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Агеева Ю.В. 
 

В настоящее время изучение фразеологизмов актуально, прежде всего, в лингвокультурологиче-
ском плане: фразеология несет информацию о народе, ее создавшем, о его обычаях, традициях, цен-
ностях, о его прошлом, настоящем и будущем. Кроме того, фразеологизмы – особая часть словарного 
запаса любого человека, они формируют языковую картину мира. 

Цель работы – выявление и исследование вариантов современных употреблений фразеологизмов 
со значением «семья». В данном исследовании за основу взято следующее определение фразеологи-
ческой единицы: «Общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, 
в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии 
с общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроиз-
водятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-
грамматического состава» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, С. 559]. 

Материалом для изучения были выбраны фразеологизмы со значением «семья», так как семья яв-
ляется важным компонентом жизни каждого человека. «Семья – это группа живущих вместе близких 
родственников» [Ожегов, Шведова, 2006, С. 711]. В процессе исследования мы, основываясь на зна-
чении понятия «семья», выделили три группы фразеологических единиц (по членам семьи): «муж», 
«жена», «дети». 

Например, фразеологизмы, характеризующие мужа: Муж в дому, что глава на церкви; Глава се-
мьи; Мое дело сторона, мой муж прав; Муж не хомут, а шею трет; Не то смешно – жена мужа 
бьет, а то смешно – что муж плачет; Попасть под каблук жены; Помыкает им, как веником; Худо 
тому, у кого жена хозяйкой в дому; Беда тому, у кого жена за мужчину в дому. 

Следующая группа – фразеологизмы, характеризующие жену: Клад да жена на счастливого; Же-
на – вторая душа; Выбирай жену не по наряду, а по уму; С доброй женой и горе – в полгоря, а ра-
дость – вдвойне; У хорошей жены и плохой муж будет молодцом; Один женился – свет увидал, дру-
гой женился – с головой пропал; Умная жена, как нищему сума; Добрую жену взять – ни скуки, ни 
горя не знать; На хорошую глядеть хорошо, а с умной жить хорошо; Жена сама болеет, а мужа 
жалеет. 

И третья группа – фразеологизмы, связанные с детьми: Семья без детей, что цветок без запаха; 
Жизнь родителей в детях; Семья без детей, что фонарь без свечки; Семьей обвязаться, что означа-
ет обзавестись детьми; Дети родителям не судьи; Всякому свое дитя милее; Родился сын, как бе-
лый сыр; Сын да дочь – ясно солнце, светел месяц; Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило. 

Проанализировав группы ФЕ, объединенных значением «семья», мы можем отметить, что они 
отображают проявление как положительных, так и отрицательных черт характера членов семьи, 
определяющих их поведение и отношение друг к другу. В них отражается наивное сознание челове-
ка, национальное мировидение и особенности менталитета народа. 

Таким образом, учитывая, что «нельзя как следует овладеть языком, не изучив его фразеологии» 
[Вартаньян, 1982, С. 62], мы должны понимать, что фразеологизмы необходимо серьезно анализиро-
вать, опираясь не на спонтанные комментарии в устной речи, а на известные толкования ученых. 
Необходимо грамотно употреблять эти обороты в общении с другими людьми и уметь объяснять их 
значения. Без знания смысла фразеологизмов и без умения использовать их в переносном значении 
наша речь становится неточной и неинтересной, она может быть искажена, мы не будем поняты до 
конца, не сможем донести в полной мере свои мысли до окружающих. 
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НОМИНАЦИЯ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Суньюйфэн 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бастриков А.В. 
 

Наименование человеком окружающей действительности начинается с того, что находится в его 
«ближнем круге» – родственников с их разнообразными связями и отношениями, которые у разных 
народов отражают специфическую национальную культуру. Номинация родственных отношений – 
это обозначение лиц, основанное на сложной системе взаимодействий, которая отражает разнообраз-
ные связи между членами семьи. 

Следует отметить, что некоторые наименования лица в системе родственных отношений в русском 
языке не различаются по семантике. Вероятно, для носителей русского языка (вследствие взгляда на 
жизнь) нет принципиального отличия лиц: по отцовской или женской линии. Более того, знаки под-
черкивают иерархичность поколений. Иногда для того, чтобы актуализировать значение слова-знака, 
русские часто добавят специальное слово, например, младший или двоюродный. 

Мы обратились к тексту необычного по жанру произведения Василия Белова «Лад». По мнению 
автора, семья для русского человека несет нравственную идею: «Семья для русского человека всегда 
была средоточием всей его нравственной и хозяйственной деятельности, смыслом существования, 
опорой не только государственности, но и миропорядка» [Белов, 2013, С. 147]. В своем творчестве 
В. Белов делал акцент на важности брака и семьи, потому что в зрелые годы (для русского человека) 
не иметь мужа или жены считалось необычным явлением. 

Большая часть слов-номинаций лиц по родству, обнаруженных нами в тексте, соотносится со сло-
варным составом русского литературного языка: отец, мать, сын, дочь и др. Но мы обнаружили сло-
ва, обозначавшие лица по родству, которые отсутствуют в литературном языке в подобном значении, 
например, божат, брателько, большуха. 

Во второй части «Лада» чаще всего встречается слово брат, вероятно, так люди подчеркивали 
важность и ценность этого члена семьи. Побратимство являлось результатом особой дружбы или 
события, связанного с чьим-то спасением. Поэтому в семье братья должны были совместно прилагать 
все усилия для счастливого будущего многочисленных родных. 

Важное место в большой семье отводилось большухе. Большуха – старшая в доме, хозяйка. Боль-
шуха не испытывала стыда из-за того, что ее хвалили, она могла сурово наказать, когда дело касалось 
выполнения домашнего труда. Но постепенно большуха уступала место жене ее сына, когда семья от-
делялась и заводила собственное хозяйство. 

Таким образом, В. Белов считает, что семья в России играет важную роль и способствует миропо-
рядку, а члены в многочисленном семействе тесно связаны друг с другом: «Об отцовском доме сложе-
но и до сих пор слагается неисчислимое множество стихов, песен, легенд. По своей значимости «род-
ной дом» находился в ряду таких понятий русского крестьянства, как смерть, жизнь, добро, зло, Бог, 
совесть, родина, земля, мать, отец» [Белов, 2013, С. 150]. 
 
 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
(НА ПРИМЕРЕ КНИГ ДЖ.К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ) 

Тюрина Е.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шелестова О.В. 
 

На сегодняшний день проблема перевода художественных произведений очень актуальна, так как 
разными авторами и переводчиками могут создаваться абсолютно разные тексты, а задача изда-
тельств – выбрать из них наиболее удачный. Целью нашей работы было провести сопоставительный 
анализ перевода реальных, полуреальных и вымышленных имен собственных в произведениях 
Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере с английского языка на русский И. Оранским и М. Спивак. На основе 
сравнения мы выделили удачные и неудачные варианты перевода имен собственных, а также разо-
брали особенности и общие тенденции передачи смысла авторами при переводе с английского языка. 

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач: 
1) изучить теоретический материал, касающийся проблемы перевода имен собственных; 
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2) классифицировать имена собственные в контексте художественного произведения; 
3) провести сравнительный анализ имен собственных на примере русских переводов книг Дж.К. 

Роулинг о Гарри Поттере. 
Имена собственные в романе Дж.К. Роулинг можно разделить на: 
1. Содержащие аллюзию на мифологические, библейские или реальные исторические персонажи: 

чаще всего переводятся методом транскрипции или транскрипции с подстрочным примечанием. 
Например, если мы возьмем имя Viktor Crum и посмотрим на то, как его перевели два разных автора, 
то перевод И. Оранского с использованием транскрипции (Виктор Крам) считается более удачным, 
нежели перевод М. Спивак с помощью транслитерации (Виктор Крум). 

2. Состоящие из двух полноценных слов либо двух слов, объединенных в одно. Чаще всего пере-
водятся методом калькирования или транскрипции. Требуют от переводчика особого таланта, чув-
ства юмора и чувства языка. На примере перевода имени Ron Weasley И. Оранским – Рон Уизли 
(транскрипция) и М. Спивак – Рон Уэсли (транслитерация) можно сделать выводы об успешности 
работы переводчиков. В данном случае перевод И. Оранского считается более удачным, потому что 
использование транскрипции при переводе данной фамилии позволяет читателю, при знании англий-
ского, оценить происхождения фамилии, проследить по ней черты героя. Ведь у этого персонажа имя 
и фамилия очень четко передают его натуру. При транслитерации в переводе М. Спивак теряется 
этимологическая составляющая, что не позволяет имени описать своего носителя. 

3. Собственно говорящие имена и фамилии. Самая сложная часть работы, почти все переводчики 
пытаются так или иначе показать значение имени либо объяснить его в подстрочнике. Например, 
в случае с именем Severus Snape благозвучнее всего звучит транскрипция И. Оранского (Северус 
Снегг), в то время как контекстуальный перевод М. Спивак (Злодеус Злей) русифицирует персонажа 
и придает ему негативный оттенок значения. 

4. Имена и фамилии, не содержащие подтекста либо с подтекстом, практически непонятным ши-
рокому кругу читателей. В обоих случаях для перевода имени Harry Potter используется транслите-
рация, что сделано для того, чтобы имя героя казалось простым и ничего не говорило читателю при 
первом прочтении. Контекстуальный перевод только помешал бы восприятию героя, так как показал 
бы ироничное отношение автора к носителю имени. 

Таким образом, перевод имен собственных И. Оранским можно считать более удачным, нежели 
перевод М. Спивак, так как первый в большинстве случаев сохраняет благозвучие и лучше передает 
образы персонажей. Недостатки перевода Спивак – это смешение культур и русификация героев. Ос-
новные особенности перевода Оранского – добавление в авторский текст собственных фраз или сло-
восочетаний. 

 
 
ОТРАЖЕНИЕ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С НАИМЕНОВАНИЯМИ 

ЖИВОТНЫХ (В СОПОСТАВЛЕНИИ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Цзя Жун  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Москалева Л.А. 
 

Китайский зодиак (восточный зодиак, кит. «шэн щао») основан на 12-летнем лунном цикле, где 
каждый год представлен определенным животным. Считается, что знак зодиакального животного 
влияет на характер человека, родившегося под этим знаком. 

Традиционный порядок зодиакальных животных следующий: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, 
змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. 12 животных китайского зодиака были выбраны 
неслучайно. Это животные, либо тесно связанные с повседневной жизнью Древнего Китая, либо те, 
что, по китайским поверьям, приносят удачу. Бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака – шесть жи-
вотных, которых традиционно держали в китайском домашнем хозяйстве. Известная в Китае пого-
ворка гласит: «Шесть животных в доме означает процветание». Остальные шесть – крыса, тигр, кро-
лик, дракон, змея и обезьяна – животные, очень почитаемые в китайской культуре. 

В нашей работе мы остановимся на таком пласте фразеологии, как фразеологизмы с зоонимами, 
содержащими следующие компоненты: крыса, бык, заяц. Сравним восприятие одних и тех же живот-
ных, значения связанных с ними устойчивых единиц языка и соответствующие черты характера че-
ловека в китайской и русской традиции. 

Крыса. Крысы живут рядом с человеком уже тысячи лет. Эти ловкие и чрезвычайно живучие со-
здания воровали у людей еду, грызли и портили вещи, переносили заразные заболевания, вредили 
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сельскому хозяйству. Поэтому для человека образ крысы всегда был связан с образом врага. Нега-
тивное отношение к крысам формировалось с детства: вид крыс вызывал отвращение, брезгливость, 
страх, злость. Крыс наделяли отрицательными качествами характера: жадностью, агрессивностью, 
кровожадностью. В русском и китайском языке слово крыса имеет очевидное символическое значе-
ние. Например, в русском языке: беден как канцелярская крыса; невеличка мышка, да зубок остер; 
мышь копны не боится. В китайской фразеологии: 鼠目寸光 – глаза крысы видят на один вершок; 坏
了一锅粥 – зернышко мышиного помета испортит целый горшок каши (самая малость чего-то пло-
хого или вредного может нанести ущерб всему целиком). 

Крысы обладают незаурядным интеллектом, по многим параметрам превосходя тех же кошек. Са-
мое главное, что крысы – животные социальные, стайные, со сложным кодексом поведения, своими 
правилами и ритуалами. Эта крысиная особенность помогает им тысячи лет выживать во враждебной 
среде и противостоять самому сильному своему врагу – человеку. Люди, рожденные в год Крысы, 
обладают такими чертами характера как рассудительность, трудолюбие, любопытство. 

Бык. Бык в русском и китайском языке символизирует силу и энергичность. Русские фразеоло-
гизмы: здоровый как бык; старый бык тянет тележку. 

С древности Китай является аграрной страной. Во времена династии Хань китайцы начали пахать 
землю, используя силу быка, поэтому бык считается символом трудолюбия и добродушия. Китайские 
фразеологизмы 老黄牛 – старый вол (рабочая лошадка). 

Люди, рожденные в год Быка, сильные и очень энергичные, они обычно являются преданными и 
бескорыстными друзьями, которые всегда готовы прийти на помощь. 

Заяц (Кролик). На вид зайцы обычно нежны и милы, но и проворны. И если они будут двигаться, 
то быстро убегут. Русские фразеологизмы: блудлив, как кот, а труслив, как заяц. В Китае считается, 
что заяц – животное добродушное, а также быстрое и хитрое. Китайские фразеологизмы: 狡兔三窟 – 
Увертлив, как заяц (у хитрого зайца три норы). 

Люди, рожденные в год Зайца, доброжелательны и расположены к общению, потому как им по-
стоянно требуется внимание и дружеские отношения. Они умеют по-настоящему дружить. 

Таким образом, проанализировав случаи употребления зоонимов в пословицах русского и китай-
ского языков, мы приходим к выводу, что исследуемые животные в бытовом и культурном плане по-
нимаются русскими и китайцами с некоторыми отличиями, но похоже. А представление о том, что 
характер человека связан с тем или иным зодиакальным животным, является специфической китай-
ской традицией. 

Содержащийся в работе материал можно применять при изучении иностранного языка, культуры 
и межкультурной коммуникации.  
 
 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ 

Чжан Тиншио 

Научный руководитель – ассистент Шейнина Д.П. 
 

Во все времена возникает необходимость изучения фразеологизмов, поскольку данные лексиче-
ские единицы относятся к значимым частям русской речи. Овладение ими иностранными студентами 
позволит применять их для коммуникации с окружающими людьми, в полной мере усвоить специфи-
ку русской речи и обогатить свой словарный запас. Актуальность исследования определяется недо-
статочным уровнем владения русским языком как иностранным в плане понимания и корректного 
употребления в речи фразеологических единиц. 

Проблема исследования заключается в том, что иностранные студенты-гуманитарии не владеют 
русской фразеологией в целом. Обучаемые употребляют фразеологические единицы, соотносимые со 
свободными словосочетаниями, формально, часто не осознавая до конца их глубинного смысла, не 
различая их точного значения. Таким образом, формирование фразеологической компетенции, в ряду 
прочих составляющих языковую и речевую компетенцию, оказывается наиболее сложным и по отбо-
ру материала для определения фразеологического минимума для иностранных учащихся, и по спосо-
бам предъявления и усвоения этого материала. 

Рассмотрим понятия «фразеология» и «фразеологизм» в трудах различных исследователей. 
По мнению В.И. Горелова, «фразеология – это область науки о языке, которая изучает устойчивые 
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сочетания лексем разного типа» [Горелов, 1979, С. 11]. И.В. Войцехович считает, что «фразеологизм 
представляет собой достаточно противоречивое и сложное единство. Являясь раздельно оформлен-
ным образованием, он имеет целостный смысл. Одни характеристики сближают фразеологический 
оборот с сочетанием слов, другие – с лексемой» [Войцехович, 2007, С. 23]. Таким образом, можно 
заключить, что фразеологизмом называются неделимые семантически устойчивые словосочетания, 
которым свойственна неизменность компонентного состава, особенного целостного значения, и они 
зафиксированы в памяти говорящего. 

Для понимания групп фразеологизмов рассмотрим предложенную в российской лингвистической 
науке классификацию автора В.Н. Шанского, который предлагает разделять фразеологизмы на четы-
ре группы. Итак, к первой группе относят фразеологические сращения, целостное значение которых 
совершенно не соотносится со значениями их компонентов (бить баклуши, попасть впросак); ко вто-
рой группе относят фразеологические единства, которые семантически мотивированы, обладают об-
разностью (держать камень за пазухой, довести до белого каления); фразеологические сочетания, 
образующиеся из слов со свободным и фразеологически связанным значением (кромешный ад, ска-
лить зубы) и фразеологические выражения, которые воспроизводятся как готовые единицы с посто-
янным значением и составом (любви все возрасты покорны, волков бояться – в лес не ходить) [Шан-
ский, 1985, С. 56]. 

Нередко нормы фразеологических оборотов противоречат языковым нормам, особенно сложно 
понять это иностранным студентам. Часто фразеологизмы имеют неполную морфологическую пара-
дигму: не содержат падежи, числительные, наклонения, прилагательные. Из-за этой особенности, ко-
гда фразеологизмы расходятся с языковыми правилами, у студентов- иностранцев возникают ошиб-
ки. Поэтому изучение фразеологизмов идет в комплексе с синтаксисом и морфологией. 

Для облегчения работы с фразеологизмами иностранным студентам предлагается соединять фра-
зеологизмы с соответствующими частями речи, акцентировать внимание также на грамматике и син-
таксисе. Необходимо разъяснение значения фразеологизмов по-русски. Можно применять фразеоло-
гизмы-антонимы или фразеологизмы-синонимы. Не менее важна иллюстрация фразеологических 
оборотов, что воспринимается гораздо лучше на практике. При изучении русского языка применяют-
ся упражнения, закрепляющие познания в области фразеологизмов, развивающие способность пра-
вильно их употреблять. На наш взгляд, наиболее эффективными для обогащения словарного запаса 
фразеологизмами для иностранных студентов являются следующие группы упражнений: задания на 
соотнесение фразеологизмов и их значений; задания, направленные на завершение фразеологическо-
го оборота; умение составлять рассказ с применением фразеологизмов и употреблять их в диалоге. 
Исходя из этого можно сказать, что обучение иностранному языку будет иметь больший эффект 
только при условии внедрения носителя языка в сам процесс обучения как полноправного участника 
создания естественной языковой среды. 

 
 

ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ  
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Чэн Минюе 

Научный руководитель – канд. филол. наук., доцент Гимранова Т.А.  
 

Категория количества является одной из наиболее многогранных категорий мышления современ-
ного человека. Ее изучение вызывает устойчивый интерес ученых самых различных областей, в том 
числе и исследователей в области лингвистики. 

Основным способом выражения количества в русском языке традиционно считается использова-
ние имени числительного. Как известно, в русском языке выделяются количественные, порядковые 
и собирательные числительные, которые обозначают, соответственно, отвлеченные числа (два) или 
количество предметов (два стола), порядок предметов при счете (второй), а также количество пред-
метов как целое (совокупность) (двое). 

Однако в русском языке количественное значение кроме числительных могут передавать и другие 
части речи: существительное (двойка, двойник, двойняшки); прилагательное (двойной, двоякий, двой-
ственный); глагол (удвоить, двоиться); наречие (вдвоем, дважды, повторно) и др. 

Так, например, слова три и тройка обозначают количество, но относятся к разным грамматиче-
ским классам. Слово три – числительное, так как имеет значение отвлеченного числа, и это его един-
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ственное значение. Слово тройка – название количества, совмещающее это значение с названиями 
различных предметов. 

В словаре Ожегова читаем: «ТРОЙКА, -и, ж. 1. Цифра 3, а также (о сходных или однородных 
предметах) количество «три» (разг.). Красиво выписать тройку. Т. неразлучных (о трех неразлучных 
друзьях). 2. Школьная учебная отметка «удовлетворительно». Учиться на тройки. 3. Упряжка в три 
лошади. Катанье на русских тройках. 4. Название чего-н., содержащего три одинаковые единицы. 
Т. червей (игральная карта). 5. Название чего-н. (обычно транспортного средства), обозначенного 
цифрой 3 (разг.). Тройка изменила маршрут (т. е. трамвай, троллейбус, автобус под номером 3). 
6. Костюм, состоящий из пиджака, брюк (или жакета, юбки) и жилета. Мужская, женская т.». 

Имя прилагательное – часть речи с категориальным значением признака предмета и грамматиче-
скими категориями рода, числа, падежа, зависимыми от существительного. И вновь обратимся к сло-
варю Ожегова: «ДВОЙНОЙ, -ая, -ое. 1. Вдвое больший. Двойная порция. В двойном размере. 2. Со-
стоящий из двух однородных частей, предметов, а также осуществляющийся два раза или существу-
ющий в двух видах. Двойная подкладка. Двойное дно. Двойное сальто. 3. Двойственный, двуличный. 
Человек с двойным дном». 

Глагольные и наречные грамматические признаки также дают гораздо большие семантические 
и изобразительные возможности использования количественного значения названных частей речи: 
«ДВОИТЬСЯ, двоюсь, двоишься; несов. 1. (1 и 2 л. не употр.). Раздваиваться (в 1 знач.), разделяться 
надвое. 2. Казаться двойным, как бы удваиваться. В глазах двоится (безл.)». «ДВАЖДЫ, нареч. Два раза. 
Д. повторить. Д. пять – десять. Как дважды два (разг.) – о том, что совершенно бесспорно, ясно». 

В русском языке существует множество пословиц, поговорок и устойчивых выражений, в которых 
используются части речи, передающие количество. Например: Нельзя дважды войти в одну и ту же 
реку. Дважды молоду не бывать. Скупой платит дважды. Двуликий Янус. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что в русском языке части речи, обладающие способно-
стью выражать количество, имеют особые смысловые и выразительные возможности, а также реали-
зуют закон экономии языковых средств, поскольку, как правило, заменяют целое словосочетание или 
выражение. 
 
 

ОБЩИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА МУЖСКОГО ПОЛА  
В ПРОЗЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ  

Чэн Фэй  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мифтахова А.Н 
 

В своей прозе Л. Петрушевская обращает большое внимание на женщин, однако мужчины также 
играют важную роль в ее произведениях. Она объективно описывает различия между мужчинами 
и женщинами, отражающие различные черты характера и социальные роли. А наименования лиц 
мужского пола могут интуитивно отражать характеристики мужчин. Поэтому анализ наименований 
лиц мужского пола в работах Л. Петрушевской поможет читателям лучше понять ее произведения и 
русскую социальную культуру. 

Целью данной работы является анализ оценочной семантики общих наименований лиц мужского 
пола в произведениях Людмилы Петрушевской. 

Объектом исследования послужили русские существительные, номинирующие мужчину в произ-
ведениях Л. Петрушевской. 

Предмет исследования – оценочная семантика существительных со значением лица мужского по-
ла произведениях Л. Петрушевской. 

Материалом исследования стали повести и рассказы Людмилы Петрушевской, входящие в базу 
Национального корпуса русского языка (69 документов, 27 615 предложений, 228 096 слов) (дата об-
ращения: октябрь 2018 г. – январь 2019 г.). 

В произведениях Л. Петрушевской мы выявили следующие общие наименования лица мужского 
пола: мужчина, мужик, мужичонка, дядя. 

Мужчина – лицо, противоположное женщине по полу [Ожегов, 2005, С. 188]. За мужчинами 
обычно закрепляются такие качества, как рациональность, ответственность. Но в произведениях 
Л. Петрушевской образ мужчины обычно негативен. Мужские персонажи часто отражают мужской 
шовинизм. Например: Мужчина всегда говорит громкие фразы, но он больше говорит, чем делает 
[Петрушевская, «Скамейка-премия», 1983]. Мужчина рассматривается как объект внимания женщи-
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ны: А ты должна любить мужчину! Мужчина – вот должно быть твое хобби! [Петрушевская, «Три 
девушки в голубом», 1980]. 

Кроме того, в произведениях Петрушевской у персонажей мужского пола отсутствует семейная 
ответственность. Женщины всегда ожидают, что мужчины будут выполнять традиционную роль воз-
любленного, мужа и защитника. Но мужчина этому ожиданию почти никогда не соответствует. 
Например: Учти! Когда рождается ребенок, мужчина умирает заново. И так каждый раз [Петру-
шевская, «Три девушки в голубом», 1980]. Слабость мужчины у Петрушевской почти традиционна, 
персонаж мужского пола всегда безвольный. Он предчувствует беду, но ничего не предпринимает. 
Например: Он, мужчина, когда нервничает, может кричать на жену, что она его убьет [Петрушев-
ская, «Скамейка-премия», 1983]. 

Мужик – традиционно-народное наименование крестьянина. Данное слово может выражать отри-
цательную оценку, когда обозначает неотесанного грубого человека: Вот всегда, когда мужик бьет 
бабу, лучше не заступаться» [Петрушевская, «Уроки музыки», 1973]. Однако в некоторых ситуациях 
слово мужик может иметь и положительную оценку: А я вас в этом деле поддержу, у меня здесь 
в поссовете есть толковый мужик [Петрушевская, «Три девушки в голубом», 1980]. 

Лексема мужичонка происходит от существительного мужик, иногда данная лексема может при-
обретать негативную оценочность. Например: Типичный мужичонка из-под пивного ларька, но разни-
ца: все-таки прибивается к женщинам, в то время как тот прибьется к мужикам [Петрушевская, 
«Надька», 1997]. 

Слово дядя имеет нейтральную или положительную оценку. Оно часто, в сочетании с краткой формой 
имени собственного, употребляется в разговорном стиле. Например: Денег у него не было совсем, бедная 
оказалась его семья, дядя Вася пил, брат тоже [Петрушевская, «Два бога», 1998–1999]. 

Таким образом, в произведениях современной писательницы Людмилы Петрушевской общие 
наименования лиц мужского пола имеют разную оценку. Через эти наименования писательница вы-
ражает свое отношение к мужчинам. В то же время они помогают нам лучше понять личность рос-
сийских мужчин. 
 
 

ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СИМВОЛОВ «СТАРОГО МИРА»  
В ПОЭМЕ А. БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ» 

Чэнь Мин  

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Штырлина Е.Г. 
 

В сюжетно-смысловой структуре поэмы А. Блока «Двенадцать» сталкиваются два мира – старый 
мир, олицетворяющий прежнюю, царскую Россию, и новый мир, олицетворяющий новую, революци-
онную Россию. Это два ядерных образа-символа художественной концепции А. Блока. Их содержа-
тельная полнота передается при помощи определенных персонажей, которые формируют сюжетную 
и содержательную структуры поэмы и определяются через те речевые характеристики, которыми 
наделяет их автор. 

Структурными компонентами символа «старый мир» в поэме «Двенадцать» являются: 
– старушка, не понимающая происходящего, слепая, словно курица; 
– разглагольствующий на площади писатель; 
– «барыня в каракуле» с манерным «уж мы плакали»; 
– гуляющие в кабаке Ванька и Катька; 
– безымянные уличные прохожие. 
Следует отметить, что представители старого мира наделяются в произведении специфическими 

речевыми характеристиками, обрисовываются поэтом с помощью разговорно-просторечных языко-
вых средств: Скользко, тяжко, / Всякий ходок / Скользит – ах, бедняжка!;  Поскользнулась / И – бац – 
растянулась! – Ай, ай! / Тяни, подымай!; Эй, бедняга! / Подходи – / Поцелуемся...; Гляди / В оба!; У ей 
керенки есть в чулке! и т. д. 

Для описания образов старого мира в поэме А. Блока «Двенадцать» используются разные части 
речи, среди которых наиболее частотны глаголы, существительные, прилагательные и наречия. При 
этом их окраска чаще всего имеет негативное значение в том смысле, что старый мир представляется 
как нечто отрицательное. 

Так, например, почти все глаголы, использующиеся автором при описании старого мира, имеют 
отрицательную окраску, причем сами по себе, вне контекста: вопить, орать, сутулиться, растянуть-
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ся, ковылять и т. д. В системе русского языка эти глаголы имеют значение неодобрительного или 
ироничного отношения к действию. Что касается таких глаголов, как плакать, скользить, загнать, 
провалиться, поджать и др., то в тексте поэмы они приобретают отрицательное значение именно 
в контексте. Например, слово стоять используется автором только в двух случаях: 1) с отрицатель-
ной частицей не при описании вселенского ветра (революции), из-за которого представители старого 
мира не могут удержаться на ногах (Ветер, ветер! / На ногах не стоит человек); 2) без частицы не 
при описании растерянности, неподвижности буржуя (Стоит буржуй на перекрестке / И в воротник 
упрятал нос). То же можно сказать и о других подобных глаголах: если плачет – то старушка, пред-
ставительница старого мира (Старушка убивается – плачет. / Уж мы плакали, плакали…); если 
скользят – то представители старого мира, потому что двенадцать красноармейцев идут твердо, 
неуклонно, «державным шагом»; если  провалиться, т. е. сгинуть, исчезнуть – то старому миру (Ста-
рый мир, как пес паршивый,  / Провались  – поколочу!); если поджимать – то поджимает хвост имен-
но старый мир, что олицетворяет пес, который боится вьюги (нового мира) и т. д. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

СЕКЦИЯ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 
 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Чайка А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Лукин Ю.М. 
 

В научной работе нами рассматриваются положения законодательства Российской Федерации, ре-
гулирующие правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России 
и непосредственно затрагивающие вопросы привлечения таких лиц к административной ответствен-
ности, а также возможные последствия, влекущие за собой в том числе и наложение запрета на пре-
бывание на территории РФ либо административное выдворение за пределы РФ. Также нами проведен 
анализ судебной практики по аналогичным делам, что в совокупности позволило выделить некото-
рые существующие на сегодняшний день проблемы данной сферы и предложить возможные вариан-
ты их решения. 

В первую очередь считаем необходимым обратить внимание на положения ст. 27 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В данной 
норме в качестве основания для наложения на иностранного гражданина запрета на въезд на террито-
рию РФ приводится нарушение последним норм действующего законодательства, влекущее за собой 
привлечение к административной ответственности. При этом также отмечается, что иностранному 
гражданину будет «закрыт» въезд на территорию России в случае многократного привлечения его к 
ответственности за правонарушения, связанные с посягательством на общественный порядок и обще-
ственную безопасность. На наш взгляд, данная норма весьма точно определяет круг правонарушений, 
влекущих за собой наложение запрета на въезд. Фактически указанные правонарушения отражены 
в главе 18 и 20 КоАП РФ, что также подкрепляется и судебной практикой (определение Верховного 
суда РФ от 26.04.2018 № 48-КГ18-6, определение Верховного суда РФ от 15.02.2017 № 11-КГ16-30 
и др.). Однако в тексте самой нормы не приводится отсылок к указанным статьям, что в некоторых 
ситуациях может приводить к их ошибочному толкованию. Так, например, существует возможность 
отнесения к кругу правонарушений, посягающих на общественную безопасность и таких действий, 
как нарушение правил дорожного движения, правил употребления алкогольных напитков и иные 
правонарушения, не имеющие столь высокой степени общественной опасности. 

Во-вторых, интересным для изучения представляются положения ст. 26 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Здесь приведена 
диспозитивная норма, согласно которой иностранным гражданам может быть не разрешен въезд на 
территорию Российской Федерации, в случае если такое лицо неоднократно (два и более раза) в тече-
ние трех лет привлекалось к административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за совершение административного правонарушения на территории Россий-
ской Федерации1. Фактически складывается такая ситуация, при которой наличие у иностранного 
гражданина нескольких административных правонарушений, независимо от степени общественной 
опасности, может повлечь за собой наложение на него запрета на въезд на территорию РФ. Здесь 
необходимо отметить, что указанная норма позволяет утверждать о предельной «жесткости» мигра-
ционного законодательства России, однако сформировавшаяся судебная практика, нашедшая свое 
отражение в Обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 2 (2016 г.), не-
сколько смягчает данную норму. Верховный суд обращает внимание на диспозитивность данной 
нормы, а также указывает на необходимость индивидуального подхода и детального рассмотрения 
сложившейся в конкретном случае ситуации, в том числе и тяжести совершенных правонарушений2. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на значительную строгость законодатель-

                                                            
1 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О порядке выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую Федерацию». 
2 «Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 2 (2016)» (утв. Президиумом Вер-

ховного суда РФ 06.07.2016). 
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ства в данной сфере, на практике дела обстоят несколько иным образом, что в определенном смысле 
«облегчает жизнь» иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории России. 

Однако назвать такую ситуацию однозначно «радужной» на сегодняшний день не представляется воз-
можным. Если при вынесении постановления о привлечении к административной ответственности лицо, 
которому было инкриминировано указанное правонарушение, имеет право в десятидневный срок данное 
постановление обжаловать, а следовательно, до вступления в законную силу решения суда постановление 
не будет считаться вступившим в законную силу, то в случае же вынесения решения о запрете на въезд 
лица на территорию РФ ситуация несколько осложняется немедленным вступлением такого решения 
в законную силу. Фактически иностранному гражданину дается короткий срок (обычно 3 дня), в течение 
которого он обязан покинуть территорию России. При этом даже если такое решение иностранным граж-
данином будет обжаловано, что и так достаточно сложно сделать в столь сокращенные сроки, в ходе его 
дальнейшего рассмотрения в судебных органах пребывание иностранного лица на территории РФ будет 
являться незаконным. Такая ситуация может привести к нарушению прав иностранного гражданина, 
предоставленных ему в том числе и Конституцией РФ. Так, например, иностранному гражданину не бу-
дет обеспечен доступ в судебное заседание, что фактически нарушает один из основных принципов су-
дебного разбирательства «право лица быть услышанным судом». На наш взгляд, сложившаяся ситуация 
негативно сказывается на правовом равенстве иностранных граждан и граждан РФ и требует внесения 
некоторых изменений в действующее законодательство. 

В связи с вышесказанным представляется очевидной необходимость внесения определенных из-
менений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», в части конкретизации норм указанного закона, путем внесения в ст. 26 и 27 отсылоч-
ных норм на конкретные положения Кодекса об административных правонарушениях, которые могут 
являться основанием для применения в отношении иностранного гражданина или лица без граждан-
ства такого механизма воздействия, как не разрешение въезда на территорию РФ. 

Также, на наш взгляд, на сегодняшний день возникает необходимость в разработке механизма, 
позволяющего иностранным гражданам и лицам без гражданства обжаловать постановления органов 
исполнительной власти в сфере миграционного контроля о наложении запрета на въезд на террито-
рию России. При этом должны учитываться основные права и свободы, предоставляемые всем лицам, 
находящимся на территории РФ, в том числе и право «быть услышанным судом» т. е. возможность 
для иностранных граждан на законных основаниях лично присутствовать на судебном заседании. 

 
 

СЕКЦИЯ «ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 
 

СВОДНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Анисимов В.В. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Валеев Д.Х. 
 

Сводное, или объединенное, исполнительное производство представляет собой средство оптими-
зации деятельности судебного пристава-исполнителя, не влекущее изменения объема прав и обязан-
ностей участников исполнительного производства, по исполнению требований имущественного ха-
рактера, содержащихся в исполнительном документе. Приведенное определение выражает три клю-
чевых аспекта данного института. Во-первых, сводное исполнительное производство применяется 
только по имущественным взысканиям и, во-вторых, направлено на оптимизацию деятельности су-
дебного пристава: оно позволяет арестовывать имущество должника на сумму задолженности по 
всем исполнительным документам в рамках сводного исполнительного производства3, устраняет 
необходимость перечислять все исполнительные производства и суммы взыскания по каждому ис-
полнительному производству в описательной части процессуальных документов (актов, постановле-
ний и т. д.), позволяет взыскивать денежные средства с солидарных должников в рамках единого ис-
полнительного производства и, таким образом, с меньшим шансом допускать ошибки, нарушая права 
солидарных должников. В-третьих, введение сводного исполнительного производства не наделяет ни 
должников, ни взыскателей дополнительными правами и не влечет изменения очередности удовле-

                                                            
3 «Методические рекомендации по определению места ведения сводного исполнительного производства, 

организации передачи исполнительных производств при объединении их в сводное исполнительное 
производство и осуществлению контроля за его ведением» (утв. ФССП России 27.02.2014 № 0015/4). 
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творения требований в рамках сводного исполнительного производства, а служит лишь средством 
оптимизации деятельности судебного пристава. 

Применение данного средства допускается, согласно буквальному толкованию ст. 34 ФЗ об ис-
полнительном производстве4 (далее – ФЗ), по инициативе судебного пристава-исполнителя и не 
предусматривает процедуры рассмотрения судебным приставом-исполнителем заявлений иных 
участников исполнительного производства. В то же время закон не запрещает обращаться с соответ-
ствующим заявлением об объединении производств в порядке общей нормы ст. 64.1 ФЗ. В этой свя-
зи, на наш взгляд, правомерно утверждать о дискреционном характере соответствующего полномо-
чия судебного пристава-исполнителя. Сказанное косвенно подтверждается указанием в п. 2.2. Реко-
мендаций (см. ниже) на необходимость учета всех обстоятельств конкретного случая при решении 
вопроса об объединении производств в сложное сводное. На наш взгляд, законодательных и полити-
ко-правовых оснований не распространить данную рекомендацию не только на сложное сводное ис-
полнительное производство как на частный случай, но и на любое сводное исполнительное производ-
ство, не имеется. 

 
 

УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Билалов А.В. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Д.Х. Валеев 
 
Разработка и использование программного обеспечения для управления компьютерами и компью-

терные устройства влияют на судопроизводство, потому что данные в настоящее время широко со-
здаются, записываются и хранятся в цифровом формате. В доктрине гражданского процесса  цифро-
вые доказательства (иначе их именуют электронными) относят к письменным доказательствам5. Од-
нако некоторые авторы указывают на имеющиеся отличия, что приводит к тому, что их следует вы-
делять в особый вид доказательств6. Перечень доказательств на электронных носителях и их правовая 
природа относятся к дискуссионным проблемам доктрины цивилистического процессуального права. 
Это обусловлено прежде всего неизбежно быстрым развитием информационных технологий, много-
образием видов электронных доказательств, дифференцированным подходом к регулированию 
средств доказывания в процессуальных кодексах, дискуссионностью правовой природы доказа-
тельств на электронных носителях7. 

Что же касается проблемы унификации, которой посвящена данная статья, можно отметить, что 
в настоящее время цивилистический процесс регулируется тремя кодексами. Так, ч. 2 ст. 55 ГПК РФ8, ч. 2 
ст. 64 АПК РФ9, ч. 2 ст. 59 КАС РФ10 устанавливают деление доказательств на письменные и веществен-
ные, а также аудио- и видеозаписи. Несмотря на идентичные формулировки, отсутствует указание 
на правовую природу цифровых доказательств, нет детализирующих правил к их форме и раскрытию. 
Общность регулирования не создает унификации.  

Разнообразие национальных законов остается, но международные и региональные акты начали 
развиваться таким образом, чтобы повлиять на основные законы. Примером тому является Конвен-
ция о киберпреступности, а также Регламент (ЕС) № 593/2008 и Регламент (ЕС) № 910/2014 г., кото-
рые устанавливают единые правила относительно права, применимого к договорным обязательствам 
и электронным доказательствам. Однако в Европе процессуальные нормы содержатся не только 
в процессуальных кодексах, так что там при территориальной унификации отсутствует отраслевая.  

 

                                                            
4 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. 
5  Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. С. 35. 
6 Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории и 

практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 9–10. 
7 Нахова Е.А. Проблемы применения электронных доказательств в цивилистическом процессе и 

административном судопроизводстве // Закон. 2018. № 4. С. 81–90. 
8 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
9  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 
10 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 09.03.2015. № 10. Ст. 1391. 
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СЕКЦИЯ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 
 

РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ДИФФАМАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Белова М.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, старший преподаватель Хабиров А.И. 
 

Институт диффамации является традиционным и общеизвестным направлением деятельности 
в юридической науке многих стран мира. Под ним подразумевается правонарушение, умаляющее 
честь, достоинство и деловую репутацию физического или юридического лица. В данной работе про-
ведено комплексное исследование института диффамации в том смысле, который в него вкладывают 
правовые системы Российской Федерации и США. В текстах российских нормативных актов понятие 
«диффамация» отсутствует, но используется Верховным, Конституционным судами РФ. В соответ-
ствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 «используемое Европейским Судом по 
правам человека понятие диффамации тождественно понятию распространения не соответствующих 
действительности сведений, согласно ст. 152 ГК РФ (абз. 5 п.1)»11.  

Отметим, что подходы к содержанию и пониманию института диффамации для стран Запада и Во-
стока достаточно различны. Начиная с процесса доказывания факта ложности распространенных све-
дений, заканчивая возмещением убытков и запретом возбуждения иска после смерти лица. Принципы 
американских законов о диффамации берут свое начало из английского права12. Рассматривая диф-
фамацию через призму американского права, можно отметить некую особенность. В соответствии 
с «Первой поправкой» к Конституции США, основной акцент строится на свободе слова13. Исходя из 
данного положения осуществляется широкая защита авторов диффамационных сведений. Во многих 
случаях, если ответчик опубликовал ложное и порочащее честь и достоинство истца сведение, кото-
рое навредило ему, обвиняемый освобождается от ответственности в силу других важных причин. 
Данное положение в американском диффамационном праве называется «привилегированным утвер-
ждением». Проведенное исследование отдельных положений и норм диффамационного права гово-
рит о том, что у каждой отдельно взятой правовой системы присутствуют свои сходства и различия. 

 
 

BONA FIDES: ОТ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА К СОВРЕМЕННЫМ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ СИСТЕМАМ 

 
Фаизова А.Г. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Кобчикова Е.В. 
 
Добросовестность – это некая грань между эгоизмом частного лица и любовью к ближним; если изобра-

зить на графике, это некая линия или минимальный стандарт поведения, своеобразное дно, пробивая кото-
рое, человек поступает недобросовестно. На практике очень сложно провести эту незаметную грань и дать 
определение добросовестности, а потому цель моего исследования – выяснить, что понимается под этой 
категорией, и установить, насколько корректно обращаться к зарубежному опыту в попытках выявить суть 
добросовестности. 

Добросовестность как правовая категория сформировалась в Древнем Риме из понятия fides, понимае-
мого в широком смысле как «вера». Из этого понятия затем кристаллизуется новое – bona fides, или доб-
рая совесть, которая рассматривалась в двух аспектах: как принцип и базис для огромного количества 
сделок и как процессуальная категория и основа исков доброй совести, которые позволяли в наибольшей 
степени учесть и защитить интересы сторон. В римском праве bona fides означала, таким образом, право-
мерность защиты своего законного права. 

                                                            
11 Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24.02.2005 г. № 3// Российская газета. 2005. № 50.  
12 Defamation Act 30th October 1952 // ch. 66. 
13 Поправки к Конституции США (1798–1971). URL: https://state-usa.ru/usa-constitution/215-popravki-k-

konstitutsii-ssha (дата обращения: 12.02.2019).  
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Принцип добросовестности закреплен в § 242 ГГУ, причем его содержание конкретизируется уже 
в правовой доктрине и судебной практике. В немецком праве существуют два термина, обозначаю-
щих разные формы добросовестности: выделяется объективная – как верность слову и доверие между 
людьми – и субъективная добросовестность – как незнание по грубой неосторожности. Из анализа 
судебной практики Германии можно постановить, что добросовестность в немецком праве понимает-
ся чаще всего как критерий поведения, связанный с внутренним убеждением человека и незнанием 
того, что его обманывают.  

Судебная практика же Верховного суда России говорит о другой трактовке добросовестности: 
например, в деле об оспаривании сделки по реализации имущества организации-банкрота суд указы-
вает, что приобретатель обязан проявлять интерес к юридической чистоте сделки, и если такого 
не происходит, то он не получает защиты со стороны закона своих интересов как недобросовестный 
должник. То есть российское право рассматривает добросовестность не как критерий поведения, по-
добно западноевропейским кодексам, а в первую очередь как критерий правомерности актов и сде-
лок, как правовой характер притязания, и именно такое понимание добросовестности было дано рим-
скими юристами. Категория добросовестности выполняет важную корректирующую функцию 
и обеспечивает гибкость и беспробельность законодательства. При невозможности закрепить дефи-
ницию добросовестности избежать неправильного толкования или судейского произвола можно 
только через повышение профессиональной компетенции и осмысленный подход к заимствованию 
зарубежного опыта, ведь именно в российском праве сохранилось понимание доброй совести прямо 
по заветам римского права. 

 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
 

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА 
ПОСЛЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1922 Г. 

 
Габдрахманова А.Х. 

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

Адвокатура является одним из наиболее востребованных направлений в юриспруденции, данный 
институт с момента его учреждения претерпел множество изменений, в советский период даже 
упразднялся, но спустя время был восстановлен и реорганизован. Основной целью доклада являлось 
проведение параллелей между процедурой получения статуса адвоката в советский период и в наши 
дни для получения более комплексного представления об этой процедуре. 

Как известно, адвокатура – социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод 
и интересов доверителя в судебном процессе любыми законными способами. В России адвокатура 
была учреждена в 1862 г., что стало громадным шагом на пути демократизации общества. Однако 
в связи с коренными изменениями российского общества в период революции адвокатура была лик-
видирована как буржуазный институт, отголосок царской России. И только в 1922 г. в результате пе-
рехода к НЭПу советское правительство осознало необходимость возрождения адвокатуры. В основу 
возрождавшейся после войны адвокатуры лег принцип коллегиальности. Адвокатские коллегии со-
стояли при совнарсудах, деятельность адвокатских образований контролировалась прокурорами.  

Интересным является тот факт, что в советский период женщины были полностью лишены воз-
можности выступать в качестве адвоката. Однако после громкого дела Екатерины Абрамовны Флей-
щиц был поднят вопрос о допуске женщин в советскую адвокатуру. После долгих споров к 1.06.1917 
было разработано Постановление Временного Правительства «О допущении женщин к ведению чу-
жих дел в судебных установлениях»14.  

Соответственно, можно сделать вывод: процедура получения статуса адвоката после революции 
и по сегодняшний день не претерпела коренных изменений, к претендентам предъявляются схожие 
требования, процедура получения самого статуса идентична. В рамках Судебной реформы окончатель-
но закрепилось право женщин на участие в судебном процессе в роли адвоката, что стало серьезным 
достижением для отечественной юриспруденции. 

                                                            
14 Постановление Правительства от 1.06.1917 «Положение о коллегии защитников» // История 

отечественного государства и права / О.И. Чистяков. М., 2004. С. 544. 
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СЕКЦИЯ «КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 
 
 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сабитов Р.Э. 

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

Спустя четверть века после принятия действующей Конституции РФ необходимо подвергнуть 
критическому анализу как сам Основной Закон, так и сформированное под его безоговорочным 
и прямым действием текущее нормативное правовое регулирование в контексте реализации и защиты 
прав и свобод. Данная тема должна быть под постоянным вниманием юридического сообщества, так 
как право существует далеко не в вакууме и это обязывает лиц, непосредственно регулирующих об-
щественные отношения, с пристальным вниманием относится к тому, как это самое регулирование 
отражается на человеке, обществе, государстве – положительно или отрицательно, сильно или слабо 
(а возможно, и не имеет никакого эффекта вовсе). Соответственно, аналогичным образом забота 
должна касаться и вечной функции права – гарантирования. Это один из главных аспектов самой 
сущности права – обеспечить определенность общественных отношений, установить «правила игры» 
и предусмотреть, каким наилучшим способом организовать «игру», чтобы «правила» соблюдались 
наиболее четко и неотступно. 

Пристальное изучение конституционных гарантий обусловлено особым местом Конституции РФ 
в системе российского права. С одной стороны, этот документ всегда на виду, обсуждаем, с другой – 
данная открытость порой зло шутит над осмыслением ее положений. И поныне исследователи расши-
ряют и углубляют теоретические знания о Конституции РФ, однако имеют место некоторые заблужде-
ния, тянущиеся сквозь множество специально-правовых исследований, стоящих на плечах общетеоре-
тических, почти не подвергаемых столь необходимому науке сомнению. Одним из сомнительных 
утверждений видится традиционное выделение неправовых гарантий прав и свобод. Исследователи-
правоведы, как правило, весьма вскользь о них упоминают, переходя непосредственно к гарантиям 
правовым, что уже более отвечает классическим потребностям юриспруденции как науки. И таких во-
просов множество, что, безусловно, определяет тему конституционных гарантий основных прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации как актуальную и требующую внимания. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТОВ  
ЗАРУБЕЖНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИЙСКИЙ ПРАВОПОРЯДОК 

 
Усова О.В. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Михайлов А.В. 
 

Корпоративное законодательство России на сегодняшний день находится на пути глубоких реформ.  
В этой связи особого внимания заслуживает все более явный процесс сближения и взаимоприспособле-
ния национальных управленческо-правовых систем, именуемый правовой интеграцией15. В контексте 
межгосударственной интеграции современному праву известна и концепция имплементации, в соот-
ветствии с которой восприятие зарубежного корпоративного опыта происходит не при помощи между-
народных договоров, а преимущественно путем односторонней рецепции понятий, конструкций и ин-
ститутов иностранного акционерного права. Большинство юристов не считают, что такое сближение 
правовых систем является унификацией, рассматривая его лишь как копирование или имитацию ино-

                                                            
15 Прокошин В.А. Правовая интеграция (конвергенция) в управлении как средство сплочения народов. 

М.: МГИМО МИД РФ // Право и управление. XXI век, 2015. № 2 (35). С. 17. 
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странного права16. Это обусловлено относительно небольшим периодом формирования отечественного 
корпоративного права, а также глобализацией мировых правовых систем.  

В этой связи, несмотря на то что конвергенция (взаимопроникновение, обогащение) правовых си-
стем или их отдельных институтов сглаживает противоречия между несхожими правопорядками, 
в настоящий момент актуальным становится вопрос об уровне «приживаемости» стандартов или за-
имствований в национальной правовой системе. Это, в частности, проявляется в отторжении навя-
занных стандартов, отстаивании собственного исторического наследия, традиций и самобытности 
российского права17.  

Так, в рамках совершенствования института корпоративного управления в ФЗ от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесены правила об обязательной организации управления 
рисками и внутреннего контроля в публичном обществе. Центральный банк при этом указывает, что 
организация системы управления рисками и внутреннего контроля в публичных обществах рекомен-
дована Кодексом корпоративного управления с учетом общепринятых концепций и практики работы 
в этой области. Речь идет о Интегрированной концепции построения системы внутреннего контроля 
COSO и Концепции (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель». 

Однако реализация правил по международной модели управления рисками лишена комплексности, 
так как не учитывает специфику отечественного предпринимательского сектора. Здесь и относительно 
высокие и длительные расходы на развитие систем управления рисками, которые имеют большой пе-
риод окупаемости, и отсутствие учета целесообразности введения данной системы в организациях 
с различным уровнем оборота, а также учета сознательного подхода предпринимательского сообщества 
к условиям изменившейся бизнес-среды. 

Следовательно, положительный эффект применения иностранного опыта достигается лишь путем 
органичного приспособления правовых норм в российский правопорядок. 

 
 

СЕКЦИЯ «СПОРТИВНОЕ ПРАВО» 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В РФ 

 
Муллагалиев Н.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Васькевич В.П. 
 

Российский профессиональный спорт в большей степени или опосредованно финансируется 
из средств российского бюджета. Например, по данным открытых нормативно-правовых актов, при-
нятых Самарской Губернской думой, бюджет Самарской области ежегодно выделяет футбольному 
клубу «Крылья Советов» порядка 200 млн руб. Челябинская область является спонсором хоккейного 
клуба «Трактор». Это только единичные примеры, которых, как показывает практика, достаточно 
много, а точнее, большинство.  

Выделение средств на профессиональный спорт вызывает вопросы. В мировой практике такое возможно 
только в государствах-членах СНГ, а также некоторых стран Южной Америки. Практически весь мир отка-
зался от государственного финансирования профессионального спорта. 

В БК РФ нет четких положений, которые бы позволяли РФ или субъектам РФ средства на финан-
сирование футбольных клубов, однако нам известно о множестве фактах пренебрежения законом. 
Единственной лазейкой здесь является п. 3 подп. 11 ст. 21 БК РФ, где закрепляется выделение 
средств на «другие вопросы в области физической культуры и спорта». Так, некоторые субъекты РФ 
тратят на данную статью расходов бюджета больше средств, чем сама РФ. Как такое вообще может 
происходить? 

БК РФ предусматривает возможность выделения средств государственного бюджета на содержа-
ние социально-ориентированных некоммерческих организаций. Более половины профессиональных 
футбольных клубов в РПЛ являются автономными некоммерческими организациями. Это положение 
закона вновь позволяет профессиональным клубам получать денежные средства из бюджета. 

                                                            
16 Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная система России. М., 2011. С. 26. 
17 Лукашева Е.А. Права человека в контексте конфликта культур // Вестник российской академии наук. 2007. 

Т. 77. № 2. С. 116. 
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Одним из способов получения субъектами профессионального спорта бюджетных средств являются 
субсидии юридическим лицам, положение о которых закрепляется ст. 78 БК РФ. Также происходит вы-
деление средств по линии Министерства спорта и иных органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Остается открытым вопрос о целесообразности выделения субсидий и средств министерств на содер-
жание профессиональных клубов. Можно сделать вывод, что распорядители бюджетов максимально 
стараются скрыть и замаскировать расходы на содержание профессионального спорта. 

С нашей точки зрения, при финансировании команды напрямую из средств бюджета, в случае 
проблем с финансированием, выплаты зарплат сотрудникам, спортивные организации должны нести 
ту же ответственность, которую несут бюджетные организации Российской Федерации. Спортивные 
организации никак не отчитываются по расходованным средствам, хотя и финансируются за счет 
бюджета, а также не несут никакой ответственности за то, что не могут уложиться в рамках утвер-
жденного ими бюджета. 

В РФ должна быть пересмотрена политика государственного финансирования профессионального 
спорта путем постепенного отказа от финансирования. 

 
 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВА 

 
Камаров М.Р. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Степаненко Р.Ф. 
 

Вопрос эффективности права является одним из основополагающих, но в то же время в полной мере 
не изученных феноменов юридической науки. Развитие учения об эффективности права началось в оте-
чественной науке с узкоотраслевых исследований в 40-е гг. ХХ в., и только в начале 70-х гг. данная про-
блематика заняла свое почетное место в ряду основных проблем, рассматриваемых общей теорией права. 
В отечественной науке данная проблема сегодня исследуется с применением нового социологического 
и математического подходов. 

Тем не менее для современного исследователя будет являться познавательным и практически 
применимым уяснение иной, зарубежной точки зрения на проблему эффективности, которая разраба-
тывалась в рамках дисциплины «Экономический анализ права» (Law and Economics), являющейся 
одним из примеров междисциплинарных исследований, что соответствует потребностям сегодняшне-
го развития общества [1, с. 9]. Данная дисциплина возникла в 60-е гг. в Соединенных Штатах Амери-
ки в стенах Чикагской школы права и Йельского университета. В основе данного учения лежит идея 
о применении экономического терминологического, методологического и мировоззренческого аппа-
рата для анализа юридической действительности. 

В рамках данной работы будут рассмотрены и проанализированы несколько подходов к понима-
нию эффективности, которые хронологически следовали друг за другом в развитии экономико-
правовой мысли: 1) эффективность по Маршаллу; 2) эффективность по Парето; 3) эффективность по 
Калдору и Хиксу. За рамками данной работы остается рассмотрение эффективности с точки зрения 
поведенческого экономического анализа права (behavioral law and economics), а также теория о дина-
мической эффективности. Также стоит сделать оговорку о том, что классическому экономическому 
анализу права не присуще разделение учения об эффективности права на эффективность правотвор-
чества и эффективность правоприменения, которое имеется в отечественной науке. В силу преце-
дентного (судебного) характера правотворчества основным рассматриваемым направлением является 
применение и толкование права судами. В рамках изучения отечественной правовой действительно-
сти этот подход должно иметь в виду.  

Первым рассматриваемым видом эффективности в рамках учения экономического анализа права 
является эффективность по Альфреду Маршаллу. Иначе она называется эффективностью распреде-
ления ресурсов (allocative efficiency). Суть этой концепции заключается в том, что у нескольких 
участников рынка есть определенные ресурсы, которыми они могут обмениваться. Если при произо-
шедшем обмене общие выгоды составили больше общих потерь, то распределение является эффек-
тивным. Представим, что в антикварном магазине без фиксированных цен продается старинная кар-
тина с изображением яблока. Когда покупатель интересуется ценой данной картины, продавец озву-
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чивает цену в 1 000 руб., поскольку оценивает ее в эту сумму. Покупатель оценивает картину 
в 2 000 руб. и готов отдать за покупку не более этой суммы. Если участники данного договора оста-
новятся на сумме в 1 500 руб., то каждый из них получит то, что он изначально планировал, а также 
500 руб. сверх той суммы, на которую он рассчитывал. То есть каждый увеличит свое благосостояние 
на 500 руб. Соответственно, общее благосостояние их увеличивается на 1 000 руб. Если картина бу-
дет продана за 1 000 руб., то каждый также получит тот результат, на который он рассчитывал, а по-
купатель увеличит свое благосостояние на 1 000 руб. Общее благосостояние в данной ситуации ана-
логично увеличивается на 1 000 руб. Такая же ситуация будет в случае, если картина будет продана 
за 2 000 руб. Соответственно, в рамках данной системы учета эффективности общее благосостояние 
увеличивается независимо от того, в пользу кого распределяются ресурсы. Если же в нашем примере 
в магазин зайдет другой покупатель, который предложит за картину 3 000 руб., то эффективнее будет 
распределить ресурсы так, что картина достанется ему, общее благосостояние увеличится 
на 2 000 руб. Соответственно, данное распределение будет эффективнее, чем если картина отойдет 
тому, кто предлагает за нее 1 000 руб.  

Разумеется, данный подход не является идеальным. Он исходит из того, что желание человека полу-
чить определенное благо зависит от его готовности платить [2, с. 36]. В то же время стоит понимать, что 
из-за разности в доходах одна и та же сумма может отражать разную степень желания определенного бла-
га. Так, если люди с разным достатком нуждаются в платной медицинской операции, то их потребность 
в этой операции не может определяться суммой денег, которую они готовы уплатить за нее. Как вариант 
решения данной проблемы, можно использовать для вычисления не твердую денежную сумму, а сумму, 
зависящую от дохода лица. Такой подход применяется в правилах дорожного движения в Финляндии, где 
штраф за нарушение правил ПДД зависит от задекларированного дохода нарушившего лица (в данном 
случае штраф выступает аналогом цены за «благо» – превышение скорости). В таком случае блага рас-
пределяются иначе, хотя строго установленная эффективность не максимизируется. 

Иной концепцией эффективности является эффективность по Парето. Она гласит, что система 
максимально эффективна, если невозможно распределить ресурсы так, чтобы благосостояние одних 
увеличилось, а благосостояние других не уменьшилось [3, с. 34]. То есть, как часто повторяется 
в экономической литературе, происходит увеличение «общего пирога» без его перераспределения. 
В качестве примера можно привести распределение земельных участков на Дальнем Востоке. 
В настоящее время неиспользуемые земельные участки передаются в собственность лицам, желаю-
щим использовать их по собственному назначению. В данном случае благосостояние приобретателей 
увеличивается, в то время как благосостояние иных людей не изменяется. Пока идет распределение 
таких участков, система находится в состоянии движения к Парето-эффективности (или Парето-
улучшению). После того как свободные земельные участки закончатся, система достигнет своей эф-
фективности по Парето. В то же время сложно представить себе много примеров того, как в полном 
противоречий реальном мире какое-либо перераспределение может принести пользу одному, 
не уменьшив благосостояние другого. Для возможных Парето-улучшений необходимо наличие неис-
пользуемых ресурсов, которые бы не принадлежали никому или принадлежали тому, кому нет разни-
цы, используется ресурс или нет; или изменения за рамками данной системы, которые позволяют 
иначе использовать имеющиеся ресурсы. По этой причине эффективность по Парето является желан-
ной, но в то же время теоретизированной категорией.  

Третьей рассматриваемой системой расчета эффективности будет эффективность Калдора–Хикса. 
В рамках данной системы имеется как перераспределение ресурсов, так и изменение размера «общего 
пирога». Концепция эффективности Калдора–Хикса предполагает, что ресурсы могут перераспреде-
ляться для улучшения общего благосостояния, если общее благосостояние увеличится таким обра-
зом, что выигравшие от него смогут компенсировать потери тем, кто потерял от перераспределения 
ресурсов. Например, при отмене лицензирования определенного вида предпринимательской деятель-
ности общая бизнес-активность в государстве повышается (увеличивается общее благосостояние), 
при этом лицам, которые могут пострадать при некачественном оказании услуг, которые ранее явля-
лись лицензируемыми, имеется возможность выплатить соразмерную их потерям компенсацию (вы-
игравшие от перераспределения могут компенсировать издержки тем, кто проиграл от перераспреде-
ления). И путем установления, например, обязательного страхования деятельности таких компаний 
государство может добиться фактической компенсации потерь тем, кто проиграл от распределения. 
Иной версией концепции Калдора–Хикса является трактовка, что изменение является эффективным, 
если проигравшая сторона не может заплатить достаточно той стороне, которая выигрывает от изме-
нений, чтобы воспрепятствовать переменам [4, с. 6]. От первых двух концепций эффективности дан-
ный подход отличается тем, что в нем сочетаются как перераспределение ресурсов, так и увеличение 
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«общего пирога». Кроме того, стоит отметить, что любое Парето-улучшение является улучшением 
по Калдору–Хиксу, но не каждое улучшение по Калдору–Хиксу является Парето-улучшением. 

Подводя итог, можно сказать, что понимание эффективности в рамках учения об экономическом 
анализе права является неоднозначным, тем не менее различные подходы могут быть использованы 
для анализа различных правовых задач, что повысит способность современной российской юридиче-
ской науки, а также позволит дать ответы на актуальные проблемы развития общества. 

 
 

СЕКЦИЯ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫПЛАТЫ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ  
РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
 

Исламов А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бикеев А.А. 
 

Конституция РФ в ст. 7 определяет, что Российская Федерация – социальное государство, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Во взаимосвязи с положениями ст. 37 Конституции РФ концепция социального госу-
дарства реализуется в рамках трудового законодательства России. Раздел 7 Трудового кодекса РФ 
предусматривает ряд гарантий и компенсаций, которые позволяют обеспечить баланс интересов 
между работником и работодателем. 

Руководитель организации обладает особым трудоправовым статусом, в связи с чем в законода-
тельстве предусмотрены нормы особого регулирования трудовых отношений с данным субъектом. 
Ст. 279 ТК РФ гарантирует выплату компенсации руководителю организации при прекращении тру-
дового договора в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ. 

Несмотря на свою изначально социально-обеспечительную функцию, выплата таких компенсаций 
зачастую используется в качестве «легального» инструмента для вывода денежных средств организа-
ции, которая находится в предбанкротном состоянии или в отношении которой уже реализуются про-
цедуры, применяемые в деле о банкротстве. Не устанавливая максимальных пределов размера такой 
компенсации, трудовое законодательство позволяет определять до безобразия крупные суммы выход-
ных пособий руководителю организации. Судебная практика по оспариванию так называемых «золо-
тых парашютов» неоднозначна. Это касается вопроса оспаривания данных выплат через различные 
правовые конструкции. 

Суды используют в качестве оснований для признания данных выплат недействительными поло-
жения гражданского законодательства (Ст. 10 и 168 ГК РФ) либо в комплексе с ГК РФ положения 
о специальных основаниях, которые содержатся в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Поста-
новление ФАС Московского округа от 14.02.2018 по делу № А40-240735/2015; Постановление 
19 ААС от 15.06.2018 по делу № А14-9141/2016; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
25.03.2015 по делу № А29-5856/2012). Такая ситуация вызвана прежде всего отсутствием в трудовом 
законодательстве единого механизма признания соглашений, трудового договора и отдельных его 
условий недействительными. 

Таким образом, существует объективная необходимость в регламентации единого механизма при-
знания выплаты «золотых парашютов» недействительными. С помощью данных правовых инстру-
ментов возможно определить единый порядок, при помощи которого будут обеспечены законные 
требования кредиторов к организации, в отношении которой реализуются процедуры, применяемые 
в деле о банкротстве. 
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ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  
ПОД СТРАЖЕЙ, НА СВИДАНИЕ С РОДСТВЕННИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Дубровина Ю.А., Хайрутдинова А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Клюкова М.Е. 
 

В п. 5 ст. 17 ФЗ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» содержится право подозреваемых и обвиняемых на свидание с род-
ственниками и иными лицами. Подробнее регламентируется оно в ст. 18: не более 2 раз в месяц продол-
жительностью не более 3 ч под контролем сотрудников места содержания под стражей. Свидание может 
быть прервано в следующих случаях: при попытке передачи сведений, которые могут препятствовать 
установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления; при попытке 
передать запрещенные к хранению и использованию предметы, вещества и продукты питания. 

При этом в УПК данное положение не дублируется, несмотря на его активное использование, ко-
торое подтверждается статистикой. По данным исследователей, анкетирование показало, что значи-
тельная часть лиц в местах содержания под стражей пользовались правом свидания с родственниками 
(66,57 %), остальные объяснили неиспользование данного права тем, что родственники живут далеко 
(10,35 %), не изъявляют желания общаться (7,10 %), нет родственников (3,55 %), по иным обстоя-
тельствам (12,43 %)18. 

Следующая проблема – это необоснованно маленькое количество свиданий, которое не позволяет 
сохранять отношения с данными лицами на должном уровне и умаляет права самих родственников 
и иных лиц, принося им страдания отсутствием достаточной связи с подозреваемым или обвиняе-
мым. Российское законодательство не предусматривает свиданий вне стен мест содержания под 
стражей, которые необходимы, например, тогда, когда родственник подозреваемого или обвиняемого 
попадает в больницу, что не соответствует европейским стандартам. Поэтому необходимо увеличить 
количество свиданий с родственниками и иными лицами до уровня, который бы обеспечивал под-
держание в первую очередь семейных отношений и также позволил бы подозреваемому или обвиня-
емому сохранить связи с внешним миром и лучше социализироваться в дальнейшем, и закрепить 
право на свидание вне мест содержания под стражей для определенных случаев (болезнь, смерть род-
ственника и т. д.) в целях гуманизации. 

Реализация данного права осуществляется путем подачи ходатайств в порядке главы 15 УПК РФ, 
так как оно подается лицом, чьи права и законные интересы ограничены в ходе досудебного или су-
дебного производства; содержит в себе просьбу об обеспечении данных прав и законных интересов; 
подается следователю, дознавателю или в суд. При реализации данного права возникает проблема 
злоупотребления должностным лицом, которое без обоснования отказывает в свидании в целях дав-
ления на подозреваемого или обвиняемого. Данная проблема должна быть решена путем закрепления 
в законе конкретных оснований для отказа в предоставлении подозреваемому или обвиняемому сви-
дания с родственниками на основе следующего принципа: ограничения, налагаемые на лиц, заклю-
ченных под стражу, должны быть минимальными и применяться с учетом требований Европейских 
пенитенциарных правил.  

 
 

                                                            
18 Караваев И.В. Правовое регулирование предоставления свиданий подозреваемым и обвиняемым в местах 

содержания под стражей // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/pravovoe-regulirovanie-predostavleniya-svidaniy-podozrevaemym-i-obvinyaemym-v-mestah-soderzhaniya-
pod-strazhey (дата обращения: 20.04.2019). 
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ВЕРНЕТСЯ ЛИ КАЗАНСКИЙ ФЕНОМЕН? 
 

Гамиров А.Г. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, профессор Талан М.В. 
 

В конце 70-х гг. в юридической литературе появился термин «казанский феномен», который обо-
значал подростковые преступные группировки в г. Казани. Они отличались особой жестокостью, 
сплоченностью и хорошей организацией. Основной сферой их деятельности были грабежи, разбои. 
Банды терроризировали весь город. Вооруженные арматурой молодчики организовывали пробеги 
по улицам, убивая всех на своем пути. А Казань была разделена на части, которые контролировали те 
или иные группировки. 

Когда правоохранители начали борьбу с группировками, время было упущено. На первоначальном 
этапе органы ничего не могли противопоставить мощнейшим бандам. Поскольку из маленьких под-
ростковых группировок выросли настоящие крупные ОПГ, которые держали в страхе не только Ка-
зань, но и всю Россию. В 90-е руководство Татарстана начало разрабатывать план по уничтожению 
оргпреступности в республике.  

Считалось, что «казанский феномен» навсегда исчез. Однако в настоящее время вновь появляются 
подростковые группировки, которые также совершают тяжкие преступления на территории республики. 

«Казанский феномен» действительно может вернуться в ближайшее время. На это есть все основания. 
Во-первых, обстановка в обществе накаляется из-за кризиса в стране, который продолжается уже не-
сколько лет. Во-вторых, сами подростки романтизируют криминальный образ жизни. В-третьих, на них 
влияют представители криминального мира, которые освободились из мест лишения свободы. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

И ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Тимофеева Э.С. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Балеев С.А. 
 

В настоящее время все чаще используется термин «сговоры на тогах» или же «антиконкурентные 
соглашения». Антимонопольная политика нашего государства находит отражение в Федеральном 
законе «О защите конкуренции», в котором говорится о запрещенных соглашениях – картелях, кото-
рые не только лишают возможности государство экономить бюджетные средства, но и негативно от-
ражаются на экономике Российской Федерации.  

В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 высокий уровень криминализации и коррупции 
в экономической сфере также отнесен к вызовам и угрозам экономической безопасности страны. По-
этому далеко не случайна позиция законодателя об осуществлении контроля в сфере государствен-
ных закупок, предотвращении антиконкурентных соглашений как одной из важнейших задач обеспе-
чения экономической безопасности страны.  

Законодательством Российской Федерации за сговоры на торгах предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность (ст. 178 «Ограничение конкуренции»). Однако специалисты 
отмечают, что действующая редакция ст. 178 УК РФ далеко не совершенна, поскольку ее конструк-
ция имеет свои недостатки, что делает ее в борьбе с антиконкурентными соглашениями не всегда 
эффективной. 

Сложившаяся ситуация требует внесения изменений в уголовное законодательство Российской 
Федерации, которые отразят существенно возросшую опасность антиконкурентных соглашений, 
а также помогут в противодействии им. В частности, считаем необходимым изменить наименование 
ст. 178 УК РФ, поскольку отдельные использованные законодателем термины осложняют примене-
ние данной нормы. Предлагаем наименование ст. 178 в следующей редакции: «Заключение ограни-
чивающего конкуренцию соглашения». Во-вторых, предлагаем дифференцировать ответственность за 
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антиконкурентные соглашения (сговоры на торгах) в различных частях ст. 178 УК РФ. В ней должна 
регламентироваться ответственность как за сговор на торгах между его участниками, так и за сговор 
заказчика торгов с участником торгов. В случае если стороной соглашения выступают органы госу-
дарственной власти, то действия должностных лиц, виновных следует дополнительно квалифициро-
вать по статьям УК РФ о должностных преступлениях (ст. 285 или 286 УК РФ), поскольку такое дея-
ние также посягает и на интересы государственной службы. 

Полагаем, что вышеуказанные предложения помогут восполнить отдельные пробелы в правовом 
регулировании и сделать нормы об уголовной ответственности за антиконкурентные соглашения эф-
фективным инструментом в борьбе с преступлениями, посягающими на свободу «добросовестной 
конкуренции». 
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ КФУ 
 
 

СЕКЦИЯ «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ЗАГОТОВОК В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
СТАБИЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУОСЕЙ С ОРИЕНТИРОВАННО  

РАСПОЛОЖЕННЫМИ ВОЛОКНАМИ СТРУКТУРЫ 
 

Бикеев Д.М. 

Научный руководитель – доцент Воронцов С.А. 
 
Проблематика: в настоящее время большое количество рекламаций по поломке полуосей по флан-

цу в зоне термического влияния при закалке ТВЧ. Разрушение связано с недостаточной прочностью 
фланца и неблагоприятным расположением волокон структуры, которые расположены на границе 
термической обработки. Изменение конфигурации детали и обеспечение благоприятного расположе-
ния волокон в зоне перехода фланца в стержень позволят значительно снизить риск разрушения по-
луосей, сократить затраты на рекламации, связанные с поломкой мостов грузовых автомобилей. 

Цели работы:  
– разработка научно обоснованной методики проектирования технологии изготовления поковок 

типа стержня с фланцем с применением горячей высадки фланцевой части с направленным волокни-
стым строением; 

– повышение качества, эксплуатационной стойкости и срока службы деталей, изготавливаемых из 
поковок типа полуось, на основе исследований особенностей формоизменения, волокнистого строе-
ния и деформированного состояния в процессе высадки. 

Для изучения структуры поковок типа стержня с фланцем были проведены лабораторные иссле-
дования на примере образца детали полуось 53229-2403069. В протоколе исследований зафиксирова-
но наличие разрушения срезом по радиусу R10 мм перехода цилиндрической части в шлицевую пер-
пендикулярно оси симметрии детали. Микроструктурный анализ образца детали показал, что в зака-
ленном слое ТВЧ по вершинам шлиц в сечении торцевой части детали выявлено наличие трещин, 
заполненных окалиной. 

Моделирование процесса высадки поковки полуось 53229-2403069 было проведено методом ко-
нечных элементов с использованием математических моделей в программных комплексах QForm-3D 
и Рапид-2D, предназначенных для анализа процессов пластического формоизменения материалов.  

Моделирование процесса высадки фланцевой части полуоси на прикладных программах выявило 
уплотнение волокон в зоне радиуса R10 с внутренней стороны фланца. 

На основе полученных лабораторных данных была выдвинута идея изменения детали и поковки 
полуоси 53229-2403069 за счет изменения конфигурации внутренней части фланца.  

Моделирование процесса высадки поковки типа полуось 53229-2403069 было проведено 
в прикладных программах при различных условиях: 

1) с применением заготовок, полученных резкой металлических прутков на пилах, что приводит 
к получению заготовок с более точными размерами; 

2) с применением заготовок, полученных рубкой металлических прутков на пресс-ножницах, что 
приводит к получению заготовок с небольшими отклонениями; 

3) процесс высадки полуоси при минимальной температуре нагрева заготовки 1 160 °С; 
4) процесс высадки полуоси при максимальной температуре нагрева заготовки 1 270 °С. 
По результатам работы были сформулированы следующие рекомендации для разработки методи-

ки проектирования технологии изготовления поковок типа стержня с фланцем с применением горя-
чей высадки фланцевой части на примере поковок типа полуось с ориентированно направленным 
расположением волокон структуры:  

1) с применением заготовок, полученных резкой металлических прутков на пилах, так как это поз-
воляет получать более точные заготовки; 

2) изменение детали и поковки за счет увеличения сечения детали в опасном месте; 
3) контроль температуры нагрева заготовок перед штамповкой. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ  
ДЕФЕКТОВ В ОТЛИВКАХ ИЗ СПЛАВА СЧ25 

 
Малиновский Д.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Харисов Л.Р. 
 
Анализ литейных цехов показывает, что доля бракованных отливок в России достаточно высока. 

Причина трудности ликвидации дефектов – в бессистемном подходе к их ликвидации.  
Следует помнить, что литейное производство относится к классу сложных систем, формальное 

представление которых затруднительно. Это вызвано значительным количеством параметров, опре-
деляющих функционирование системы, сложностью, а нередко и невозможностью точного определе-
ния их значений. В течение многолетней работы по повышению качества отливок был проведен си-
стемный анализ и создана новая методология выявления и ликвидации дефектов литых заготовок, 
которая позволяет рассмотреть и использовать различные направления по повышению качества отли-
вок. Методология использует качественные и количественные методы, способствующие выявлению 
и ликвидации дефектов или моделирования литейных процессов. 

Одним из способов повышения качества отливок является усовершенствование конструкции ЛПС. 
Например, для крупногабаритных отливок целесообразно использовать сифонную литниковую си-
стему (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сифонная ЛПС 
 
С помощью этой литниковой системы можно уйти от таких дефектов, как усадка и размыв формы. 

На примере отливки 154-177032-20 «КДП» брак по этим дефектам снизился на 12 % (было 20 %, ста-
ло 8 %). 

Для крупногабаритных отливок цилиндрической формы лучше всего подходит ЛПС с питателями 
различной формы (рис. 2). 
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Рис. 2. ЛПС с измененными питателями 
 
С помощью такой литниковой системы можно уйти от дефекта усадки за счет изменения размеров 

питателей. На примере отливки 4310-3501070 «Барабан тормозной» внешний брак по этому дефекту 
снизился на 2 % (было 2 %, стало 0 %).  

Обеспечение высокого качества отливок требует наряду с организационно-техническими меро-
приятиями широкой и строгой системы контроля как исходных материалов и всего технологического 
процесса, так и получаемых отливок. 

Контроль производится в различном объеме в зависимости от конкретных условий и требований. 
Так, при индивидуальном и мелкосерийном производстве крупных и средних по массе, но сложных 
по конструкции отливок, а также при освоении массового производства объем, порядок и перечень 
контрольных операций может существенно расширяться, а при хорошо отлаженном производстве, 
стабильности качества исходных материалов, непрерывно действующих агрегатах может быть суще-
ственно сокращен введением выборочной проверки и проверки по графикам. 

За последнее десятилетие разработаны также косвенные методы определения механических 
свойств и микроструктуры, основанные на применении ультразвуковых и электромагнитных колеба-
ний. Эти методы еще не получили широкого распространения, требуют специальной аппаратуры 
и проведения большого объема предварительных исследований для каждого конкретного материала 
и условий его получения, но технически и экономически целесообразно при устойчивой номенклату-
ре сплавов и большом объеме контрольных операций. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ХОЛОДНОЙ  
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ НА ФОРМУ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ  

ТИПА «КОНСОЛЬ» 
 

Резаков А.Р. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Панкратов Д.Л. 
 
Производство длинных вытяжных деталей типа «консоль» методом холодной листовой штампов-

ки всегда сопровождается рядом нюансов. Консоль является сложной технологичной деталью, 
с длинной и вытянутой конструкцией и множеством отверстий, для ее изготовления листовая заго-
товка проходит обрезку, формообразующие операции и пробивку.  

Проблема в производстве деталей типа консоль заключается в сложности соблюдения требуемых 
размеров и формы вытянутых деталей. Процесс холодной листовой штамповки включает в себя 
большое количество факторов, влияющих на ход формообразования. Как правило, в реальных произ-
водственных условиях отработка технологических процессов выполняется методом проб 
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и последующих корректировок, что в итоге может привести к значительным затратам материальных 
и трудовых ресурсов.  

Был проведен ряд замеров проблемной детали, в результате выявлено отклонения в размерах 
и форме на концах консоли – габаритный размер по длине меньше требуемого (требуется 840 мм, 
факт 837 мм) и есть отклонения от номинального значения в форме (рис. 1 и 2). 

 

 
 

Рис. 1. Левая часть консоли 
 

 
 

Рис. 2. Правая часть консоли 
 
Возможными факторами, влияющими на проблему с размерами и формой детали, являются: 
− размер и форма заготовки; 
− отсутствие учета упругих отжатий материала заготовки при проектировании рабочих частей 

штампа; 
− усилия прижима заготовки; 
− условия трения на границе инструмент-заготовка. 
Для получения формы и размера детали консоли в соответствии с чертежом необходимо провести ис-

следование влияния вышеперечисленных факторов на отклонения формы и размеров готовой детали. 
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СЕКЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС» 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИМЕНЕНИЯ COLLECTION-СКОРИНГА 
 

Александров М.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Карабцев В.С. 
 
Потребительское кредитование является важным фактором развития банковской системы 

и экономики страны в целом. В настоящее время объемы кредитования банками населения возраста-
ют, что, с одной стороны, положительно сказывается на ситуации в банковской сфере. Но, с другой 
стороны, рост потребительского кредитования влечет за собой большой объем просроченной задол-
женности граждан в кредитном портфеле банка. Вследствие этого большая нагрузка выпадает на 
коллекторов, что влечет за собой увеличение трудозатрат банка на взыскание долгов. Решая сложив-
шуюся проблемную ситуацию, банк вынужден обратить внимание на информатизацию коллектор-
ской деятельности в банковской системе. 

Скоринг («счет» по англ.) – это используемая банками система оценки клиентов, в основе которой 
заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные 
потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит. В своей 
же статье я подробно рассматривал один из видов скоринга – коллекшн-скоринг или по-другому ско-
ринг взысканий – это система скоринга на стадии работы с невозвращенными кредитами. Скоринг-
программы этой категории применяются для работы с заемщиками, когда факт пропуска платежа или 
невозврата кредита уже состоялся [2]. 

При описанных выше условиях построение эффективной математической модели, которая позво-
лит оптимизировать процесс сбора просроченной задолженности, сократить привлечение новых со-
трудников и подразделений банка, тем самым снизив финансовые затраты, является актуальным. 

Таким образом, целью исследования является построение математических моделей коллекшн-
скоринга и применение их для повышения экономической эффективности коллекторской деятельно-
сти банка. Для достижения этой цели я предлагаю сделать следующее: 

– используя статистические данные банка о клиентах, которые брали кредит в определенный пе-
риод, построить модели коллекшн-скоринга на основе метода логистической регрессии; 

– далее оценить полученную модель на корректность распознавания «хороших» и «плохих» кли-
ентов. Для этого используется коэффициент Джини и область под ROC-кривой как статистические 
показатели качества модели [1]; 

– на основе полученных моделей установить отсечку с помощью статистики Колмогорова – 
Смирнова [3]. 

 Тогда на основе принятых уровней отсечки логика процессной работы с клиентом следующая: 
1) по клиентам, скоринговый балл которых ниже уровня отсечки, применять более мягкую поли-

тику взыскания долгов, что сэкономит на дополнительных затратах банка для проведения этого про-
цесса; 

2) по клиентам, скоринговый балл которых превышает уровень отсечки, производить более жест-
кую процедуру взыскания долга, так как высокая вероятность служит индикатором ухудшения бан-
ковского кредитного портфеля в целом. 

Выстроив процесс подобным образом, получаем модель процесса применения коллекшн-скоринга.  
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕТОДИКИ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

 
Нуртдинов И.А. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Макарова И.В. 
 
Цель исследования: совершенствование методики стендовых испытаний автоматических коробок 

передач для улучшения их эффективности. 
Задачи исследований: 
1. Рассмотреть различные виды автоматических коробок передач и их основные неисправности. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%C7%E0%E5%EC%F9%E8%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
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2. Подвергнуть анализу стенды для испытаний автоматических коробок передач. 
3. Проанализировать существующие программы-методики испытаний АКП.  
4. Разработка методики испытаний автоматических коробок передач на долговечность.  
5. Доказательство эффективности разработанной программы-методики. 
Объект исследования: испытания автоматических коробок передач на долговечность. 
Предмет исследования: разработка программы методики испытаний автоматических коробок пе-

редач на долговечность. 
Актуальность данной темы заключается в том, что увеличивается количество автомобилей, вы-

пускаемых с автоматической коробкой передач. В США, Японии и Канаде более 90 % автомобилей 
выпускается с автоматической трансмиссией. В России также растет доля легковых автомобилей 
с АКП: если к концу 2010 г. продавалось всего 33,5 % автомобилей с таким типом трансмиссии, то 
к концу 2018 г. их рыночная доля составила 58 %. 

В основной части была представлена подробная информация про испытательный стенд, состоя-
щий из одного приводного двигателя и трех тормозных электродвигателей с редукторами, проведен 
тягово-динамический расчет для автомобиля КАМАЗ 65225, подвергнута анализу стандартная про-
грамма-методика испытаний автоматических коробок передач на долговечность, в которой на испы-
тание одной автоматической коробки передач необходимо затратить около 2 081 ч. Это, безусловно, 
очень долго, и на основе данной методики разработана методика ускоренных ресурсных испытаний, 
где на испытание одной коробки необходимо затратить около 815 ч. 

В результате проведенного исследования можем сделать вывод: эффективность от ускоренных ис-
пытаний заключается: 

– в повышении производительности труда за счет сокращения продолжительности испытаний; 
– в снижении производственных затрат на проведение испытаний. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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СЕКЦИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИНХРОНИЗАТОРА 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ МНОГОЦЕЛЕВОГО ЛЕГКОГО БРОНИРОВАННОГО ТЯГАЧА 

 
Аюкин А.А., Леснов М.В., Енгалычев Р.Н. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Нуретдинов Д.И. 
 
На сегодняшний день большая часть техники на базе многоцелевого легкового бронированного 

тягача, эксплуатируемая в Вооруженных силах РФ, требует капитального ремонта. Так как новые де-
тали заводами не производятся, актуальной задачей является разработка технологии для восстанов-
ления синхронизаторов главной передачи. Наиболее часто встречающимся дефектом в синхрониза-
торах является износ зубьев каретки и износ внутреннего шлица каретки. Восстановление изношен-
ной поверхности зубьев каретки синхронизатора происходит следующим образом. Предварительно 
на изношенной поверхности выполняется наплавка проволокой из материала с высокой твердостью 
(порядка HRC 54…58). Затем для восстановления зубьев используется электроэрозионная обработка 
(рис. 1). По форме зубьев каретки изготавливают шаблонный графитовый электрод-инструмент (1), 
поверхность которого представляет собой копию поверхности сопряжения ответной детали. Каретку 
синхронизатора погружают в ванну (3), заполненную охлаждающей жидкостью (4), и центрируют. 
Производят настройку режимов работы электроэрозионного станка. Электроэрозионная обработка 
происходит при поступательном движении шаблонного электрода-инструмента1. 

                                                            
1 Кулаков А.Т., Барыльникова Е.П., Назаров Ф.Л., Коваленко С.Ю., Грибков К.В. Применение электроэрози-

онной обработки при восстановлении шлицевых поверхностей // Материалы МНТК «ИМТОМ–2017». Ч. 1. – 
Казань, 2017. – С. 88–92. 
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Рис. 1. Схема процесса электроэрозионной обработки изношенных зубьев каретки синхронизатора: 
1 – шаблонный графитовый электрод-инструмент; 2 – каретка синхронизатора; 3 – ванна; 

4 – охлаждающая жидкость; 5 – наплавленный слой высокой твердости; 6 – электродержатель; 
7 – шпиндель станка; 8 – электроэрозионный станок 

 
По аналогичной технологии возможно восстанавливать зубчатые или шлицевые поверхности 

других деталей главной передачи. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ ЗОНЫ  
ТОРГОВО-СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА SUBARU Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
Абдуллин Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Нигметзянова В.М. 
 
Вслед за интенсивным ростом и модернизацией автомобильной отрасли следует улучшать инфра-

структуру технического сервиса автомобилей, создать условия обеспечения качества предоставляе-
мых услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, которые соответствова-
ли бы мировым и европейским стандартам2. 

В связи с этим целью научной работы является рассмотрение деятельности торгово-сервисного 
центра Subaru на базе ООО ПФ «ТрансТехСервис» г. Набережные Челны, изучение самых распро-
страненных причин посещения данного салона владельцами автомобилей Subaru, отзывы владельцев 
Subaru в интернете и в результате данного анализа выявление наиболее распространенных проблем 
автомобилей данной модели. Рассмотрим их более подробно: а) течь охлаждающей жидкости из-за 
конструктивной особенности радиатора. Для решения проблемы предлагается замена радиатора. По 
нашим наблюдениям, желательно установить нештатный цельноалюминиевый радиатор; б) из-за не-
достатков конструкции разбивается подшипник электрической рейки и появляется назойливый стук. 
Предлагаемое решение: приобрести необходимые специальные инструменты, которых достаточно 
для качественного ремонта автомобиля; в) перегрев из-за состарившегося масла ведет к ухудшению 
работоспособности гидроблока, появляются рывки при переключениях, ошибки при диагностике. 
Предлагаемое решение: установка маслокулера для коробки передач. Это решение задерживает ста-
рение масла и предотвращает автоматическую коробку передач от перегрева, но необходимо только 
для машин с увеличенной мощностью. В остальных случаях достаточно регулярно обновлять масло; 
г) из-за конструктивной особенности амортизаторов-перевертышей (плохое уплотнение смазки што-
ка) задние стойки в целом довольно долго сохраняют работоспособность, но громко стучат. В мень-
шей степени это касается передних. Предлагаемое решение: врезание тавотниц и периодическое об-
новление смазки. Это немного дешевле и проще, но не всегда решает проблему полностью, а также тре-
бует более частого повторения процедуры, но все же это более гуманно, нежели полная замена стоек; 
                                                            

2 Авторевью. – URL: http: // autoreview.ru/news/prodazhi-avtomobiley-v-rossii-itogi-2019-goda (дата обращения: 
22.05.2019). 
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д) естественный износ механизма блокировки вискомуфты влияет на его работу, при движении по дуге 
ощущаются подергивания и вибрации. Игнорирование замены может привести к повреждению еще и ко-
робки передач. Решение: замена. Для данного ремонта необходимы специальные инструменты. 

Анализ выявленных неисправностей показал, что автомобили модели Subaru требуют своевремен-
ного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту для их безотказной эксплуатации.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

ЕГО ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Гайниев Р.Р., Назаров Ф.Л. 

Научный руководитель – канд. техн. наук Нуретдинов Д.И. 
 
К динамическим показателям двигателя относится мощность и крутящий момент. Оценка этих по-

казателей производится в течение жизненного цикла двигателя: на стадии производства – для оценки 
соответствия показателей заявленным, в эксплуатации – для определения технического состояния 
двигателя, также после ремонта – для оценки качества произведенного ремонта. 

На сегодняшний день существует множество способов измерения мощности и крутящего момента. 
Многие из способов применимы только в стационарных условиях. Создание системы бортового диа-
гностирования двигателя в эксплуатации требует совершенно других подходов к измерению динами-
ческих показателей.  

Наиболее распространенным способом является измерение внешних скоростных характеристик 
с помощью обкаточно-тормозного стенда. Принцип работы динамометра-гидротормоза основан на 
создании гидродинамического сопротивления в камере, пропорционального количеству подаваемой 
на вход воды. Измерение крутящего момента происходит косвенным образом с помощью датчика 
силы и рычага, установленного между корпусом статора и датчиком3. 

На роликовых динамометрических стендах измеряется крутящий момент, приведенный к колесам 
автомобиля. Данный подход не дает точные результаты из-за невозможности точно учитывать меха-
нические потери в трансмиссии. 

На современных испытательных стендах измерение крутящего момента происходит с помощью 
тензометрических датчиков. Более точным способом является измерение скручивания вала 
с помощью тензометрического датчика или датчика поверхностных акустических волн (ПАВ). Это 
точная, но очень сложная методика, требующая применения устройств беспроводной передачи дан-
ных между тензодатчиком на вращающемся валу и окружающим миром. Тензометрическим датчи-
кам присуще иметь большие температурные коэффициенты и свойство отрываться от поверхности 
измерения при ухудшении условий измерения4.  

Более применимым способом диагностирования двигателя по динамическим показателям является 
определение условной мощности механических потерь методом поочередного отключения цилиндров.  

Для бортового диагностирования двигателя в эксплуатации предлагается разрабатывать систему 
с установленными под опоры двигателя силовыми датчиками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 ГИДРОТОРМОЗ 35X ДЛЯ СТЕНДА ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ. – URL: HTTP://WWW.PROM-

TEX.ORG/CATALOG/ISPYTATELNYE-STENDY/MOTORY-I-DVIGATELI/GIDROTORMOZA-SERII-35KH/ 
4 Измерение момента вращения с помощью тензометрических датчиков. – URL: 

https://www.elec.ru/articles/izmerenie-momenta-vraschenija-pri-pomoschi-datchik/ 
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ПЕРЕВОЗКА НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Гиздатуллина Г.М. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Галиев Р.М. 
 
Россия обладает богатейшими запасами черного золота, что обусловило распространенность гру-

зоперевозок продуктов перегонки сырой нефти. Доставляют их с помощью следующих видов транс-
порта: железнодорожного, водного, автомобильного, трубопроводного. Какая бы организация транс-
портировки ни использовалась, цель всегда одна – минимизация затрат и сроков перевозки, а также 
обеспечение ее максимальной рациональности. 

На сегодняшний день транспортировка нефтепродуктов автомобильным транспортом занимает 
четвертое место после трубопроводного, железнодорожного и водного транспорта, обгоняя лишь 
воздушный транспорт. Этот способ транспортировки в основном используется для перевозки сырья 
на небольшие расстояния до места их конкретной реализации. 

Серьезной проблемой для автотранспортной транспортировки нефтепродуктов является потенциаль-
ная угроза экологии. Будучи участником дорожного движения, автотранспорт с опасным грузом всегда 
рискует стать участником аварии, поскольку в Российской Федерации не предусмотрено отдельных 
маршрутов и специальных условий для транспорта с нефтепродуктами. Решением данной проблемы яв-
ляется построение сервисных центров для ремонта автоцистерн через каждые 100–150 км. 

Каждый вид автоцистерн в зависимости от сферы использования имеет свои конструктивные осо-
бенности, причем все они изготавливаются в строгом соответствии с нормативными актами 
и ГОСТами. Ремонт резервуаров также осуществляется с учетом нормативных документов, которые 
регламентируют такие параметры, как грузоподъемность, габаритные размеры, волнорезы, нагрузка на 
ось и механическая прочность. Особое внимание при ремонте уделяется ДОПОГ (Декларация о пере-
возке опасных грузов). Именно этим документом руководствуются производители цистерн для транс-
портирования опасных грузов и веществ. 

В случае ремонта автоцистерн с заменой частей на складе имеются все необходимые запасные ча-
сти. При замене крупных основных агрегатов, не представленных на складе, специалисты 
в кратчайшие сроки на заказ привозят их и осуществляют ремонт. Постройка таких сервисов поможет 
избежать аварий на разных участках дороги, экономить время, быть уверенным в автомобиле. 

В заключение хочется отметить, что в наше время перевозки нефтепродуктов автомобильным 
транспортом развиваются, распространяются и будут совершенствоваться дальше. Этому способ-
ствует всемирная урбанизация, из-за чего возрастает потребность в локальных перевозках топлива 
с каждым днем. Благодаря этому развивается безопасная составляющая данных перевозок, поскольку 
районов со специфическими особенностями климата и дорожного ландшафта становится все больше. 
Автомобильный транспорт – самый мобильный транспорт из всех существующих, что поможет ему 
развиваться в дальнейшем, в том числе и благодаря перевозке нефтепродуктов. 

 
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 
Грешнякова Т.Н. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 
 
Эффективность использования автотранспортных средств (АТС) во многом зависит от соответ-

ствия его эксплуатационных качеств конкретным условиям эксплуатации. 
Условия эксплуатации классифицируются по группам: транспортные (объем перевозок, род 

и характер груза, срочность и дальность перевозок, условия загрузки и разгрузки); организационно-
технические (режим работы подвижного состава, среднесуточный пробег, условия хранения, техни-
ческого обслуживания и ремонта подвижного состава, формы организации работы подвижного со-
става на линии); дорожные (состояние дорожного покрытия, пропускная способность дорог, рельеф 
местности, категория обустроенности); природно-климатические [Заруднев Д.И. Экономические 
науки, 2016. С. 4]. 
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Существенное влияние на выбор подвижного состава оказывают транспортные условия эксплуа-
тации. Вид груза и его характеристики, условия погрузки-разгрузки определяют тип кузова грузовых 
АТС (фургон, самосвал, бортовой и т. д.). Объем заказа и дальность перевозки повлияют на выбор 
грузоподъемности транспортного средства. 

Скорость, запас хода, надежность и безопасность обуславливают срочность и дальность перево-
зок. Параметры ТС устанавливают ограничения по предельным осевым нагрузкам, габаритам и про-
езжаемости дорог. Данные ограничения оказывают влияние на выбор максимальной грузоподъемно-
сти и проходимости. 

Для защиты грузов от атмосферных явлений необходимы кузова специальных конструкций. Осо-
бое значение приобретают проходимость автомобиля и безопасность его движения в непогоду [Чебо-
таев А.А. М.: Транспорт, 1988. С. 159]. 

После того, как выбран тип подвижного состава, переходят к выбору конкретной модели. Выбор 
наиболее эффективного для данного вида груза подвижного состава производят путем сравнения 
экономических и эксплуатационных показателей [Сборник научных трудов. Минск, 2015. С. 83–87]. 

Например, производительности [Вельможин А.В. Грузовые перевозки, 2006. С. 15]. 
 

𝑊𝑊𝑄𝑄
ун = 𝑞𝑞н∙𝑦𝑦с∙𝑉𝑉Т∙β

𝑙𝑙ег+𝑡𝑡пр∙𝑉𝑉Т∙β
; 

 
где q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; γс – статический коэффициент использова-

ния грузоподъемности; 𝑉𝑉т – техническая скорость, км/ч; β𝑒𝑒– коэффициент использования пробега; 𝐿𝐿ег 
– длина ездки с грузом, км; 𝑡𝑡пр – время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой, за один 
цикл, ч. 

При необходимости обеспечения минимальных затрат используется равноценная себестоимость. 
Все расчеты по себестоимости перевозок грузов сводят в таблицы и строят графики, отражающие 

изменение себестоимости перевозки груза в зависимости от расстояния перевозки. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
НА СРЕДНЮЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ 

 
Енгалычев Р.Н. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 
 
Средняя техническая скорость автомобилей является важным параметром, оказывающим влияние 

на эффективность работы грузового автомобиля. С увеличением скорости движения повышается 
производительность автомобиля, снижается себестоимость перевозок. В общем виде расчет скорости 
движения (км/ч) определяется формулой: 

 
va = 𝑙𝑙1+𝑙𝑙2+𝑙𝑙3+⋯+𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙1

𝑣𝑣1
+𝑙𝑙2
𝑣𝑣2
+𝑙𝑙3
𝑣𝑣3
+⋯+𝑙𝑙𝑛𝑛

𝑣𝑣𝑛𝑛

= ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖

∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖

, 

 
где li – длина i-го участка дороги, км; vi – средняя техническая скорость движения на i-м участке, 

км/ч. 
Скорость автомобиля зависит от таких факторов, как колеса автомобиля, аэродинамические 

свойства и вес автомобиля, техническое состояние двигателя. 
Скорость автомобиля зависит от сцепления колес с дорожным покрытием. Расчет скорости 

движения автомобиля на каждом участке дороги с определенным подъемом (спуском) и типом 
покрытия производится с учетом изменения суммарного коэффициента дороги ψ = ƒ + i, где ƒ – 
коэффициент сопротивления колеса по дороге; i – коэффициент сопротивления подъема. Между 
суммарным сопротивлением дороги ψ, тяговым усилием на колесо Рк, силой сопротивления воздуха 
Рω и весом автомобиля Gв существует зависимость ψ = (Pr – Р)/Gв.  

Отрицательно на сцепление колес с дорожным покрытием влияют: неправильная установка 
управляемых колес, перекосы осей, неправильно подобранное давление в шинах.  

Для практических расчетов скоростей в зависимости от ψ рекомендуется упрощенная формула, 
учитывающая фактическое использование динамических качеств автомобиля: 
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va ≈ (0,011vmaxkг)/ψ, 
 

где vmax – максимальная скорость движения для данного автомобиля; kг – коэффициент, 
учитывающий вес автомобиля (для порожнего автомобиля kг = 1; для полностью груженного – 0,9; 
для автопоезда – 0,8) [Говорущенко, 1987. С. 31]. 

Мощность – максимально возможное тяговое усилие, способное создаваться силовым агрегатом. 
Снижение мощности двигателя отражается на динамических параметрах автомобиля: слабый разгон, 
подъемы преодолеваются на пониженной передаче, предельная скорость снижена. При ухудшении аэро-
динамических свойств автомобиля уменьшается запас тяговой силы, который может быть использован на 
разгон автомобиля, преодоление подъемов и буксировку прицепов, возрастают потери мощности на со-
противление воздуха, потеря топлива и снижается максимальная скорость автомобиля.  

Вывод: регулярное техническое обслуживание, применение сертифицированных смазочных мате-
риалов, квалифицированные водители, конструктивные улучшения аэродинамических свойств авто-
мобиля – все это обеспечит работоспособность вышеуказанных узлов, влияющих на скорость авто-
мобиля. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ  
НА РАСХОД ТОПЛИВА 

 
Ибадлаев С.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 
 
Топливной экономичностью называют совокупность свойств, определяющих расходы топлива при 

выполнении автомобилем транспортной работы в различных условиях эксплуатации. 
Топливная экономичность непосредственно зависит от конструкции автомобиля. Она определяет-

ся степенью совершенства рабочих процессов двигателя и трансмиссии, оцениваемой их КПД, со-
вершенством формы автомобиля, характеризуемым потерями на преодоление сопротивления возду-
ха, рациональностью использования массы автомобиля, оцениваемой коэффициентом грузоподъем-
ности. 

Показатели топливной экономичности характеризуют потребительские качества автомобиля. Сто-
имость топлива составляет до 20–30 % всех затрат на перевозки, поэтому топливная экономичность 
оказывает существенное влияние на экономическую эффективность автомобильного транспорта. 

Техническое состояние автомобиля оказывает заметное влияние на расход топлива. Около 30 % 
подвижного состава имеют повышенный расход топлива из-за различных технических неисправно-
стей или недостаточной квалификации технического персонала и водителей. 

Отказы по основным агрегатам и системам автомобиля, влияющие на расход топлива, распреде-
ляются следующим образом: система питания – 30 %, двигатель – 28 %, система зажигания – 26 % 
и трансмиссия – 16 % [Веревкин Н.И. Экономия топливно-энергетических ресурсов. С. 22]. 

Двигатель – один из наиболее ненадежных агрегатов автомобиля. Отказы и неисправности его ос-
новных элементов и систем снижают эффективность выходных параметров автомобиля. 

Техническое состояние трансмиссии и ходовой части автомобиля, обеспечивающее легкость хода, 
оказывают заметное влияние на расход топлива. Неисправности трансмиссии (сцепления и коробки 
передач) нарушают удобство управления автомобилем и понижают безопасность дорожного движе-
ния и значительно увеличивают расход топлива. 

Вывод: соблюдение всех правил эксплуатации, проведение регулярного техническо-
го обслуживания, а также квалификация водителей обеспечат работоспособность подвижного соста-
ва, что, в свою очередь, позволит сократить расход топлива. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
Курбангалеева Р.А. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 
 
Сохранность перевозимых грузов – одно из условий договора перевозки, выполнение которого 

входит в обязанности перевозчика. Основные требования по обеспечению сохранности перевозимых 
грузов: 

− подготовка груза к перевозке (приведение груза в транспортабельное состояние, обеспечива-
ющее сохранность и безопасность перевозки с учетом полного использования грузоподъемности или 
вместимости вагона); 

− маркировка груза;  
− размещение и крепление грузов (в соответствии с требованиями ППГ и ТУ); 
− пломбирование вагонов и контейнеров (порядком, предусмотренным ППГ); 
− соблюдение срока доставки (определенного согласно ППГ); 
− документальное оформление перевозок (необходимые сведения в перевозочных документах, 

наличие сопроводительных документов); 
− охрана и сопровождение грузов. 
Несохранность груза – ухудшение или полная потеря качества, изменение количества, а также пе-

ресортица, в результате которой груз уценивается до более низкого сорта. 
Несохранность может быть следующих видов: 
− количественные потери – уменьшение массы груза, потеря грузовых мест, потеря части груза 

(при технических неисправностях подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин и устройств, 
при россыпи навалочных и проливании наливных грузов, при хищении, в аварийных ситуациях); 

− качественные потери – ухудшение свойств груза, его внешнего вида и товарного сорта (при 
несоблюдении правил перевозки и хранения, при пересортице); 

− количественно-качественные потери – уменьшение количества груза с одновременным ухуд-
шением качества всей партии груза (при испарении нефтепродуктов улетучиваются наиболее ценные 
фракции, при длительном открытом хранении навалочных грузов в результате окисления теряются 
свойства и масса груза). 

Для тарно-штучных грузов причинами несохранности являются: 
− механическое повреждение и бой груза в результате сдвига, развала, смещения или падения 

(при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, маневровых операций, при транспортировке); 
− прием груза в некачественной и нестандартной таре; 
− неправильная укладка и крепление груза в вагоне; 
− ненадежность запорных устройств вагона. 
Тарные штучные грузы плотно размещаются как в продольном, так и в поперечном направлении, 

начиная от торцов к междверному пространству вагона, чтобы исключить сдвиг, падение, навалы на 
двери, потертости и повреждения отдельных грузовых мест при перевозке. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА КУЗОВНЫХ РАБОТ НА СТО 
ООО «АВТОРЕМСТРОЙ» 

 
Мингазов И.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Тахавиев Р.Х. 
 
Основным видом деятельности станции технического обслуживания (СТО) ООО «АВТОРЕМ-

СТРОЙ» является техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Предприятие расположено 
в районе автомобильного завода ПАО «КАМАЗ», имеет удобные подъездные пути и автостоянку. 
Преимуществами СТО ООО «АВТОРЕМСТРОЙ» являются: 

1. Удобное расположение. СТО ООО «АВТОРЕМСТРОЙ» – единственный автосервис в этом рай-
оне города, охватывающий несколько комплексов, рядом находятся две автозаправочные станции 
и одна автогазозаправочная станция. 
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2. Широкий перечень предоставляемых услуг (техническое обслуживание и текущий ремонт, ку-
зовной, гарантийный ремонты, технический осмотр, независимая экспертиза, уборочно-моечные 
и шиномонтажные работы автомобилей). 

3. Достаточное количество автомобиле-мест для хранения транспортных средств, ожидающих 
техническое обслуживание и текущий ремонт. 

4. Наличие большой номенклатуры запасных частей и материалов. 
Для получения объективной информации о целесообразности модернизации участка кузовных ра-

бот рассмотрены общее число заездов автомобилей на СТО и число заездов на участок кузовных ра-
бот в год. По результатам анализа указанных показателей наблюдается их увеличение. В 2018 г. об-
щее число заездов составило 21 750 автомобилей, а число заездов на участок кузовных работ – 1 986 
автомобилей. 

Характеристика участка кузовных работ: площадь – 675 м2, количество работающих в смену – 
10 человек, число дней работы в году – 357 дней, продолжительность смены – 12 ч. 

Основным недостатком участка кузовных работ является отсутствие изолированной от остальных 
постов зоны подготовки к покраске автомобилей. 

Зона подготовки к покраске «Автотерм»5 предназначена для предварительной подготовки поверх-
ности автомобиля к покраске. Данная зона обеспечивает оптимальные условия для выполнения шли-
фовальных работ и имеет следующие системы: вентиляции, очистки, вытяжки воздуха и др. Подгото-
вительное место состоит из рабочей зоны, системы освещения, приточно-вытяжной вентиляции, си-
стемы очистки воздуха, вытяжной системы и пульта управления. Техническая характеристика зоны 
подготовки к покраске: производительность – 18 000 м3/ч, мощность вытяжного и приточного блока – 
2 × 5,5 кВт, мощность горелки приточного блока – 200 кВт, размеры рабочего пространства – 6,3 × 
7,0 × 2,7 м. Стоимость зоны подготовки к покраске существенно ниже, чем стоимость покрасочной 
камеры. Также в данной зоне значительно ниже себестоимость выполняемых работ. 

Таким образом, с целью совершенствования технологического процесса участка кузовных работ 
и повышения качества выполняемых операций предлагается на СТО ООО «АВТОРЕМСТРОЙ» реа-
лизовать следующие мероприятия: 1) установить двухпостовую зону подготовки к покраске; 2) изме-
нить расположение рабочих постов с учетом модернизации данного участка; 3) подобрать необходи-
мое технологическое оборудование. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Мирзануров Р.Д., Хафизов Р.А. 

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

По общему признанию, дорожно-транспортная аварийность приобрела масштабы общенационального 
бедствия [Томилова, 2008. С. 25–29]. Борьба с ней требует объединения усилий всех институтов граждан-
ского общества, приоритезации соответствующего направления государственной политики, кардиналь-
ных изменений законодательства, перестройки основ отраслевого менеджмента, внедрения инновацион-
ных методик и технологий, налаживания плодотворного международного сотрудничества. При этом зна-
чительное влияние на безопасность дорожного движения оказывает психофизиологическая пригодность 
водителей [Облачева. М., 1987]. Известно, что профессия водителя предъявляет высокие требования 
к различным качествам человека: памяти, вниманию, координации движений, скорости и точности 
зрительно-двигательных реакций и др. Этим требованиям соответствуют не все водители. Поэтому 
психофизиологический отбор водителей, чьи индивидуальные качества соответствуют профессио-
нальным требованиям, может существенно снизить число дорожно-транспортных происшествий. 

Автомобильные автосимуляторы 3D позволяют изучать правила дорожного движения, знакомиться 
с реальными дорожными развязками. В случае ошибочных действий программа сообщает о нарушении 
правил дорожного движения. Психофизиологические комплексы программ содержат модули психофи-
зиологических тестов и упражнений для решения задач психологических служб в образовании, управ-
лении персоналом и личном использовании. Аппаратно-программные комплексы предназначены для 
тестирования и развития психофизиологических качеств водителя. Отдельные профессиональные каче-
ства могут диагностироваться и совершенствоваться с применением специальных программно-
                                                            

5 Техносоюз / Зона подготовки к покраске «Автотерм». – URL: http://www.technosouz.ru/ 
pages/preparation.html/ (дата обращения: 15.03.2019). 
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технических комплексов для оценки уровня развития профессионально важных качеств, навыков 
и умений водителей. 

Завершающим этапом при исследовании психофизиологического профессионального отбора водителей 
явилась разработка рекомендательных заключений при помощи психофизиологической диагностики и ав-
томобильного 3D-автосимулятора, сущность которых состоит в том, что в случае незначительного отклоне-
ния в уровне развития профессионально важных качеств от «эталонных» значений водителю даются реко-
мендации относительно способов вождения и поведения в дорожных ситуациях с тем, чтобы он обратил 
внимание на эти стороны своего поведения и, компенсировав эти недостатки, мог бы достичь такой цели, 
как безопасность вождения. Эта же цель может быть достигнута не только при приеме на работу, но и путем 
тестирования уже работающих водителей. Рекомендательное заключение не касается всех характеристик 
водителя, а охватывает только те, которые имеют отношение к безопасности вождения, на основе которых 
и выдается заключение. Оно ни в коей степени не является квалификацией и методом выбраковки. Его по-
лезность основана на предположении, что, получив заключение, водитель отнесется серьезно к его содер-
жанию и будет правильно вести себя в тех ситуациях, которые представляют опасность с точки зрения воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий. 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
Полякова И.С. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 
 
Сохранность груза – одна из основных проблем при любых перевозках и транспортировках, легко 

может возникнуть опасность частичной порчи перевозимого имущества, поэтому обеспечение со-
хранности грузов при их транспортировке всегда является для любой транспортной компании серь-
езной и актуальной задачей. 

К обеспечению сохранности грузов относится: составление удобного графика перевозок, разра-
ботка оптимального маршрута, правильный подбор транспортного средства, предоставление услуги 
«охрана и сопровождение грузов», предоставление услуги «страхование грузов», детализированное 
документационное сопровождение, профессионализм сотрудников при погрузке и выгрузке, склади-
ровании и закреплении груза для его дальнейшей транспортировки. 

Скоропортящиеся грузы – это совокупность грузов, к транспортировке которых предъявляются 
особые требования в отношении температурного режима, режима влажности воздуха и ряд иных тре-
бований санитарно-гигиенического характера. 

Вся совокупность предъявляемых требований направлена на то, чтобы грузы в процессе транспор-
тировки не меняли своих свойств и были пригодны для использования по назначению [Распредели-
тельная логистика. 2000. С. 24–28]. 

Скоропортящиеся грузы подразделяются на несколько групп: 
– продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, грибы и др.; 
– продукты животного происхождения: мясо различных животных и птиц, рыба, молоко, яйца и др.; 
– продукты переработки: молочные продукты, жиры различные, колбасные изделия; 
– живые растения: саженцы, цветы и др. [Транспортная логистика; под ред. Л.Б. Миротина: учеб-

ник. М.: Экзамен, 2002. С. 30]. 
Каждой группе продуктов соответствует свой температурный режим перевозки. Существуют спе-

циальные виды транспортных средств для перевозки скоропортящихся грузов: изотермическое ТС 
(не требующее строгого соблюдения температуры), транспортное средство-ледник (средней наруж-
ной температуре 30 °С), транспортное средство-рефрижератор (температурный режим в диапазоне от 
+12 °C до –20 °C включительно), отапливаемое ТС (не ниже +12 °С) [Савин В.И. Перевозки грузов 
автомобильным транспортом. Справочное пособие. М.: Дело и сервис, 2002. С. 20–21]. Главным кри-
терием сохранности груза является выбор транспортного средства. Для каждого груза выбирается 
свой подвижной состав. 

Популярные полуприцепы-рефрижераторы: Schmitz, Kogel, Lamberet. Schmitz является лидирую-
щей компанией на рынке концепции изотермических и рефрижераторных полуприцепов с выгодны-
ми затратами. Большинство перевозок скоропортящихся грузов осуществляется автотранспортом ре-
фрижераторного типа.  

 
 

https://steamtrend.ru/service/ref-perevozki/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 
ТУРБОКОМПРЕССОРА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
 

Софронов А.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель Курдин П.Г. 
 
Турбокомпрессор – технически сложный механизм. От его исправной работы зависит работа всей 

системы двигателя. Надежность ТКР в первую очередь определяется надежностью работы узла под-
шипников. Так, например, к подшипникам турбокомпрессора при температуре –40 °С масло поступа-
ет через минуту и более после запуска двигателя, а такое длительное масляное голодание не допу-
стимо. В рассматриваемом примере турбокомпрессора ТКР-7 и его модификаций недостатком кон-
струкции является то, что подача масла в турбокомпрессор осуществляется от масляного насоса дви-
гателя по длинным трубопроводам и сопровождается падением давления, так как штатный масляный 
насос подает масло с давлением не выше 4,5 атмосфер независимо от режима работы двигателя 
и технически не может обеспечить поступление необходимого количества масла в турбокомпрессор 
двигателя. 

Работа двигателя в условиях низких температур, эксплуатационное изнашивание деталей, сопро-
вождаемые изменением зазоров, еще более ухудшают условия смазки из-за снижения давления в си-
стеме смазки и на входе в турбокомпрессор. 

Для решения данной проблемы потребуется устройство подачи масла в турбокомпрессор с посто-
янным давлением, подогревом и очисткой. Задачей устройства является обеспечение надежной рабо-
ты турбокомпрессора путем создания постоянного давления масла на входе в турбокомпрессор 
и обеспечения подачи требуемого количества масла для его охлаждения и смазки, что может быть 
достигнуто созданием давления не менее 0,65 Мпа с возможностью подачи 4 л масла в минуту. 

Предлагается устройство, которое состоит из дополнительного маслоподкачивающего насоса, от-
дельного бачка (откуда будет производиться забор масла непосредственно для ТКР), предохрани-
тельного клапана, нагревательного элемента, фильтра очистки масла, блока управления устройством, 
включающего реле включения нагревательного элемента, датчика температуры масла. 

Устройство работает следующим образом. Перед пуском двигателя насос качает масло в маги-
страль из бака. Масло по магистрали очищается масляным фильтром. Перед турбокомпрессорами 
установлен энергоаккумулятор, поддерживающий постоянное давление 6,5 атмосфер, при помощи 
нагревательного элемента масло нагревается. Слив масла после смазывания подшипниковых узлов 
происходит по сливным магистралям. При достижении маслом высоких температур открывается 
кран, и масло охлаждается через радиатор. При превышении давления более 0,65 Мпа срабатывает 
предохранительный клапан. Нагревательный элемент выключается через реле температуры масла 
при нагреве масла до 90 градусов после срабатывания датчика температуры масла. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 
Хабиров А.Н. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Нуретдинов Д.И. 
 
В процессе эксплуатации погрузчики могут выполнять грузовые операции или простаивать вслед-

ствие производства плановых и непредвиденных мероприятий по техническому обслуживанию и ре-
монту. Назначением периодического технического обслуживания является снижение интенсивности 
изнашивания деталей, выявление и предупреждение отказов и неисправностей своевременным вы-
полнением контрольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ. Периодические 
виды ТО должны проводиться в обязательном порядке и в строго установленные правилами сроки. 
Опыт эксплуатации показывает, что при отсутствии правильного технического обслуживания срок 
службы погрузчиков снижается примерно вдвое и на 40 % увеличивается стоимость эксплуатации6. 

                                                            
6 Техническое обслуживание вилочных погрузчиков. – URL: https://www.equipnet.ru/articles/ 

transport/transport_1381.html (дата обращения: 25.03.19). 
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Рассматривая поток отказов всего погрузчика, разбивают его на потоки отказов механических, 
гидравлических, электромеханических систем и оценивают долю каждого потока отказов. Значение 
параметра потока отказов элементов погрузчика стабилизируется и стремится к постоянному значе-
нию при эксплуатации в различные периоды, даже если интенсивности или параметры потока отка-
зов отдельных систем и их элементов непостоянны. Такой эффект возникает вследствие неодновре-
менной замены элементов при эксплуатации. Для продления срока эксплуатации и сокращения вре-
мени простоя погрузчика на «Прессово-рамном заводе ПАО «КАМАЗ» была произведена разработка 
методики по определению состояния погрузчиков и принятия своевременных мер по устранению по-
ломок при работе. Целью методики является: выявить слабые узлы в конструкции погрузчиков для 
устранения возможных неисправностей при плановом обслуживании, что позволит предотвратить 
преждевременный выход погрузчиков из строя. С этой целью был произведен анализ поступающих 
нарядов, выявлены наиболее слабые узлы и агрегаты и указан объем работ для включения в работы 
по очередному техническому обслуживанию.  

При исследовании надежности погрузчиков оценивается их работоспособность по времени. В свя-
зи с тем, что не представляется возможным предусмотреть заранее все обстоятельства, приводящие 
к отказу, нельзя предсказать заранее, когда может появиться неисправность. Поэтому сбор, обработка 
и последующий анализ информации об отказах погрузчиков связаны с необходимостью исследовать 
случайные события (моменты отказов, их причины и сопутствующие обстоятельства). Сообщение 
только о неисправности не всегда позволяет выявить причины ее возникновения и определить меры, 
необходимые для устранения подобных случаев в будущем. В результате этого при оценке и анализе 
надежности погрузчиков приходится иметь дело с большим числом сообщений о случайных явлени-
ях с использованием теории вероятностей и математической статистики.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Хафизов Р.А., Мирзануров Р.Д. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Галиев Р.М. 
 
Значительная доля затрат и простоев в ремонте приходится на двигатель (до 39 %), а основная до-

ля отказов в нем – на цилиндропоршневую группу, подшипники коленчатого вала и турбокомпрессо-
ра (до 38 %). Капитальный ремонт двигателя является дорогой и трудоемкой работой. Одна из глав-
ных причин высоких затрат – условия эксплуатации и ремонт двигателя, при котором затраты на 
устранение отказов в среднем в 8–10 раз выше, чем на их предупреждение [Захаров, 2011. С. 182]. 
Как видно из экспериментальных исследований табл. 1, основные причины ремонта двигателя: про-
ворачивание вкладышей и износ деталей цилиндропоршневой группы. 

 
Таблица 1 

Распределение причин ремонта двигателей КамАЗ-740 
 

Причины поломки двигателя Доля поломки, % 
Проворачивание вкладышей 39 
Износ деталей цилиндропоршневой группы 30 
Прочие: разрушение головки блока цилиндров, разрушение блока цилиндров и др. 31 

 
Таким образом, контролируя параметры двигателя системами диагностирования, можем прогно-

зировать остаточный ресурс двигателя. Однако измерение данных параметров напрямую является 
достаточно сложным процессом, поэтому требуется определить закономерность их изменения в зави-
симости от тех параметров, которые имеют возможность отслеживать напрямую, используя датчики. 
Исследования показывают, что зависимость между степенью износа конкретного сопряжения силового 
агрегата и остаточным ресурсом соответствующего агрегата близка к линейной. Далее, зная текущее 
значения износа сопряжения (определяется датчиком), его минимально возможного значения, макси-
мально возможного значения (определяется путем проведения испытаний), мы можем оценить оста-
точный ресурс сопряжения по формуле: 

𝐿𝐿OST = �1 −  
δ − δmin

δmax − δmin
� ∗  𝐿𝐿p ∗ к, 
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где δ – степень изношенности сопряжения; δmin – минимально возможное значение степени из-
ношенности сопряжения; δmax – максимально возможное значение степени изношенности сопряже-
ния; 𝐿𝐿p – ожидаемый пробег агрегата с начала его эксплуатации до полного износа при оптимальных 
условиях эксплуатации; к – коэффициент, учитывающий реальные условия эксплуатации и качества 
технического обслуживания, ремонта.  

Вывод: разработка бортовых систем диагностирования позволяет постоянно контролировать тех-
ническое состояние агрегата (двигателя), обеспечивая надежность и снижая количество сходов авто-
мобиля с линии. Такая система делает возможным переход к системе планирования технического об-
служивания и ремонта, которая будет проводиться в зависимости от текущего состояния, которая яв-
ляется гораздо более выгодным с экономической точки зрения. 

 
 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЕЙ «КАМАЗ». 
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА 

 
Шафиков И.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Илдарханов Р.Ф. 
 
Развитие автомобильной промышленности идет быстрыми темпами. В наше время в автомобиле-

строении применяются более новые, технологические, долговечные материалы, и при создании 
фильтрующих элементов тоже немаловажно применять качественные материалы. Ведь от использо-
вания качественных материалов во многом зависит их срок службы, пропускная способность и сте-
пень очистки от пыли. В настоящее время фильтрующие элементы, изготовленные по современных 
технологиям, достигают эффективности фильтрации загрязнений на уровне 99,8 %. Поэтому фильтры 
при такой высокой степени очистки должны иметь низкое сопротивление потоку воздуха, а также 
высокой поглотительной способностью по отношению к загрязнениям. 

Система очистки воздуха автомобилей КамАЗ – одно из основополагающих систем двигателя, 
ведь именно от этой системы зависит правильность работы и срок службы двигателя. Если не очи-
щать воздух, подаваемый в систему питания двигателя, это вызовет интенсивное абразивное изнаши-
вание деталей кривошипно-шатунного механизма. В новых системах очистки воздуха автомобилей 
КамАЗ 54901 используют два основных и два элемента безопасности (рис. 1). Основной элемент бе-
рет всю основную работу по очистке воздуха на себя. В нем задерживаются все большие частицы 
пыли и грязи. Элемент безопасности устроен почти так же, как и основной элемент, однако он имеет 
меньшие габариты и находится внутри основного фильтрующего элемента. Элемент безопасности 
выполнен из специального фильтрующего материала с очень малым допустимым значением удержа-
ния пыли. Главное его предназначение заключается в том, если основной элемент порвался, он быст-
ро забивается пылью и срабатывает датчик засоренности воздушного фильтра. Также он нужен при 
обслуживании основного элемента, чтобы в систему очистки воздуха не попадала пыль и грязь. За-
мена элемента безопасности проводится после трех плановых замен основного фильтрующего эле-
мента. 

Благодаря данным нововведениям система очистки воздуха КамАЗ 54901 стала намного эффек-
тивнее. Применение двух пар фильтров позволило снизить начальное сопротивление всей системы 
очистки воздуха до 1,37 kPa, что намного превосходит зарубежные системы очистки воздуха грузо-
вых автомобилей. Кроме того, увеличился ресурс воздушного фильтра, что позволило уменьшить 
межсервисный интервал замены фильтрующего элемента. Теперь ресурс воздушного фильтра со-
ставляет 150 000 км, при старых 80 000 км. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид воздушного фильтра 
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СЕКЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ  
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ «КАМАЗ» 

 
Кошкалов Е.С. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Болдырев А.В. 
 

Современные электромеханические системы, которые в зависимости от областей применения 
называются электроприводами, электромеханизмами, электромеханическими устройствами и т. п., 
все более широко используются при проектировании перспективного семейства грузовых автомоби-
лей в целях повышения их комфортности.  

Одним из наиболее перспективных с точки зрения повышения надежности и безопасности управ-
ления автомобилем электромеханизмов является электрогидравлический усилитель руля (ЭГУР), ко-
торому в последнее время отдается предпочтение по сравнению с гидравлическим усилителем руля 
(ГУР) практически всеми известными в мире производителями грузовых автомобилей. Достоинства 
и недостатки ЭГУР и ГУР общеизвестны и связаны с конструктивными особенностями данных меха-
низмов. Применение ЭГУР в рулевом управлении автомобиля КАМАЗ по сравнению с использова-
нием стандартного гидравлического усилителя позволяет снизить усилие на рулевом колесе при гру-
зоподъемности автомобиля 9 тонн и выше. Это будет способствовать выполнению требований ГОСТ 
31507-2012 по управляемости и устойчивости автомобиля (рис. 1). В перспективе применение ЭГУР 
в совокупности с другими системами и механизмами автомобиля (тормозной системой, курсовой 
устойчивостью, контролем полосы, системой ADAS и т. д.) позволит повысить безопасность и ком-
форт при эксплуатации грузового транспорта. 

 

 
 

Рис. 1. Требования ГОСТ 31507-2012 
 
Вместе с тем применение ЭГУР приведет к изменению характеристик привода рулевого управле-

ния по сравнению с вариантом использования обычного гидроусилителя. В связи с этим является ак-
туальной разработка методик испытаний и устройств для экспериментального исследования динами-
ки электрогидроусилителя руля при различных режимах и условиях работы системы рулевого управ-
ления. 

На испытуемых автомобилях потребуется установить датчики усилий на рулевом колесе (тензо-
метрический руль) и в поперечной тяге трапеция, а также датчики давления жидкости в магистралях 
электрогидроусилителя, датчики углов поворота управляемых колес, датчики контроля напряжения 
и силы тока. Для контроля управляемости автомобилей будут необходимы гидроагрегаты, определя-
ющие курсовую устойчивость. В ходе испытаний планируется провести анализ зависимостей управ-
ляемости курсовой установки, усилий на рулевом колесе, в поперечной тяге стабилизации управляе-
мых колес и других аналогичных показателей, напряжения и силы тока в блоке ЭГУР.  
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Рис. 1. Фотография процесса снятия шкуры 
с тушки кролика 

 

Практическая ценность результатов исследований заключается в возможности определения опти-
мальных характеристик ЭГУР и задаваемых условий работы системы рулевого управления. Причем 
установка дополнительного гидрораспределителя позволит скорректировать данные при испытании 
ЭГУР в критической ситуации, при отказе насоса ГУР или двигателя. Кроме того, полученные экспе-
риментальные материалы можно будет использовать для верификации математических моделей 
устройств и системы в целом. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТУШЕК КРОЛИКОВ 
 

Сафин А.И. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Рахимов Р.Р. 
 

Разведение живности для получения мяса – это наиболее популярное направление среди заводчи-
ков. Такой продукт содержит в себе большое количество витаминов, минералов, белка. Кроме того, 
в нем крайне мало жира и практически не содержатся аллергены. Поэтому кроличье мясо считается 
диетическим. Естественно, что такая продукция высоко ценится у потребителя, чем и объясняется 
высокая рентабельность кролиководства этого направления. Наиболее универсальным считается 
производство по убою кроликов, производительность которого составляет до 500 голов в час. Основ-
ные узлы такого производства следующие: оглушитель, устройства подвешивания тушек, ванна сбо-
ра крови, пневматическая установка для обрезания лап, аппарат для снятия шкуры с тушки, система 
управления производственным процессом. 

На убойных пунктах производительностью до 
1000–1500 голов за смену используют агрегат 
карусельного типа.  

На сегодняшний день классическая схема по убою 
кроликов выглядит примерно так. Перед убоем кро-
ликов размещают по одному в специальные клети на 
передержку в течение 5–12 ч в зависимости от дли-
тельности транспортировки. Во время передержки 
животных не кормят, но воду продолжают давать. 
После передержки кроликов вручную вынимают из 
клетей и подают на конвейер для оглушения, целью 
которого является обездвиживание и снижение 
стрессов у животного. С площадки весов кролики 
попадают на ленту транспортера аппарата для оглу-

шения. При помощи аппарата обеспечивается непрерывное оглушение электрическим током 
с напряжением 36 В в течение 35–40 с. Фиксация кроликов на конвейере осуществляется специально 
смонтированными клещевидными захватами с токонесущими электродами. В конце транспортера 
захваты ослабляются и кролик падает на приемный стол, после чего его навешивают на подвеску 
конвейера для убоя и обработки. 

Убой кроликов предусмотрен при помощи машины для убоя с отрезанием головы. Такой способ 
позволяет сократить процесс обескровливания, облегчает процесс забеловки и съемки шкуры с ту-
шек. Головы подвешенного на конвейер животного удерживаются прутком-направителем и попадают 
в зону резания дискового ножа. Отрезанные головы по желобу скатываются в металлический бак, где 
осматриваются ветеринарным врачом и направляются в цех технических фабрикатов. 

Размеры, требуемые для цеха по убою кроликов, в первую очередь, зависят от производительно-
сти. Например, в состав линии убоя и переработки кур производительностью 1500 голов в час входит 
оборудование 35 наименований, линию размещают в цехе размерами 84 х 18 м. 

Если на внутренних органах обнаруживают отклонения от нормы, то тушки снимают вместе 
с внутренностями и передают на стол ветсанэкспертизы для детального осмотра и окончательного 
заключения об использовании тушки. 

Вывод: данная тема очень актуальна за счет множества мелких ферм, но отсутствия убойных 
пунктов. Линия обеспечит качественную обработанную тушку, которая будет соответствовать ГОС-
Ту по переработке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТОРМОЗНОГО ПНЕВМОПРИВОДА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «КАМАЗ» 

 
Харисов Д.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Болдырев А.В. 
 
Эффективность тормозной системы определяют измерением тормозного пути и соотнесением его 

с начальной скоростью транспортного средства, и измерением установившегося замедления. Испы-
тания осуществляются на полигоне при разном дорожном покрытии. Причем часто используется сто-
ронний полигон, далеко расположенный от предприятия, что приводит к дополнительным затратам 
при проведении испытаний. Альтернативой является применение расчетных методов исследований 
динамики тормозной системы автомобиля, но только при наличии адекватных математических моде-
лей машин и аппаратов и надежных вычислительных методов, что и обуславливает актуальность 
данного исследования.  

В настоящей работе составлена математическая модель тормозной системы на примере перспек-
тивного автомобиля КАМАЗ-65206. Функциональная схема работы тормозной системы реализована 
на основе расчетной одномерной (1-D) математической модели, причем для каждого элемента систе-
мы разработана собственная математическая модель, описывающая его работу и удовлетворяющая 
определенным требованиям. В частности, статические и перепадно-расходные характеристики эле-
ментов должны соответствовать реальным характеристикам пневмоаппаратов тормозной системы, 
полученным в ходе испытаний с учетом погрешностей измерения. Проведены расчеты динамических 
характеристик сначала каждого элемента тормозной системы, а затем всего тормозного привода ав-
томобиля (рис. 1). В ходе сравнения результатов расчетов и экспериментальных данных выявлено, 
что быстродействие тормозного привода составляет Δtтп = 0,32 с при экспериментальных испытаниях 
– 0,33 с. Также установлено, что эффективность тормозной системы, определяемая ее быстродей-
ствием, соответствует изложенным требованиям в Правилах ЕЭК ООН № 13. 

 

 
 

Рис. 1. Переходный процесс в тормозном пневмоприводе 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

ДИНАМИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМУЛЬСИОННОЙ СОЖ 

 
Гайфуллина А.Д. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Смирнова Н.Н. 
 

Смазочно-охлаждающие жидкости являются неотъемлемой частью технологического процесса на 
машиностроительных предприятиях. Однако некачественно составленные рецептуры эмульсолов от-
рицательно влияют на физико-химические и технологические свойства СОЖ, в результате чего 
у этих дорогостоящих жидкостей резко снижается срок эксплуатации и увеличивается объем СОЖ-
содержащих сточных вод. 

Цель работы – изучить динамику физико-химических показателей эмульсионной СОЖ без иноку-
ляции. Исследования проводились согласно требованиям ТУ 19.20.29-002-42150340-2018. Концен-
трат смазочно-охлаждающей жидкости и ГОСТ 9.085-78 Единая система защиты от коррозии и ста-
рения (ЕСЗКС). Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость. 

Для проведения исследований была приготовлена 3 %-ная эмульсия исследуемой СОЖ. Получен-
ные данные представлены в табл. 1, рис. 1–3. 

 
Таблица 1 

Динамика физико-химических и микробиологических свойств СОЖ без инокуляции 
 

Резерв 
щелочности 

ОКМ, 
кл/мл 

ТРБ, балл ТТХ, 
балл 

Моющая 
способ-

ность, балл 

Корро-
зия, 
балл 

рН Время от 
начала экспе-

римента, сутки 
14,0 10 0 0 3 1 9,02 1 
– 0 0 0 3 2 9,11 14 
– 0 0 0 3 2 9,15 18 
10,2 40 0 0 3 2 8,90 22 
– 60 0 0 3 1 9,05 25 
10,1 50 0 0 3 1 9,01 30 
5,56 60 0 0 3 1 9,00 32 

 
Выявлена вариация показателя коррозии от 1 до 2 баллов, показатель моющей способности (3 бал-

ла) оставался стабильным в течение 32 суток эксперимента. Наблюдалось незначительное снижение 
рН, понижение резерва щелочности в 2,5 раза, что свидетельствует о недостатке щелочных компо-
нентов в рецептуре исследуемой СОЖ. 

 

 
 

Рис. 1. ТТХ – 0 баллов.     Рис. 2. Моющая способности – 3 балла.   Рис. 3. Моющая способность – 1 балл 
 
На основании проведенных исследований была разработана моющая присадка, рекомендованная 

для введения в рецептуру данной СОЖ, которая позволяет повысить моющую способность с 3 баллов 
до 1 (рис. 3). 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЖ-6 

 
Набиуллина А.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Смирнова Н.Н. 
 

Одной из актуальных проблем применения эмульсионной СОЖ является их биопоражение, кото-
рое негативно влияет на технологические свойства эмульсии, здоровье станочников и способствует 
увеличению объемов СОЖ-содержащих сточных вод. 

Цель работы – изучение влияния микробной деструкции СОЖ-Х6 на физико-химические и техно-
логические показатели эмульсии.  

Задачи:  
1. Освоить методы анализов физико-химического технологического и микробиологического со-

стояния эмульсола СОЖ и эмульсии. 
2. Изучить динамику микробопоражения исследуемой СОЖ. 
3. Изучить динамику физико-химических свойств СОЖ (рН, резерв щелочности).  
4. Изучить динамику технологических свойств (коррозионная агрессивность, моющая способ-

ность). 
Для исследований была приготовлена 3 %-ная эмульсия исследуемой СОЖ, которая подвергалась 

искусственной инокуляции смесью микроорганизмов, выделенных из отработанных СОЖ–X5 и Ин-
кам (автомобильный завод) до ОКМ (общего количества микроорганизмов) – 106 клеток/мл. 

Культивирование проводили, чередуя условия аэрации и стационарные. 
Об изменении состава эмульсии судили по стандартным критериям: рН, коррозионная агрессив-

ность, моющая способность, резерв щелочности. Полученные данные представлены в таблице. 
 

Таблица 

Динамика физико-химических и микробиологических свойств СОЖ-6с инокуляцией 
 

Резерв 
щелочности 

ОКМ, 
кл/мл 

ТРБ, 
балл 

ТТХ, 
балл 

Моющая 
способ-

ность, балл 

Корро-
зия, 
балл 

рН Время, от 
начала экспе-

римента, 
сутки 

14,2 2 х 103 0 0 3 1 8,98 1 
– 3 х 104 0 0 3 1 8,96 7 
– 3 х 106 0 3 5 2 8,89 18 
5,6 6 х 106 1 3 4 2 8,79 22 
отсутствие 1 х 108 1 4 3 3 7,94 25 
отсутствие 5 х 108 1 4 4 4 7,94 30 

 
Коррозионную агрессивность, моющую способность, резерв щелочности определяли по 

ТУ 22567.15-95, биопоражение – по методу ТТХ, рН – на рН метре Анион 4100. 
Анализ полученных в результате исследования данных показал, что за 30 суток биодеградации рН 

эмульсии снизился с 9,02 до 7,91, коррозия выросла с 1 до 4 баллов, моющая способность варьирова-
ла в пределах 2–5 баллов, микробопоражение выросло с 0 баллов до 4 баллов.  

Через 22 суток от начала эксперимента была выявлена активность ТРБ (1 балл), под действием ко-
торых рН начал резко снижаться с 8,79 до 7,94. Однако молочный цвет эмульсии оставался в течение 
всего времени исследований (30 сут.). 

Резерв щелочности на 22-й день уменьшился до 5,6, на 25-е сутки щелочных компонентов 
в эмульсии обнаружить не удалось. Подтверждение этому – резкое снижение рН до 7,94. Результаты 
исследований позволяют сделать вывод о недостаточной бактериостойкости компонентов эмульсола 
СОЖ-6. 
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ПОВЫШЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ СОЖ Х5 
 

Нигамадшина Д.И. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Смирнова Н.Н. 
 
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) – это многокомпонентные системы, предназначенные 

для смазки, охлаждения и защиты от коррозии инструментов и деталей при их механической обра-
ботке. Применение смазочно-охлаждающих технологических средств является одним из наиболее 
доступных и экономически выгодных путей повышения производительности металлообрабатываю-
щих и машиностроительных предприятий. При неправильной эксплуатации СОЖ и отсутствии кон-
троля над основными физико-химическими показателями могут возникать отклонения в качестве об-
рабатываемой поверхности (задиры, высокая шероховатость), антикоррозионной защите, износе 
и стойкости инструмента. 

Целью данной работы является повышение качества антикоррозионной защиты СОЖ Х5. 
Для исследований были приготовлены два образца 3 %-ной эмульсии исследуемой СОЖ, один из 

которых подвергался искусственной инокуляции смесью микроорганизмов, выделенных из отрабо-
танных СОЖ Х5 и Инкам до ОКМ – 106 кл/мл (с/м). Об изменении состава эмульсии судили по стан-
дартным критериям: рН, коррозионная агрессивность, моющая способность, резерв щелочности. 
Биопоражение СОЖ определяли по методу ТТХ. 

Таблица 

Динамика физико-химических и микробиологических свойств СОЖ – Х5 
 
Показатели 27.11.2018 14.12.2018 18.12.2018 25.12.2018 

 (б/м) (с/м) (б/м) (с/м) (б/м) (с/м) (б/м) (с/м) 
pH 09,13 09,25 09,29 09,27 09,14 09,19 09,12 09,06 

Коррозия (бал-
лы) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

ТТХ (баллы) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Моющая спо-

собность (баллы) 
4 4 3 4 3 4 3 4 

Резерв щелоч-
ности 

15,0 – – – – – 1,70 1,80 

стабильность – – выдер-
живает 

выдер-
живает 

– – – 
 

– 

Анализ полученных в результате исследования данных показал, что за 30 суток эксперимента рН 
эмульсии, подвергшейся биодеградации, снизился с 9,25 до 9,06. Показатели моющей способности 
варьировались от 4 баллов в образце с инокуляцией, до 3 баллов в эмульсии без микроорганизмов. 
Показатель коррозии оставался стабильным в 2 балла. Визуально был выявлен поверхностный рост 
плесневых грибов без спороношения. 

На основании экспериментальных данных был приготовлен компонент СОЖ, состоящий из инги-
битора коррозии – пирофосфата калия, диэтаноламина – вещества, способного растворять мицелий 
плесневых грибов и стабилизировать рН. Согласно данным проведенных исследований установлено, 
что предлагаемый ингибитор снижает коррозионную агрессивность СОЖ с 2 баллов до 0 баллов. 

 
 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Белова К.О. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Балабанова О.Н. 
 
В современной экономике большинства стран важнейшей частью является предпринимательство. 

Однако в странах с устоявшейся рыночной экономикой данная организационная форма составляет 
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основной удельный вес во внутреннем валовом продукте страны, а в России данная цифра составляет 
не более 22 % [В Санкт-Петербурге завершился Российский форум малого и среднего предпринима-
тельства // 2018]. 

Развитие малого бизнеса есть важнейший рычаг формирования «среднего класса», а соответствен-
но, положительного воздействия на социально-экономическую ситуацию в государстве и регионах. 
Увеличение потребительского спроса, создание дополнительных рабочих мест, препятствие монопо-
лии, все эти обстоятельства способствуют выходу экономического рынка России на более качествен-
ный уровень. Малый и средний бизнес увеличивает спрос на рабочую силу и способствует уменьше-
нию масштабов безработицы в стране. 

Все это создает у государства заинтересованность в развитии малого и среднего бизнеса и оказа-
нии ему поддержки. 

Государственный фактор имеет первостепенное значение для малого бизнеса, так как прибыль 
в тех сферах, где крутятся самые большие деньги малого бизнеса, напрямую зависит от хорошей по-
купательской способности населения и, если смотреть шире, от благоприятной экономической обста-
новки в стране. К таким сферам принадлежит оптовая и розничная торговля, производство и, нако-
нец, сельское хозяйство. 

2018 г. был очень сложным для сегмента малого бизнеса, но и одновременно с тем достаточно 
продуктивным. Обнадеживающим фактом является набирающая обороты государственная поддерж-
ка предпринимательства, развитие программ по субсидированию, продление налоговых каникул. 
В 2019 г. было введено еще несколько новшеств, способных поддержать малый бизнес, среди кото-
рых – продление субсидий субъектам малого бизнеса, введение страхования вкладов юридических 
лиц в банках и т. п. 

Однако уверенно сказать, что малый бизнес идет на поправку, пока не представляется возможным. 
Повышение НДС до 20 %, скачки курса, санкции, введение закона об обязательной регистрации са-
мозанятых, как мы видим, сильно сказывается на развитии малого бизнеса негативным образом. 

В соответствии со статистическими данными Росстата, начиная с 1993 г. на период конца 2017 – 
начала 2018 г. прекратили свое существование порядка 600 тыс. индивидуальных предприятий [Рос-
сия в цифрах, 2016. Р. 76. 2016. 543 с.]. В среднем за эти года закрылось 9,1 тыс. ИП, открылось 
в среднем 7 тыс. 

Как было сказано ранее, доля малого и среднего бизнеса во внутреннем валовом продукте страны 
составляет около 20 %. И поскольку именно объекты МСП во многом определяют благосостояние 
страны, потери такого количества ИП влекут за собой угнетающие последствия для благосостояния 
страны. 

В чем причина такого масштабного закрытия ИП? Предприниматель, разумеется, самостоятельно 
принимает решение прекратить свою деятельность, однако вынуждающим фактором прийти к такому 
решению служит банкротство. По данным Росстата, это около 30 % случаев. Зачастую к этому ведут 
штрафы, пени, санкции, многочисленные проверки и давления надзорных органов. В 2018 г. каждый 
десятый индивидуальный предприниматель закрыл бизнес из-за увеличения налогов или претензий 
органов контроля [Россия в цифрах, 2016. Р. 76. 2016. 543 с.]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день малый бизнес испыты-
вает кризис. Четких предпосылок к смягчению законодательства пока не наблюдается. Помочь мало-
му предпринимательству остаться на плаву сможет только продуманная государственная политика. 
Тот факт, что руководство нашей страны осознает эти проблемы малого бизнеса и начинает прислу-
шиваться к мнению непосредственных участников данной сферы экономики, дает надежду на зарож-
дение планомерной положительной тенденции в решении всех существующих вопросов и приведе-
ние малого и среднего бизнеса к мировым стандартам. 

 
 

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Гибадуллина Э.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Григорьева Д.Р. 
 

В научной среде существуют различные подходы к представлению сущности понятия «инноваци-
онное развитие». Наиболее полное определение категории инновационного развитие было дано 
Д.И. Кокуриным, который предложил следующую его суть: «Особой инновационной направленно-
стью целей, путей их достижения, особой инновационной "настройкой" механизма, при помощи ко-
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торого государство осуществляет воздействие на экономические процессы и самоорганизацию рын-
ка, которая обусловлена тем, что ориентация звеньев всех сфер экономики преимущественно осу-
ществляется с учетом комплексного использования инноваций в процессе производства товаров 
и услуг, а также перераспределяются формы и методы регулирования с учетом результативности воз-
действия» [Кокурин, 2001. С. 16].  

Ядром инновационного развития предприятия является, прежде всего, наличие финансовых, мате-
риально-технических, кадровых, информационных ресурсов. Тем не менее эффективное использова-
ние данных ресурсов, ориентированное на реализацию инновационных проектов, зависит от уровня 
организационного и управленческого развития, а также формирования экономических, финансовых 
и институциональных механизмов [Чернова, Садовников, 2015].  

Государственная и региональная инновационная политика осуществляются с помощью современ-
ных инструментов для управления инновационным развитием, которые включают [Ксенофонтов, Со-
болев, 2010. С. 141–144]: 

– региональную инвестиционную, инновационную и промышленную политику, рассматриваемую 
как три базовых элемента региональной экономической политики; 

– региональную кластерную политику как систему государственных мер и механизмов поддержки 
кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих 
в кластер, а также обеспечивающих внедрение инноваций; 

– региональный инновационный форсайт – должен представлять собой аналитический прогноз, 
позволяющий сформулировать виденье будущего развития региона; 

– использование опыта создания полюсов конкурентоспособности; 
– участие в деятельности российских и трансграничных технологических платформ.  
Создание кластеров является одним из перспективных методов инновационного развития регио-

нов. Под инновационным кластером понимают целенаправленно созданную группу организаций, ко-
торая действует на основании центров: активизации научных знаний и бизнес-идей, подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. 

В структуру инновационного кластера входят не только интеллектуальный капитал, но и денеж-
ный. К инфраструктуре интеллектуального капитала в структуре инновационного кластера относят: 
государственные образовательные учреждения, технопарки и бизнес-инкубаторы, научно-
исследовательские центры и лаборатории, научно-исследовательские институты, инновационные 
бизнес-инкубаторы. Инфраструктура денежного капитала включает: кредитные и не кредитные орга-
низации, частных инвесторов, венчурные фонды, паевые инвестиционные фонды, инвестиционно-
инновационные организации. 

Таким образом, инновационное развитие должно основываться на знании стандартных приемов 
управления, умении оперативно и грамотно оценивать политическую и экономическую ситуацию 
в стране, состояние рынка, место и положение на нем данного предприятия, а также профессиональ-
ной способности управленческих структур найти решение в различных ситуациях. Практическое 
применение такого механизма развития инновационной активности на промышленных предприятиях 
будет способствовать усилению инновационной составляющей бизнеса и переходу к инновационно-
му типу экономического роста. Именно инновационный кластер является основой развития инвести-
ционно-инновационной активности региона и лидирующих предприятий. 

 
 

РОЛЬ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Микрюкова В.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Григорьева Д.Р. 
 
Из года в год государство усложняет ведение учета для малого и среднего бизнеса и ужесточает 

наказания за нарушения. Даже мелкие нарушения оборачиваются пенями и штрафами, вплоть до аре-
ста расчетных счетов. Поэтому тенденция роста потребности в качественных бухгалтерских услугах 
очевидна. Нормы бухгалтерского законодательства в Российской Федерации, в том числе и закон от 
06.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п. 3, ст. 7) не запрещают обращаться к услугам спе-
циализированных аутсорсинговых организаций [6, с. 38–40]7. 

                                                            
7 Иванова М.М. Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала: правовые аспекты, 2010. 
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Понятие «аутсорсинг бухгалтерских услуг» подразумевает передачу компании-аутсорсеру таких 
функций, как ведение бухгалтерского учета и составление отчетности. Бухгалтерский аутсорсинг 
среди малых предприятий является развивающейся сферой и имеет множество плюсов, таких как по-
лучение более качественных услуг от высококвалифицированных специалистов, снижение затрат на 
оплату труда бухгалтерии и т. д. Это особенно актуально для малого бизнеса в связи с нехваткой ква-
лифицированных кадров и в условиях ограниченности ресурсов в целом.  

Сегодня роль аутсорсинга трактуется как метод радикальной трансформации структуры хозяй-
ственной деятельности предприятия для создания высокоэффективных и конкурентоспособных пре-
имуществ в условиях жесткой конкуренции. Упрощенно принцип аутсорсинга можно представить 
фразой «Оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю 
то, что он делает лучше других». 

В табл. 1 представлены различные модели сотрудничества организаций с аутсорсинговыми ком-
паниями. 

 Таблица 1  

Типы моделей сотрудничества с аутсорсинговой компанией 
 

Модели Виды предприятий Характеристика сотрудничества 
Учет «под 
ключ» 

Для ИП и малых пред-
приятий 

Ведение регистров бухгалтерского и налогового учета 

Для крупных организа-
ций  
и холдинговых компаний 

Ведение учета в отдельных структурных подразделе-
ниях 

Внешний 
бухгалтер 

Для средних и крупных 
фирм 

Передача аутсорсинговым компаниям отдельных объ-
ектов бухгалтерского учета (учета по оплате труда, ве-
дения кадрового учета, работы с дебиторской задол-
женностью, проведения внеплановых ревизий на раз-
личных участках хозяйственной деятельности и др.) 

Внешний 
главбух 

Для малых организаций Составление отчетности 

Внешний 
консуль-
тант 

Для малых, средних  
и крупных фирм 

Предоставление консультационных услуг и информи-
рование клиента о новинках в законодательстве по 
определенному кругу вопросов 

 
Бухгалтерский аутсорсинг является формой взаимодействия заказчика и компании-аутсорсера. 

Компания-аутсорсер служит как целостное функциональное подразделение, но одновременно остает-
ся юридически самостоятельным. При заключении типового договора на оказание аутсорсинговых 
бухгалтерских услуг прописываются такие разделы, как предмет договора, права и обязанности сто-
рон, сроки и порядок выполнения обязательств, оплата, ответственность обеих сторон по выполне-
нию определенных бухгалтерских операций и другие условия [9, с. 30–35]8. 

В России к услугам аутсорсинговых фирм прибегают всего лишь 7–8 % малых предприятий. 
Но, говоря о прогнозах спроса на услуги аутсорсинга бизнес-процессов, в частности бухгалтерского 
учета, можно сказать, что в перспективе рынок будет расти на 40–60 % в год [15, с. 2–7]9. 

Бухгалтерский аутсорсинг для отечественных компаний – это хорошая перспектива, которая по-
может предприятиям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике путем 
сокращения издержек, улучшения качества продукции и услуг и уменьшения рисков. Многочислен-
ные преимущества аутсорсинга, несмотря на наличие ряда недостатков, позволят ему в дальнейшем 
оставаться перспективным направлением. Руководители, которые доверяют ведение бухгалтерского 
учета высококвалифицированным специалистам, обеспечивают стабильное развитие своего бизнеса. 

 
 
 
 
 

                                                            
8 Миславская Н.А. Об аутсорсинге бухгалтерских услуг. 2017. С. 30–35. 
9 Яковлева Е. Аутсорсинг бухгалтерских услуг, как выбрать компанию. 2018. С. 2–7. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(САМОСТРАХОВАНИЯ) НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Савельева О.О. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кузнецова С.Б. 
 
Актуальность темы исследования некоторых аспектов резервирования денежных средств на пред-

приятии как вида самострахования связана с неплатежеспособностью большого количества органи-
заций в Российской Федерации [Бочаров, 2012. С. 97]. 

Одними из оснований для незапланированных организациями компенсационных выплат являются 
судебные акты, вынесенные по итогам рассмотрения обращений граждан (работников предприятий) 
с исковыми заявлениями к организациям (причинителям вреда жизни и (или) здоровью, вина которых 
установлена в рамках проведенных расследований в соответствии с Трудовым кодексом РФ) в суды 
общей юрисдикции Российской Федерации в связи с произошедшими несчастными случаями на про-
изводстве [Сведения о пострадавших на производстве по территориям Российской Федерации за 
2017 г. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_ 
conditions/# (дата обращения: 15.04.2019)]. 

При получении вышеобозначенного судебного акта организация, которую суд обязал выплатить 
денежные средства в связи с причинением вреда жизни и (или) здоровью гражданина (работника), 
в течение установленного срока для добровольного исполнения с момента получения постановления 
судебного пристава-исполнителя обязана произвести выплату или совершить необходимые действия 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, направленные на достаточно кратковре-
менную отсрочку таковой (например, обращение с заявлением в суд для предоставления рассрочки 
по выплате). В случае обращения гражданина (взыскателя) с исполнительным листом в банковскую 
организацию, где находится счет организации-плательщика, денежные средства по такому исполни-
тельному листу могут быть списаны со счета организации. Указанные выплаты не могут быть заранее 
запланированы организацией и учтены при составлении бюджета на следующий календарный год, 
в связи с чем резервирование денежных средств в подобных случаях, по нашему мнению, необходи-
мо рассматривать как необходимый вид самострахования организации с целью обеспечения исполне-
ния своих обязательств (например, исполнение платежей по ранее заключенным договорам). 

На сегодняшний день существует не так много методик, позволяющих оптимально определить 
размер резерва денежных средств на предприятии с целью обеспечения исполнения обязательств по-
следнего, что является определенным пробелом с точки зрения практической деятельности. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что резервирование денежных средств яв-
ляется одним из актуальных и необходимых видов самострахования организации с целью прогнози-
рования и управления денежными потоками в рамках утвержденного бюджета на текущий календар-
ный год. Также необходимо отметить, что подобное резервирование денежных средств с целью про-
изводства компенсационных выплат в связи с причинением вреда жизни и (или) здоровью граждан 
(работников организаций) является фактором гарантированности обеспечения исполнения денежных 
обязательств организацией. Методики резервирования денежных средств позволили бы наиболее эф-
фективно и качественно управлять денежными потоками, а также позволили бы улучшить процесс 
управления предприятием. 

 
 

СИНЕРГЕТИКА КАК НОВОЕ МИРОПОНИМАНИЕ 
И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Сорокина И.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кузнецова С.Б. 
 

Синергетика – это направление научных исследований, осуществляемое через понимание общих 
закономерностей и основ, лежащих в базе процессов самоорганизации систем различной природы. 

При исследовании возникновения порядка из беспорядка или хаоса приходится сталкиваться 
с единством явлений, способами и моделями, которые служат основой для синергетики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
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В современных условиях усиленного развития рыночной экономики назрела острая необходи-
мость в методике достижения высокой производительности организационной деятельности – синер-
гетическом эффекте. 

Немецкий физик-теоретик Герман Хакен в 1977 г. в своей книге «Синергетика» ввел близкое к со-
временному пониманию определение термина «синергетика». Синергетика (от греч. Συν – приставка 
со значением совместности и ργον – деятельность) – междисциплинарное направление науки, которое 
изучает общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физиче-
ских, химических, биологических, экологических, социальных и др.) на основе присущих им прин-
ципов самоорганизации [Кузнецов Б.Л. Расширяющееся пространство синергетики (ученые о синер-
гетике), 2015. С. 76]. 

К синергетическим относятся системы, которые отвечают условиям: открытости, нелинейности, 
тенденции к нарастанию отклонений от равновесия и энтропийности [Кузнецов Б.Л. Введение в эко-
номическую синергетику, 1999. С. 326]. Особенности, которые относятся к синергетическим систе-
мам: разнообразие, сложность, многомерность, неопределенность. 

На основе научного направления было сформировано понятие «синергетический эффект», так как 
синергетика считается междисциплинарной областью науки. 

Синергетический эффект достигается за счет максимальной эффективности сочетания, соедине-
ния, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему, благодаря появлению результирую-
щей системы.  

Можно рассмотреть синергию в теории организации. В данной теории синергетический эффект 
содержит большое значение. В основе закона синергии поставлен принцип появления сложных си-
стем: соединение отдельных функциональных объектов организации качественно преобразует ее 
в совокупность. Таким образом, эффект синергии – это не только благоприятное сочетание ресурсов, 
но и согласованное поведение, связи, отношения.  

Такое научное направление в исследовании, как синергетика, позволяет по-новому взглянуть на 
процессы, происходящие в экономической системе. Самоорганизацию системы синергетика пред-
ставляет в виде процессов возникновения упорядоченных пространственно-временных структур, 
находящихся в далеких от равновесия состояниях, вблизи особых критических точек (точек бифурка-
ции), где поведение системы становится неустойчивым. Неустойчивость может проявиться под воз-
действием самых незначительных отклонений, когда система или ключевой показатель, характери-
зующий систему, может резко изменить свое состояние.  

В исследовании некоторого экономического показателя временного ряда выделяют следующие 
элементы: 

– трендовая составляющая, которая показывает на действие длительных моментов, функция трен-
да устанавливается на основе характера проявления показателя за прошлый период времени; 

– сезонная составляющая, передает сезонную логичность в ходе работы проверяемого экономиче-
ского показателя; 

– циклическая составляющая, определяет точность в экономическом изменении, которая непре-
рывно проявляется в течение долговременных периодов; 

– случайная компонента, указывающая на наличие независимых и неучтенных факторов, внешне 
которые не проявляют, но оказывают действие на функционирование показателя. 

 
 

СЕКЦИЯ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
И КРИМИНАЛИСТИКИ» 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Галиева Р.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 
 

Как известно, расследование авиационных происшествий проводится с целью предотвращения их 
в будущем. В ходе расследования осуществляется сбор информации о подготовке и формировании 
экипажа, выполнении программы поддержания летной годности воздушного судна, его исправности 
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перед вылетом и в процессе полета, аэронавигационном обслуживании, метеорологических и других 
условиях полета, устанавливаются действия экипажа в процессе развития аварийной ситуации и т. д. 

Все авиационные происшествия делятся на три вида: 
1. Самый сложный вид происшествия для последующего расследования – это авиакатастрофа, по-

влекшая гибель людей, разрушение или повреждение самолета. 
2. Авиационное происшествие, не повлекшее за собой гибель людей и непосредственное разруше-

ние самого воздушного судна. 
3. Неисправности, преднамеренные поломки воздушного судна, которые были обнаружены на 

стоянке [URL: http://www.airdisaster.ru]. 
Авиакатастрофа, повлекшая гибель людей, разрушение или повреждение воздушного судна. Рас-

сматриваемое авиационное происшествие включает в себя следующую группу происшествий: 
1) столкновение воздушных суден при воздушном передвижении (полете) в сложных метеорологиче-
ских условиях; 2) разрушение воздушного судна при непосредственной и запланированной посадке, 
произошедшее в результате отказа (неисправности) взлетно-посадочных механических систем; 3) па-
дения воздушного судна в результате потери летчиками управления, а также отказа (критичной неис-
правности) в работе двигателя и иных механических устройств; 4) взрыва воздушного судна или по-
жара, здесь следствие будет обращать к криминалистической взрывотехнике; 5) столкновение воз-
душного судна с преградами при взлете и посадке [Расследовани авиакатастроф – National Geographic 
Channel – Россия. URL: http://natgeotv.com/ru/rassledovanie-aviakatastrof]. 

Две следующих группы авиационных происшествий также имеют ряд особенностей и сложностей 
при расследовании. Следует сразу сказать, что поломки в самолете могут появиться в трех случаях: 
случайно; в случае неосторожности обслуживающего персонала; умышленно. 

Для проверки версий в неотложном порядке производятся осмотр поврежденного самолета, места 
его стоянки и прилегающей местности, площадки для регламентных работ, а также выемка и осмотр 
документов, относящихся к ремонту и техническому осмотру самолета. Проводится также допрос 
свидетелей из состава охраны, технического персонала и экипажа самолета, обыск в целях обнаруже-
ния орудий поломки, проведение технической и трасологической экспертиз, а также оперативно-
розыскные мероприятия в целях обнаружения орудий преступления и установления виновных. При 
обнаружении поломок, причина которых поначалу не ясна, данных для немедленного возбуждения 
уголовного дела бывает недостаточно. В первую очередь проверяются версии о причине поломки. 
Проверяются также версии о времени и орудиях поломки и ее виновнике путем осмотра самолета, 
места стоянки и прилегающей местности, осмотра документов, характеризующих техническое состо-
яние самолета, допроса членов экипажа и лиц из обслуживающего технического состава, а также пу-
тем проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Если поломка, обнаруженная во время полета, не затрагивает органы управления и устойчивости 
самолета, взлетно-посадочных устройств, то расследование облегчается, поскольку имеются свидете-
ли из состава экипажа и пассажиров, сохранились вещественные доказательства и запись радиообме-
на («черный ящик»).  

Итак, расследование авиационных происшествий – это сложный многогранный процесс, требую-
щий применения множества следственных действий. Расследование авиационных происшествий все-
гда требует специальных знаний, ориентированных на исследования различных технических состав-
ляющих. 

 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО, 
СОВЕРШЕННОЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

 
Гурьева А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 
 
Объект преступления – это то, на что посягает лицо, совершающее преступление, чему причиня-

ется или может быть причинен вред в результате его учинения. 
Есть различные подходы к пониманию объекта преступления. Мы рассмотрим основные. 
Первый из этих подходов – нормативистская теория, представляет собой саму уголовно-правовую 

норму, нарушаемую преступным деянием. 
Второй подход, предложенный В.Д. Спасовичем, «преступление есть противозаконное посяга-

тельство на чье-либо право, столь существенное, что государство, считая это право одним из необхо-

http://natgeotv.com/ru/rassledovanie-aviakatastrof
http://natgeotv.com/ru/rassledovanie-aviakatastrof
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димых условий общежития, при недостаточности других средств охранительных, ограждает ненару-
шимость его наказанием» [Спасович В.Д. Учебник Уголовного права // ПС Консультант Плюс]. 

Во многих учебных пособиях и научных изданиях объектом преступления являются охраняемые 
уголовным правом общественные отношения. 

А.Б. Наумов писал о том, что эта теория не может применяться ко всем видам преступления, в том 
числе к пресечениям против жизни: «Объектом таких преступлений в рамках данной теории будут 
являться общественные отношения, охраняющие жизнь» [Наумов А.В. 2016. С. 147]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что объектом преступления являются охраняемые уго-
ловным правом общественные отношения, даже новые учебники уголовного права придерживаются 
данной концепции. 

Таким образом, объект преступления – это общественные отношения, поставленные под охрану 
уголовного закона, нарушением которых причиняется социальный опасный вред.  

Непосредственным объектом убийства будет являться жизнь другого человека. 
Уголовный закон не ставит во внимание только биологическую жизнь человека. Жизнь – это 

способ существования человека, а значит, и необходимое условие возникновения, существования 
и развития общественных отношений. Без этих условий человек не может существовать, так же как 
общественные отношения не могут существовать без человека. 

Человек – это не только существо биологическое, но и социальное. Уголовный закон охраняет 
человеческую жизнь не как биологическое явление, но и как первооснову социальной жизни человека, 
значительную общественную ценность. Из этого следует, что объектом преступного посягательства при 
убийстве в состоянии сильного душевного волнения является жизнь другого человека и общественные 
отношения, обеспечивающие охрану этого блага [Лысак Н.В., 2014. С. 61–62]. 

В нашей теме очень важно определиться с моментами, когда жизнь человека начинает и прекра-
щает охраняться нормами уголовного права. Принято считать, что началом жизни в уголовно-
правовом смысле является появление живого плода из утробы матери во время родов. 

Для уголовного права и судебной практики большое значение имеет не только правильное уста-
новление начала жизни, но и установление момента смерти, поскольку мертвый человек, так же как 
и не родившийся, не может быть субъектом убийства. 

Уголовно-правовая охрана жизни прекращается с момента смерти человека (биологической, а не 
клинической), данные указания содержатся в ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. «О трансплан-
тации органов и (или) тканей человека». Она гласит, что «заключение о смерти дается на основе кон-
статации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), установленный в соответ-ствии 
с процедурой, утвержденной Министерством здравоохранения РФ [Федеральный закон РФ от 22 де-
кабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // ПС Консультант Плюс]. 

Можно сделать вывод, что объектом преступления является жизнь человека. 
 

 
К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 

МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Зиганшин Б.Х. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 
 
Мошенничество означает «обманное, ловкое (иногда внезапное) хищение чужого имущества». 
Мошенники – своего рода элита преступного мира. Это обычно люди, обладающие высоким ин-

теллектом и определенными познаниями в психологии. Они обладают умением вступать в контакт, 
располагать к себе. Они также часто являются специалистами в экономике, информационных техно-
логиях и тому подобное. 

Какие виды мошенничества сейчас практикуют? 
В некоторых источниках выделяют следующие виды мошенничества (отмечается, что они явля-

ются наиболее распространенными):  
– незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального 

обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными 
лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за 
взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. 
Также бывает, когда предоставляют заведомо ложные сведения с помощью и от имени других лиц 
(например, приходит смс-уведомление о том, что родные в беде);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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– приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшей-
ся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными 
документами: паспортами, справками и др. [Вараскин, 2013. С. 21]. На данный момент такого рода 
преступления раскрываются успешно, потому что в нашем современном мире есть возможность вы-
числения исходного отправителя по IP-адресам, что упрощает расследование данных преступлений; 

– получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвое-
нием этих вещей;  

– обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке ка-
кой-либо вещи.  

Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам 
на государственное или общественное имущество. К способам посягательства на личное имущество 
относятся: вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся 
к сделке купли-продажи; продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стек-
ла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней; обсчет при размене крупных 
денежных купюр или при покупке вещи; получение денег под предлогом оказания помощи 
в приобретении товара; нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство; выдача себя за другое 
лицо (например, за работника полиции) с последующим производством обыска, изъятием денег 
и иных ценностей [Филиппова, 2014. С. 15].  

Ю.Б. Вараскин выделяет следующие виды мошенничества: растраты и хищения наемных работ-
ников (например, воровство «черного нала» из кассы фирмы), уверенных, что никто не знает, сколько 
денег всего в кассе; дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комис-
сионных» за то, что получают товары по заниженным ценам; манипуляции руководителей предприя-
тий с финансовой отчетностью, имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение 
компании лучше, чем на самом деле; предложение инвестировать проекты, по которым инвесторы не 
только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги; завышение поставщиками количе-
ства проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных. Соверше-
нию такого рода мошеннических действий способствует предоплата [Россинская, 2015. С. 101]. 

Таким образом, мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых 
формах. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, 
совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями 
является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННОГО КОНТЕНТА 
В СЕТИ DARKNET 

 
Ишмурадов В.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 
 
Анонимность – это способность выражать свое личное мнение, это способность пользователя 

скрывать свою деятельность в интернете, и это способность действовать от вымышленного персона-
жа, но у анонимности есть и темная сторона – Даркнет. 

Даркнет – это частная сеть, где каждое лицо обладает анонимностью и к которому невозможно 
подключиться через обычный браузер. Большинство людей ежедневно используют clear net, то, что 
может индексировать обычный поисковик, и это лишь около 15 % всей информации в сети. Далее 
идет сеть Deep web, но она не индексируется поисковиками и составляет 85 % – это архивы, базы 
данных, личный кабинет на любом сайте и много другое. А также Dark net, что является частью Deep 
web и доступ к которому открывается лишь через специальный браузер Tor. Иными словами, это 
страницы, которые невозможно открыть через Google, Yandex и через другие поисковые системы 
[Лига безопасного интернета. Официальный сайт]. Они не сканируются поисковиками. Их IP-адреса 
хаотично меняются для того, чтобы невозможно было проследить хозяев. 

В сети Даркнет можно найти различные виды преступлений. На одном из сайтов можно найти 
краденые кредитные карты c балансом 1000–12000 $, качественные поддельные купюры, услуги 
взлома почты, можно приобрести наркотические и психотропные вещества, оружие и много других 
изъятых из оборота вещей или услуг. Здесь встает вопрос, как продавцы осуществляют доставку 
и оплату данных вещей или услуг? Тут довольно все просто, в сети множество обменников валют 
на биткоины. Биткоины – это цифровая криптовалюта, предоставляющая своим пользователям 
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анонимность, вследствие чего трудно отследить транзакции. А доставку осуществляют через почту 
или благодаря закладчикам. Но в первую очередь нужно думать, что при покупке таких вещей или 
услуг может наступить уголовная ответственность [Rusbase. Официальный сайт]. 

Так, в первом полугодии 2017 г. выявлено 3 775 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершенных с использованием интернет-технологий, к уголовной ответственности при-
влечено 1 583 лица, из незаконного оборота изъято свыше 760 кг наркотиков. Пресечена деятельность 
1 345 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками. По сообще-
нию замглавы МВД, на территории РФ решением Роскомнадзора доступ к ним запрещен. Как под-
черкивает заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин, в Москве промыш-ляет 123 
наркодилера, в Санкт-Петербурге – 50, а в Екатеринбурге (Свердловская область) – 40. В Нижнем 
Новгороде оказалось 26 наркоторговцев, Челябинске и Казани – по 20, Воронеже и Самаре – по 17, 
в Уфе – 16, в Тюмени и Сочи – по 12, а в Перми – 13 [Портал правовой статистики. Официальный 
сайт. 2016–2017]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преступлений в сети Даркнет более чем достаточно 
и охватывают различные виды. В связи с этим глобальной проблемой в этой сфере стала невозмож-
ность правоохранительных органов отслеживать преступников, которые совершают данные преступ-
ления. Выходом из сложившейся ситуации может стать закрепление на законодательном уровне 
предоставления специалистам (программистам) возможности блокировать серверы, где содержится 
запрещенный контент. Также развить в правоохранительных органах отдельную ветвь, которая будет 
заниматься вычислением преступников в IT-сфере и в Сети интернет. 

 
 

УБИЙСТВО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
 

Киямутдинов И.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Аглямова Г.М. 
 
Наибольшее количество вопросов возникает при определении факта превышения пределов необ-

ходимой самообороны. Это объясняется определением пределов необходимой самообороны, а также 
учетом тех обстоятельств, которые суды должны использовать при осуществлении квалификации 
деяния как преступления, которое совершено при необходимой самообороне [Петрищев 
А.А. Проблемы квалификации преступлений, сопряженных с необходимой обороной // Молодой уче-
ный. 2016. С. 639–643]. 

 Постановление Пленума Верховного суда от 12 сентября 2012 г., а также УК содержат лишь оце-
ночные понятия. В двух перечисленных нормативно-правовых актах нет полного определения наси-
лия, которое опасно для жизни [ПП ВС 7 сентября 2012 г. № 19 г»]. 

 Так, по уголовному делу Бейского районного суда Республики Хакасия осужден Сульбереков 
А.С. Обратил внимание, что потерпевшие угрожали ему физической расправой. Он боялся за свою 
жизнь, поскольку физически слабее их. Потерпевшие спровоцировали драку, когда он вышел 
с ножом. Когда ФИО10 пошел в его сторону, чтобы нанести удар в голову, отмахиваясь, попал в него 
ножом. После этого ФИО6 начал его душить, прижав к забору, в связи с чем, находясь в состоянии 
аффекта, он пытался высвободиться и начал наносить удары обоими руками, при этом в какой руке 
находился нож, он не помнит. Убегая от него, ФИО6 упал на землю, подойдя к нему, он увидел раны, 
обратился к соседке, чтобы она вызвала скорую помощь. Утверждал, что умысла на убийство у него 
не было, он оборонялся. 

 Таким образом, суд не учел инициатора драки, который пытался задушить Сульберекова А.С., хо-
тя это указано в п. 8 и 13 Постановления ВС РФ. Можно сделать вывод, что суды нередко допускают 
различного рода ошибки. Так, у судов нет однозначного понимания насилия, опасного для жизни или 
угрозы применения такого насилия, не принимают во внимание другие обстоятельства субъективного 
характера, обуславливают причинение им вреда посягающим. Часто случаются перегибы. 

Данный недостаток можно изменить путем изменения законодательства.  
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ПРОБЛЕМЫ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Петрова Е.В., Яковлева А.Б. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 
 
В последнее время широкое распространение получили проблемы бытового насилия против несо-

вершеннолетних, которые связаны, в частности, с изменениями в укладе жизни общества, моралями, 
отношением членов семьи друг к другу и социуму, в целом, неблагоприятным духовным и матери-
альным положением семей. Семейные ценности с каждым годом теряют прежнее значение, что в том 
числе сказывается на совершении преступно-преследуемых деяний. 

В соответствии с гражданским законодательством, несовершеннолетними признаются лица, не до-
стигшие возраста 18 лет. Как раз в этом возрасте происходит формирование человека как личности, 
становление отношения к жизни и формированию моральных устоев, в части добра и зла, хорошего 
и плохого. 

Легального определения термина насилия в российском законодательстве нет. Но оно выработано 
международным правом Всемирной Организацией Здравоохранения [Этьенна Г. Круга и др. 2003. 
C. 376]. В соответствии с определением данной организации можно выделить следующие характерные 
признаки насилия, в том числе против несовершеннолетних: это угроза применения силы или сами фак-
тические действия (физическое или психологическое принуждение), направленные против других лиц 
или себя, результатом которого, как правило, являются неблагоприятные последствия, к примеру, в виде 
смерти, отклонений в развитии, телесных повреждений, психологических травм и ущерба. 

Выделяются такие формы жестокого обращения (насилия) с несовершеннолетними детьми, как 
пренебрежение (т. е. оставление ребенка без содержания – «по течению жизни», частые случаи бес-
призорности); психологическое (эмоциональное) насилие (издевательства со стороны родителей, 
оскорбления); физическое насилие (нанесение умышленных телесных повреждений ребенку, напри-
мер побои); сексуальное насилие (например, инцест) [Антонян Ю.М., 2015. C. 523]. 

По статистике предрасположенность к насилию прослеживается у тех родителей, у которых низ-
кий уровень воспитания и образования, которые часто прибегают к ссорам в качестве разрешения 
возникших проблем, злоупотребляют алкогольными, токсическими и наркотическими средствами; не 
состоят в кровно-родственных отношениях с ребенком и др. Методы насилия весьма разнообразны – 
от унижения и угроз до изоляции и применения физического насилия.  

Традиционно причины насилия делятся на две группы, а именно экономико-социальную и соци-
ально-психологическую. Первая группа включает в себя такие общественные явления, как увеличе-
ние числа безработных, бедность. Во вторую группу входит ряд причин, обусловленных особенно-
стями личности, состояния здоровья, как физического, так и психологического, сложившихся догм 
взаимоотношений внутри семьи. Это, к примеру, «воспитание» путем применения насилия, когда ро-
дитель бьет своего ребенка за непослушание.  

В настоящее время проблема насилия в отношении несовершеннолетних стала особенно актуаль-
ной, что и обуславливает принятие ряда мер, обеспечивающих прежде всего безопасность детей от 
преступных посягательств на их нормальное физическое и нравственное развитие. К таким мерам 
могли бы относиться как совершенствование законодательства в области защиты несовершеннолет-
них, так и создание программ, целью которых являлась бы борьба с различными видами насилия 
в отношении детей, в том числе и бытового насилия. 

Можно проводить следующие меры для «борьбы» с насилием против несовершеннолетних. Пред-
принимать профилактические меры с семьями, вести открытые лекции, конкурсы рисунков, семей-
ных игр, что могло бы «сплотить» семьи. Также необходимо предпринять меры по подготовке со-
трудников органов внутренних дел для работы с семейно-бытовым насилием; привлечение СМИ для 
пропаганды проблемы бытового насилия в современном обществе и формирования массового созна-
ния о его недопустимости [Кудрявцев В.Н. Эминов В.Е. 2007. С. 151]. 

Таким образом, моральные, нравственные, культурные, психологические, политические, экономи-
ческие и другие условия жизни и деятельности общества влияют на возникновение насилия в отно-
шении несовершеннолетних в семье. Мотивы таких преступлений заключаются в экономическом 
благосостоянии (бедности, условий проживания), социальных конфликтах, нарастания социально-
экономического неблагополучия, алкоголизма и наркотизации части населения, а также в специфиче-
ских взглядах, традициях и привычках, диктующих разрешение конфликтов с применением насилия. 
Стрессы родителей, ссоры между супругами, раздражительность и нервозность членов семьи, частые 
разводы и разрывы отношений – все это приводит к возрастанию непослушания ребенка и примене-
нию в отношении него все более жестких методов воспитания. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Файрузов Р.Ш. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 
 
Актуальность проблемы выявления и расследования преступлений экстремистской направленно-

сти обусловлена тем, что обеспечение стабильности общественного устоя особенно важно в совре-
менных реалиях. Это объясняется тем, что такие преступления представляют собой реальную угрозу 
безопасности Российской Федерации, конституционных прав и свобод граждан. Несмотря на пред-
принимаемые правоохранительными органами действия по противодействию и предупреждению 
преступлений экстремистской направленности, их количество неуклонно растет, представляя опас-
ность общественному строю в нашей стране. 

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикально отрицающим суще-
ствующие в обществе нормы и правила через совокупность насильственных проявлений, совершае-
мых отдельными лицами и специально организованными группами и сообществами. Среди таких 
проявлений можно отметить провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, методы парти-
занской войны.  

Неоднозначно обстоят дела в нашем регионе – Татарстане. Министр внутренних дел по Татарста-
ну Артем Хохорин на итоговой коллегии сообщил, что в республике в целом отмечается стабильная 
обстановка в плане экстремизма, однако работа на этом направлении является наиболее приоритет-
ной, отмечена негативная тенденция к формированию так называемого второго поколения салафитов. 
Правоохранительные органы Татарстана за 2018 г. выявили 79 преступлений террористического 
и экстремистского характера, из них 45 – террористического характера и 34 – экстремистской 
направленности. Вынесен приговор по 18 преступлениям, к уголовной ответственности привлечены 
11 лиц. Выдворены за пределы России 29 приверженцев террористических организаций, в отношении 
шести иностранцев принято решение о нежелательности пребывания на территории России в связи 
с причастностью к экстремистской деятельности. Также на основании собранных полицией материа-
лов к административной ответственности привлечено 171 юридическое и физическое лицо [Отчет 
Министра МВД Татарстана, 2018]. 

Выявление преступлений экстремистской направленности является важной составляющей процес-
са раскрытия. Оно проводится как в пассивной (мониторинг, деятельность сотрудников ОВД, сооб-
щения граждан и т. д.), так и в активной формах получения первичной оперативной значимой ин-
формации о преступлении. 

В ходе расследования преступлений рассматриваемой категории основными доказательствами по 
делам являются протокол явки с повинной; показания свидетелей, подозреваемых (обвиняемых). По-
казания свидетелей являются весомым средством доказывания при расследовании преступного экс-
тремизма. Предметом показаний могут быть также другие сведения, ставшие ему известными со слов 
других лиц [Александров, 2017. С. 260]. 

Перед проведением допроса необходима проверка версии о том, было ли совершено преступление 
единолично или в группе лиц, далее необходимо изучить вертикальные связи в группе, что позволит 
установить все низшие звенья, выявить и привлечь к ответственности всех участников преступной 
группы. Для разоблачения членов экстремистской организации могут быть проведены их опознания, 
включая такую форму, когда опознаваемый не видит опознающего [Рыжов, 2014. С. 125–129]. 

Главным принципом в противодействии с экстремизмом для российских правоохранительных ор-
ганов должна стать предельная жесткость в сочетании с необходимой гибкостью. Максимальных ре-
зультатов в антиэкстремистской деятельности можно добиться лишь при наличии слаженной систе-
мы, всесторонне обеспечивающей работу различных служб – координационной, аналитической, пра-
вовой, технической, оперативной и иных [Быков, 2011. С. 73]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раскрытие, расследование и рассмотрение дел экстре-
мисткой направленности, безусловно, отличается особой сложностью. Характер экстремистских про-
явлений, их относительная редкость не позволяет надлежащим образом построить работу с ними ор-
ганам предварительного расследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Шайдуллина К.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 
 
В криминалистической практике получение отображений внешнего облика человека в целях рас-

крытия и расследования преступлений является одной из первых по значимости задач, ставящихся 
перед органами, осуществляющими следствие, оперативно-розыскную деятельность. 

В настоящий момент в криминалистической практике в ходе расследования преступлений отмеча-
ется, что наиболее распространенным способом получения субъективных материальных отображе-
ний элементов и признаков внешнего облика человека является описание: произвольное и системати-
зированное [Лавров, 2013. С. 83]. Обусловлено это тем, что в ходе расследования преступления 
в случае выявления очевидцев важную роль в поиске преступника играют показания свидетелей, 
вследствие чего возникает необходимость в составлении словесного портрета. 

Независимо от того, какой тип описания человека был применен: по типу произвольного описания 
(когда свидетелю, потерпевшему, подозреваемому (обвиняемому) предлагается рассказать, как вы-
глядит разыскиваемое лицо) или же по типу систематизированного описания (описание по методу 
словесного портрета, в ходе осуществления которого соблюдаются определенные правила и поря-
док), перед следователем возникает главная задача – получение наиболее полного и развернутого 
описания внешних признаков разыскиваемого лица, в связи с чем в случае, если допрашиваемое лицо 
затрудняется дать развернутое описание облика разыскиваемого лица, следователь применяет раз-
личные методы, тактики допроса, позволяющие более полно раскрыть описание нужного лица. 

Сложность осуществления описания заключается в том, что лицо, непосредственно составляющее 
словесный портрет (следователь, оперативный работник, эксперт), должно владеть широким кругом 
познаний в данной области, уметь точно формулировать и задавать вопросы в отношении тех элемен-
тов или признаков внешнего облика разыскиваемого лица, которые не были названы допрашивае-
мым. 

Значение составления наиболее полного и объективного словесного портрета весьма велико, ведь 
в зависимости от того, насколько полно будут раскрыты все общефизические и анатомические эле-
менты внешнего облика человека, зависит непосредственно успех в осуществлении розыска лица, 
совершившего преступление.  

Однако следует отметить, что соблюдение лицом точного порядка составления словесного порт-
рета совсем не означает, что оно будет соответствовать действительности, в связи с чем перед следо-
вателем, дознавателем и иным лицом, составляющим этот портрет, возникает еще одна и, пожалуй, 
наиболее первостепенная задача – обеспечить содействие лицу, осуществляющему описание, в вос-
произведении из памяти данных, имеющих значение для описания. В юридической психологии такое 
содействие именуется мнемической помощью [Смирнов, 2014. С. 223]. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что словесный портрет – это внешние 
признаки человека, в дальнейшем являющиеся «путеводителем» в идентификации разыскиваемого 
лица в том или ином человеке, а составление словесного портрета – трудоемкая и очень ответствен-
ная работа, требующая от лица, составляющего словесный портрет, высокой сосредоточенности, 
стрессоустойчивости и полнотой восприятия. 

Никто не может предугадать, где в настоящий момент может находиться разыскиваемое лицо, но 
с появлением применения возможности ознакомления со словесным портретом преступника, тот или 
иной человек сможет увидеть в мимо проходящем человеке разыскиваемое лицо и возможно в после-
дующем предотвратить дальнейшие общественно опасные деяния этого преступника. 
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕТАФОРЫ В ХУДОЖЕСТВЕНОМ ТЕКСТЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ШЕКСПИРА) 

 
Давлетшина Л.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Садыкова Л.Р. 
 
Слово «метафора» берет свое начало из Древней Греции и в переводе означает «перенос» или «пе-

реносное значение». Термин «метафора» впервые был употреблен Аристотелем. Метафора – слово 
или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение нена-
званного предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака. 

 На сегодняшний день различают множество видов метафор, среди которых самыми значимы-
ми представляются: простая метафора, расширенная (развернутая) или сложная, мертвая метафо-
ра, авторская, или художественная метафора. 

Среди основных функций метафоры чаще выделяют следующие: информативная, образная, сим-
волистическая и стилеобразующая.  

В художественном тексте метафоры служат для облегчения понимания одной смысловой области, 
обычно абстрактной, через выражения более знакомой концептуальной области – обычно более кон-
кретной. 

В процессе создания художественного текста применяемая метафора должна соответствовать сле-
дующим условиям:  

1. Метафора является частью высказывания.  
2. Метафора не должна проверяться на предмет ее сущности и может быть объяснена только 

в конкретном контексте.  
3. Метафора не может заменить или перефразировать оригинальное выражение. 
4. Формирование метафор опирается на традиционном использовании исходного значения, перво-

начальный смысл которого полностью или частично сохраняется в новом контексте. 
5. Метафорическая речь художественного текста намеренно используется в качестве коммуника-

тивного метода и содержит сознательную двусмысленность. 
В произведениях У. Шекспира можно выявить цикл метафор социально-политического, милитар-

ного, криминального, юридического и экономического характера. В ходе работы были проведенные 
подсчеты, направленные на установление частотности использования каждой метафоры и постройки 
иерархии концептуальных метафорических моделей в произведениях У. Шекспира: экономическая 
 (30,20 %), социально-политическая (19,33 %), милитарная (18,45 %), криминальная (16,73 %), 
юридическая (15,29 %).  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ 
 

Махнюк С.С. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Билялова А.А. 
 
Практически все священные книги писались на древних языках, но и в наше время люди хотят чи-

тать их на своем родном и понятном языке. Учитывая, что перевод – это не просто замена одного 
языка другим, а столкновение разных культур, эпох, разных традиций и установок, перед переводчи-
ком ставится непростая задача – адекватно перевести религиозный текст. При переводе любых тек-
стов важно учитывать особенности их семантики, лексики, стилистики и синтаксиса. К религиозному 
типу относятся также следующие типичные характеристики: использование устоявшихся конструк-
ций (например, the Prodigal son), реалий (например, the Levites, the Pharisees) и историй, опирающихся 
на особенности культуры (например, свадебный пир, похороны). В зависимости от целей перевода 
могут быть использованы несколько способов перевода: дословный перевод, литературный перевод, 
смысловой перевод, комбинированный перевод.  
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Приведем пример религиозного перевода на примере книги «Мозаика моей жизни» Аретты Ла-
винг. Эта книга – рассказ о семье миссионеров в далекой стране Папуа – Новой Гвинее, о том, как 
они переводили Новый Завет для местного населения – племени Ава. 

В следующих примерах в сравнении видны особенности религиозного перевода на язык Ава и их 
русский эквивалент: 

• «Отдать правду» Иисусу = уверовать в Иисуса. 
• Мои слова «попали в твою печень» = мои слова затронули твое сердце. 
• Отец «очень хочет каждого из них в Свою печень» = Отец очень любит их всех. 
• Он «не пустит твои грехи в Свои уши» = Он простит твои грехи. 
• Отец, «Который есть» = Отец, Который жив. 
• Ты сотворил всю «землю-землю» = Ты сотворил весь мир. 
• «Его слова вошли в уши Маники» = Бог услышал его молитвы. 
• «Сладкий картофель жизни» = хлеб жизни. 
• Женщина с «прямой спиной» = ленивая женщина. 
• Сделать белым, как перья какаду = сделать белым, как снег.  
• Ходить по тропам Иисуса = следовать за Иисусом. 
Также можно сравнить особенности перевода одного из стихов Библии на языке Авы: «…человек, ко-

торый откажется от своих мыслей, потому что хочет последовать за Мною и нести Благую Весть, обретет 
подлинную жизнь» (Евангелие от Марка 8:35, Новый Завет на языке Ава). Его также можно сравнить 
с русским Синодальным переводом: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Таким образом, на примере данной книги мы ви-
дим, что при переводе на неродной миссионеру-переводчику язык он не может использовать свою языко-
вую картину: не может переводить через призму своей культуры, традиций, языка. При таких условиях 
представляется наиболее подходящим смысловой тип перевода, так как местный народ не сможет в пол-
ной мере понять дословный перевод с содержащейся в нем информацией. 

 
 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
И ИХ АССИМИЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Хрисанова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гилязева Э.Н. 
 
Современный этап взаимодействия языков таков, что ни один из них не обходится без огромного 

количества заимствований. Последние могут быть как лексическими, так и фразеологическими еди-
ницами. Актуальность данного исследования продиктована необходимостью изучения лексики 
и фразеологических единиц иноязычного происхождения, находящихся в процессе вхождения в си-
стему немецкого языка. 

Цель исследования состоит в изучении фразеологических заимствований, находящихся в процессе 
освоения немецким языком, анализе их семантических особенностей. В качестве основного источни-
ка фактического материала были избраны статьи из немецкоязычной прессы: Süddeutsche Zeitung, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Bild, Berliner Zeitung, Die Welt, Wirtschaftswoche, Capital, 
Stuttgarter Zeitung, Die Zeit, Handelsblatt – свыше 10 000 печатных страниц. 

На современном этапе фразеологические заимствования и фразеологические единицы с англоязычны-
ми компонентами встречаются в следующих областях: 1) средства массовой информации, 2) спорт, 
3) музыка, 4) экономика и финансы, 5) искусство, 6) политика и общество, 7) мода и косметика. 

Фразеологические заимствования успешно трансформируются под воздействием формальных и функ-
циональных средств языка, при этом сохраняя некоторые этимологические особенности. Для графиче-
ской оформленности заимствованных фразеологизмов и англоязычных компонентов во фразеологиче-
ских единицах в немецком языке характерна высокая степень вариативности. Наиболее рекуррентным 
видом орфографической интеграции англицизмов в систему языка является сохранение их первоначаль-
ной английской формы, например: back number; lucky punch; kill time; heaven on earth; kart race; old cat, 
и написание заимствованных существительных, входящих в состав всего фразеологизма, с заглавной бук-
вы, например: Larry machen; Bubble Economy; im Handicap sein; early Bird; hot Pants. В семантическом 
плане для современных фразеологических заимствований и фразеологических единиц с англоязычными 
компонентами в немецком языке свойственна высокая степень новизны. 
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Семантика заимствованных фразеологизмов и их англоязычных компонентов во фразеологиче-
ских единицах претерпевает модификационные сдвиги в сторону расширения значений с высокой 
степенью вариативности. 

 
 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА 

 
Шадрина М.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Билялова А.А. 
 
Целью нашей работы являлось исследование лексико-семантических особенностей американского 

сленга, анализ структуры и выявление специфики функционирования американского сленга.  
Сленг (англ. slang) – экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, откло-

няющаяся от принятой литературной языковой нормы (термин «сленг» чаще всего употребляется 
применительно как к английскому языку и его функционированию в Англии и США). Сленг подвер-
жен частым изменениям, что делает его языковой приметой поколений. Формирование словаря так 
называемого системного сленга происходит за счет тех же источников и средств, которые свойствен-
ны языку вообще, и русскому в частности. Разница только в пропорциях и сочетаниях. Лингвисты 
выделяют основные источники пополнения лексики: заимствования, аффиксация, метафорика, стя-
жение, аббревиация, словосложение. Отмечается ряд причин употребления сленга: 1) стремление 
коммуникантов общаться друг с другом, оставаясь непонятным для посторонних; 2) тенденция к ре-
чевой выразительности, которую трудно достигнуть, используя лишь литературную лексику; 3) темп 
жизни, за которым старшее поколение не всегда успевает. Приемы классификации и распределение 
языковых единиц на группы: 1) единицы, отмеченные этнической дискриминацией; 2) тюремная лек-
сика; 3) лексика, обозначающая денежные наименования, наркотики и спиртные напитки; 4) слен-
гизмы, относящиеся к характеристике человека; 5) лексика, обозначающая работников милиции или 
сфер, тесно с ней связанных. 

Было выделено три основных вида словообразования: 1. Звуковые способы словообразования. Cuckoo; 
coo-coo – сумасшедший. E.g. Where do you get these cuckoo ideas? From your crazy friend? 
2. Семантические способы словообразования. По принципу действия: Sing – начать давать показания: g. 
The Vice Prisoners Readyto Sing. 3. Морфологические способы словообразования, включающие в себя: 
основосложение, аффиксацию, сокращение и аббревиатуру. Примером сокращения служит слово Uni – 
университет: g. If you wanna be successful you must spend some time in the uni. В результате исследования 
лексико-семантических особенностей американского сленга методом сплошной выборки нами было ото-
брано множество лексем и сочетаний, которые являются сленгизмами в современной речи молодежи. Для 
сбора фактического материала мы исследовали диалоги и полилоги молодежи.  

Использование в речи сленгизмов свидетельствует о наличии в языке отдельного пласта слов 
и выражений, который отражает тенденции развития лексического состава современного английского 
языка. 

 
 

ИНТЕРЪЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ КАК ЯВЛЕНИЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Щинова М.С. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Билялова А.А. 
 

В настоящее время в связи с прогрессирующим развитием технологий, проведением множества 
международных спортивных, научных и музыкальных соревнований и конференций на территории 
других стран и постоянной миграцией населения, можно наблюдать, как люди одной страны привно-
сят что-то новое из своей культуры и языка в культуру и язык другой страны.  

И. Стернин отмечает, что «межкультурная коммуникация есть процесс непосредственного взаи-
модействия культур, а весь процесс такого взаимодействия осуществляется в рамках несовпадающих 
стереотипов мышления и поведения, что существенно влияет на понимание сторон в коммуникации» 
[Стернин, 1996. С. 97]. По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, лакуны – это «отсутствие в одном 
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из языков, сопоставляемых между собой, наименования того или иного понятия, имеющегося в дру-
гом языке» [Попова, Стернин, 1984. С. 149]. 

В целях достижения понимания между коммуникантами осуществляется заполнение лакун, глав-
ным образом, посредством преобразования единиц иностранного языка в единицы переводимого. 
Элиминирование лакун осуществляется двумя основными способами – заполнением и компенсацией. 
Заполнение лакуны – это процесс раскрытия некоторого понятия, принадлежащего чужой для реци-
пиента культуре:  

Scientists studying the phenomenon of earworms say they have discovered why some songs get stuck in 
your head, finding in the process that Lady Gaga hits are commonly playing in people’s minds. – Ученые, 
изучающие феномен «навязчивой мелодии», выяснили, почему некоторые песни застревают в вашей 
голове, обнаружив, что хиты Леди Гаги часто проигрываются в сознании людей [The Guardian, Ni-
cola Davis «Can't get you out of my head – what makes a song an earworm», Thu 3 Nov 2016 16.07 GMT]. 

Earworms – мелодия, которую вы продолжаете напевать в своей голове, даже если вы того не хо-
тите [The Longman Dictionary of Contemporary English]. В данном примере использовался описатель-
ный перевод, так как в реалиях русского языка не существует слова, обозначающего навязчивую ме-
лодию. 

Hit – (в данном конт. хит) – достижение высокого уровня/известности в чем-либо [The Longman 
Dictionary of Contemporary English]. В русском нет лексической единицы для определения песен 
и фильмов как очень известных и успешных на данный момент времени после их выпуска. В данном 
примере при переводе была применена транслитерация. 

Развитие компьютеризации и интернета, а также смешение различных музыкальных жанров и раз-
витие музыкальной сферы в целом в реалиях англоговорящих стран за последние два десятилетия 
привело к необходимости элиминирования этих лексических единиц и их адаптации в русском языке. 
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ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Абрашкина А.В.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Галич Т.Н. 
 

В современном обществе многие дети имеют проблемы в эмоциональном развитии, а именно не 
умеют откликаться на чувства и состояния других, неадекватно реагируют на многие вещи. Новые 
умения и интересы способствуют появлению у ребенка целого спектра разнообразных эмоций, по-
требностей и мотивов. У дошкольника постепенно усложняется гамма эмоций и чувств: он уже мо-
жет испытывать не только радость или страх, но и ревность, грусть, жалость, гнев, бодрость, 
нежность, застенчивость, удивление, удовольствие. 

Исследования показали, что у детей, которые испытывают проблемы в межличностном общении, 
в частности у агрессивных и импульсивных детей, часто отмечается низкий уровень эмпатии. Их не 
особо волнуют страдания окружающих, часто они даже не задумываются о том, что другим людям 
могут быть неприятны их действия. Е.О. Смирнова, опираясь на результаты своих исследований, об-
ращает внимание на тот факт, что коррекционная работа с агрессивными детьми должна быть 
направлена, главным образом, на развитие у них способности видеть и понимать других.  

Целью исследования является изучение особенностей развития эмоциональной сферы 
у дошкольников старшего дошкольного возраста. База исследования: детский сад № 20 «Сказка» 
г. Елабуги Республики Татарстан. 

С целью изучения особенностей развития эмоциональной сферы у дошкольников старшего до-
школьного возраста был проведен констатирующий эксперимент. Данный этап исследования вклю-
чал в себя: проведение диагностических срезов с целью изучения эмоционального состояния старших 
дошкольников. Для исследования эмоционального состояния каждого ребенка использовали проек-
тивные графические методики «Рисунок семьи» и «Кактус». 

В результате исследования было выявлено, что на данный момент дети характеризуются явными 
тенденциями к повышению уровней тревожности, неуверенности в себе, излишней агрессивности, 
низкому уровню развития средств эмоциональной выразительности. Поэтому очень важно, опираясь 
на имеющиеся сохранные функции и возможности ребенка, умело проводить коррекционную работу 
по устранению или частичному устранению отрицательных эмоций, потому мы и внедрили игровые 
занятия по развитию и коррекции базовых эмоций и чувств. 

Определив проблемы эмоционально-волевой сферы, делаем вывод, что необходимо развивать 
и корректировать эмоциональную сферу детей старшего дошкольного возраста, для чего мы разрабо-
тали и внедрили план игровых занятий по развитию и коррекции базовых эмоций и чувств. У детей 
лучше, чем у взрослых, развита интуитивная способность улавливать чужое эмоциональное состоя-
ние, поскольку они не придают такого значения словам, как взрослые. Поэтому важно не упустить 
это благодатное время для развития у ребенка эмпатии, сострадания, общительности и доброты. 

 
 

ФӘТХИ БУРНАШ – ТАТАР ӘДӘБИЯТЫНДА ВАКЫТЛЫ МЕТЕОР ТҮГЕЛ,  
Ә СҮНМӘС ЙОЛДЫЗ 

 
Акрамова А.Х. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. канд., доцент Даутов Г.Ф. 
 

Фәтхи Бурнашның драмалары аның заман проблемаларына бик тә сизгер булуы турында сөйли. 
Бигрәк тә «Язмыш» драмасы аша, җәмгыятьтәге социаль тигезсезлек өчен борчылу, аны тәнкыйть итү, 
хатын-кызның гаиләдәге хокуксызлыгына көенү, Беренче империалистик сугышка каршы булу, 
сугышның гади халык өчен бары тик бәла-каза, авырлыклар гына китерүен фаш итү кебек мәсьәләләр 
күтәрелә. Фәтхи Бурнашның «Авылда», «Дулкыннар арасында», «Казакъ кызы», «Коркыт», «Шәрекъ 
кызы», «Айсылу», «Габделмән», «Вакытсыз үлгән апама» кебек поэмаларында авторның шигьри таланты 
ачык чагылыш тапкан. Аларның беренчеләрендә дини мотивлар өстенлек ала, гади халыкның рухын 
мөселманлык тойгылары белән бәйләп чагылдыру үзәктә тора. «Айсылу» поэмасында, мәсәлән, бала 
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вакытында үз милләтеннән көчләп аерылган, чит-ятлар тарафыннан тәрбияләнгән кызның рухи 
дөньясындагы үзәкне мөселман диненең көче билгели [Әхмәдуллин, 1988, б. 172]. 

Фәтхи Бурнашның иҗатында, үз халкыңа тугрылыклы булырга өндәү, азатлык өчен көрәш 
мотивлары бигрәк тә «Габделмән» поэмасында ачык чагылыш таба. Үз милләттәшләрен кыерсыткан 
хыянәтче геройның рәхәт тормышы озакка бармый. Элегрәк аның тарафыннан мыскылланган кыз 
аны чәнчеп үтерә. Шулай итеп шагыйрь әлеге поэмада авыр, әмма ирекле тормышны зиннәтләргә 
чумган кол тормышыннан өстен куя. Бу темага, ягъни милли азатлык темасына, Фәтхи Бурнаш совет 
чорында да әйләнеп кайта. 1927 елда язган «Мөкәррәмә» поэмасында ул бик оригиналь төстә тыныч 
тормышта яшәп яткан горур черкес халкына патша гаскәрләренең һөҗүмен, ике арадагы тигезсез 
көрәшне сурәтләп чыга.  

1917 елда Фәтхи Бурнаш үз исемен киң таныткан ике әсәр иҗат итә. Болар – «Таһир-Зөһрә» 
трагедиясе һәм «Яшь йөрәкләр» комедиясе. Язучыны соңгы елларда биләгән сораулар боларда чын, 
тулы яңгыраш ала. Әлеге әсәрләр – иҗтимагый тигезсезлек, гади халыкның авыр хәле, намуслы 
хезмәтнең тормыштагы роле, саф хисләрнең, аерата мәхәббәтнең кеше язмышындагы урыны... 
Иң мөһиме шунда: инде бу проблемаларны хәл итүнең юлларын эзләп, яшь автор Февраль һәм 
Октябрь вакыйгалары арасында сыйнфый көрәш позициясенә килеп чыга. Трагедиядә Таһирның хан 
хакимиятенә каршы, әмма мәхәббәте өчен генә алып барган көрәше әсәр ахырына таба киң 
гуманистик яңгыраш алып дәвам итә. Фәтхи Бурнаш традицион сюжет кысасы мөмкинлек биргән 
күләмдә азатлык көрәшен чагылдыра [Әхмәдуллин, 1988, б. 172]. 

«Яшь йөрәкләр» әсәрендә сыйнфый идеология инде тагын да ачыграк, үтемлерәк төс ала. Әлеге 
әсәрнең геройлары Галимҗан һәм Сәйфетдин байларга каршы революцион сүзләр сөйләп кенә 
калмыйча, хәтта үз мәнфәгатьләрен кулларына мылтык тотып яклыйлар [Бурнаш, 1925, б. 12]. 
Әлбәттә, әлеге ике әсәрнең идея-эстетик әһәмияте шунда ки: алар икесе дә милли әдәбиятның яңа 
дәвергә күчеп баруы чорындагы маяклар булып торалар.  

Октябрь инкыйлабы вакытында большевиклар алга сөргән лозунгларга Фәтхи Бурнаш чын 
күңеленнән ышанып, яңа тәртипләр урнаштыруга бөтен яшьлек дәрте белән ярдәм кулы суза башлый.  
Аны РКП(б)ның Сембер губерна комитеты каршында 1918 елның апрелендә чыга башлаган «Көн» 
исемле гәҗиткә редактор итеп билгелиләр. Газетадагы мәкаләләрендә, шигырьләрендә, публицистик 
язмаларында Ф.Бурнаш большевиклар идеологиясен нык яклый, шәһәрдә аңлату эше алып 
баручыларның, һәртөрле мәдәни-агитацион чаралар уздыручыларның иң күренекле әһелләреннән 
берсе була. Шәһәрне ак чехлар басып алгач Фәтхи Бурнаш Уфага качып китә, ләкин монда ул аклар 
кулына төшә, өч аен төрмәдә уздыргач, ул «үлем эшелоны»на эләгә, Себергә озатыла. Бәхетенә, юлда 
качу мөмкинлеге туа һәм ул азат ителгән Сембергә кайта, гәҗитне «Таң» исеме белән яңадан аякка 
бастыра һәм эшчәнлеген дәвам иттереп җибәрә. Иҗат эше белән бергә, ул халыкны агарту максаты 
белән еш куела торган концерт-спектакльләр алдыннан чыгышлар ясый бирә, сәяси темаларга 
лекцияләр да укый. Редакторлык эше белән беррәттән, аңа губернада мәгариф эшләрен юлга салу 
буенча да күп көч сарыф итәргә туры килә.  

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк – татар совет әдәбиятын һәм журналистикасын оештыручылардан 
беренчесе булып, анда беренче буразналарны сызып, үзенчәлекле әсәрләр иҗат иткән, татар театры 
тарихында сизелерлек эз калдырган Фәтхи ага Бурнаш үзе гомере буе инанып һәм бирелеп хезмәт 
иткән идеологиянең үкенечле корбаннарыннан берсе булды. 
 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ В РОМАНЕ 
БАРБАРЫ НОАК “BASTIAN” 

 
Аксенова Ю.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 
 

Вопросы, касающиеся экспрессивной лексики, являются одними из ключевых лингвистических про-
блем. Написано большое количество работ, которые в той или иной степени затрагивают их в разных ас-
пектах. Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что современная когнитивная лингви-
стика ориентируется на семантику языковых единиц и в первую очередь на семантику слова. 

В лингвистике экспрессивность (от лат. expresse – выразительно, ясно) – это характеристика от-
дельных слов или словосочетаний, которые выступают как средства выражения субъективного оце-
ночного (положительного или отрицательного) отношения говорящего к предмету, явлению, содер-
жанию информации или к собеседнику. 
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В данной работе рассматривается категория экспрессивности, присущая языковой единице 
в качестве семантико-стилистического признака и требующая особого внимания при переводе худо-
жественных текстов. В качестве объекта анализа нами был использован текст романа Барбары Ноак 
“Bastian” [Ноак, 2001] на немецком языке. На основании этого материала были рассмотрены особен-
ности использования категории экспрессивности в речи. 

В результате исследовании данного произведения нами был сделан вывод о том, что самым много-
численным пластом категории экспрессивности в тексте выступают глаголы, второе место занимают 
фразеологические обороты. Методом сплошной выборки было выявлено 53 случая употребления экс-
прессивной лексики. Из них большая часть приходится на лексические единицы, выражающие эмоцио-
нальное состояние (например, in Jubel ausbrechen, verzweifeln, es satt haben и др.). Эмоционально-
экспрессивные слова и словосочетания в тексте относятся преимущественно к разговорной речи. 

Приведем наиболее яркие примеры использования экспрессивной лексики: 
1) rausschmeißen – разг. вышвыривать. 
“Weil ich keine Bleibe habe”, sagte sie, “und weil du nicht der Mensch bist, der den Mut hat, einen ande-

ren rauszuschmeißen.” 
«Потому, что мне негде остаться, – сказала она, – и потому, что ты не тот человек, у которого хва-

тит смелости вышвырнуть другого» [Ноак, 2001, c. 28]. 
2) Ich habe es satt – мне это надоело, с меня хватит, я сыт по горло.  
“Ich habe keine ernsten Absichten, und ich habe es satt, mir meine Hosen vorhalten zu lassen.” 
«У меня нет серьезных намерений, и я сыт по горло тем, что мне указывают на мои брюки» [Ноак, 

2001, c. 207]. 
3) schmusen – разг. ласкаться с кем-либо, нежничать, сюсюкаться.  
Martha Guthmann schimpfte hinter sich: “Jetzt finden wir ihn nicht – ich hab' gleich gesagt, wir sollen 

früher los, aber ihr musstet ja noch schmusen”. 
Марта Гутман ругалась позади них: «Теперь мы его не найдем – а я говорила, что мы должны 

выйти раньше, но вам видите ли захотелось посюсюкаться» [Ноак, 2001, c. 325]. 
На экспрессивную окраску слов, в первую очередь, влияет их значение. Оно имеет либо положи-

тельный, либо отрицательный эмоциональный фон. Это позволяет автору романа “Bastian” воздей-
ствовать на эмоциональное состояние читателя, тем самым вызывая у него различные чувства: смех, 
радость, воодушевление, грусть, печаль, отвращение, удивление и т .п. 

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы об особенностях функционирования 
экспрессивной лексики в романе “Bastian”: 

1) речь главных героев романа состоит, прежде всего, из разговорной лексики; 
2) она обладает образностью, эмоциональностью, живостью; 
3) различные приемы метафоризации и гиперболизации оживляют текст; 
4) в общей сложности в оригинальном тексте романа было выявлено 53 случая употребле-

ния экспрессивной лексики; 
5) простота и доступность речи героев делают роман более адаптированным к языку совре-

менной молодежи, что способствует привлечению внимания молодых читателей. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Аминова А.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, старший преподаватель Сабирова Л.А. 
 

Научное мировоззрение, как известно, является интегральным образованием личности. В его 
структуру входят различные элементы, которые являются разными отраслями научных дисциплин. 
Познавательный, ценностно-нормативный, морально-волевой и практический компоненты научного 
познания находятся в тесной связи между собой. Рассматривать их взаимосвязь необходимо с учетом 
психических процессов, под воздействием которых происходит формирование научного мировоззре-
ния личности, в том числе и у ребенка [Философский словарь, 1997, c. 89]. В.В. Давыдов ввел в науку 
термин «содержательное обобщение», оно означает теоретический образ, получаемый 
в человеческом сознании путем мыслительных операций, устанавливающих единство системы поня-
тий и их взаимосвязей и представляющий «обобщение обобщений» [Психологический словарь, 1996, 
c. 78]. Возможности преподавания основ наук в начальной школе позволяют формировать у детей 
фундамент научной картины мира, которая в старших классах перерастет в мировоззрение ребенка. 
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Научная картина мира формируется из системы знаний структуры научной информации, входящих 
в содержание учебных дисциплин, преподаваемых в школе. 

Деятельность человека происходит сразу на двух уровнях: теоретическом (концептуальный) 
и эмпирическом [Акимова, Козлова, 2002, c. 56]. Все перечисленные элементы, позволяют говорить 
о научной картине мира как о социально обусловленном продукте конкретной эпохи. Научная карти-
на мира, хоть и формируется на всем протяжении жизни, закладывается на начальном этапе школь-
ного образования. Нельзя исключать и исторического характера этого знания, формируемого на ос-
нове философско-мировоззренческих принципов, которые меняются с историей человечества. 
В начальном школьном образовании формируются основы научной картины мира, поэтому нельзя 
забывать о ее незавершенной, постоянно обогащающейся системе.  

Все научные знания усваиваются, благодаря различным способам умственных действий, на основе ко-
торых осуществляются процессы мышления. Результатом процесса формирования картины мира 
у школьников выступает их мировоззрение как личностная часть, в которой совокупность представлений, 
взглядов, убеждений, свидетельствует об отношении человека к реальной действительности.  

На начальном этапе обучения можно ограничиться только накоплением фактов. Именно в том 
возрасте мозг человека максимально накапливает информацию и объединяет ее с практической дея-
тельностью.  

Благодаря интенсивному формированию личности, в младшем школьном возрасте идет процесс 
накопления научных знаний о мире, что делает его благоприятным для овладения ими. В начальных 
классах школьник приобщается к анализу предметов и явлений реальной действительности. Вслед-
ствие этого, он начинает выходить за пределы своего личного опыта. Для младших школьников ха-
рактерны неустойчивые суждения, смена взглядов, необъективная оценка и частая склонность 
к подражанию.  

В этот период осуществляется переход от наглядно-образного мышления к понятийному. 
Ж.-Ж. Пиаже, изучавший детское мышление, установил, что мышление ребенка 6–7 лет имеет 

следующие особенности: 
1) у детей еще не сформированы представления о пространстве основных свойств вещей, т. е. они 

не понимают принципа сохранения знаний; 
2) дети не способны учесть сразу несколько признаков предмета и сопоставить их изменения, т. е. 

дети склонны обращать внимание только на одну, наиболее очевидную для них характеристику объ-
екта, игнорируя остальные. 

В процессе формирования у младших школьников научной картины мира необходимо учитывать 
как выделенные нами возрастные, так и индивидуальные особенности детей. 

 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА  
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Антонова Е.В.  

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 
 

Современные темпы рыночной экономики набирают все большую силу. Деятельность каждого хо-
зяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отно-
шений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. Как основной ме-
ханизм регулирования отношений, конкуренция является движущей силой регулирования хозяй-
ственного процесса. Данные бухгалтерского учета бюджетной организации или предприятия должны 
содержать всю вытекающую информацию, являющуюся необходимым условием выполнения планов 
по оказываемым видам услуг. 

Одной из задач анализа финансового состояния является оценка материальных ценностей организа-
ции. Оценка стоимости имущества учреждения включает изучение структуры имущества, ее изменения 
и предполагает выявление источников формирования имущества организации. Анализ структуры иму-
щества организации осуществляется на основе информации, содержащейся в активе баланса организа-
ции. Главной целью при этом является оценка деятельности исследуемой организации относительно 
будущих условий существования. 

Объектом исследования является ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств» (далее 
ЕККИ). Предметом исследования является организация бухгалтерского учета себестоимости, сово-
купность затрат и расходов, показателей их эффективности, методов их анализа, учета и направлений 
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снижения и оптимизации. В ЕККИ бухгалтерский учет централизован, весь объем учетной работы 
выполняется главным бухгалтером, что позволяет эффективно организовать аналитический и синте-
тический учет.  

В ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств» используется автоматизированная форма 
бухгалтерского учета. Для автоматизации учета в колледже используется система управления базами 
данных (СУБД) «1С: Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений», которая представляет со-
бой компоненту «Бухгалтерский учет» системы программ «1С:Предприятие 7.7» с типовой конфигу-
рацией «Бухгалтерия для бюджетных учреждений», Редакция 6. Конфигурация «Бухгалтерия для 
бюджетных учреждений». 

ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств» выбрало СУБД «1С: Бухгалтерия 7.7 ПРОФ 
для бюджетных учреждений» по двум причинам. Во-первых, «1С» является крупнейшей отечествен-
ной фирмой-разработчиком программного обеспечения для бухгалтерского учета. Во-вторых, «1С» 
позволяет систематически обновлять конфигурацию без потери введенных колледжем данных и со-
хранять пользовательские настройки конфигурации, что выгодно отличает базу данных от аналогов. 

Все первичные документы по движению материалов колледжа поступают в бухгалтерию, где они 
после соответствующего контроля формируются в пачки и передаются на вычислительную установку.  

Поступление, внутреннее перемещение и выбытие основных средств учреждения оформляются 
документами, которыми в ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств» оформляется их по-
ступление и внутреннее перемещение. 

Выявлена проблема учета следующих субсчетов: 0105.05.000 «Мягкий инвентарь»; 0105.06.000 
«Прочие материальные запасы»; 0105.07.000 «Готовая продукция». 

Аналогичные проблемы выявлены при учете субсчета 0105.07.000 «Готовая продукция». Суве-
нирная продукция, изготовленная в мастерских отделения «Дизайн» не учитывается. Расход сырья на 
изготовление продукции также не учитывается. 

Таким образом, проанализировав действующую практику автоматизированного сопровождения 
бухгалтерского учета движения материалов, определено, что учет ведется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Учет движения материалов в ГАПОУ 
«Елабужский колледж культуры и искусств» отвечает как условиям производственного потребления 
материалов, так и требованиям организации складского хозяйства, при этом обнаруживая проблему 
обеспечения выполнения одной из основных задач учета – контроль за сохранностью материальных 
ценностей во время их приемки и хранения.  

 
 

АНГЛИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Арустамян Д.Г. 

Научный руководитель – ассистент Сушкова А.Р. 
 

В связи с постоянно возрастающей ролью социальных сетей молодежь чаще стала общаться по-
средством данных ресурсов. С каждым днем появляется все больше необычных выражений, исполь-
зуемых молодежью в своей речи, которые пополняют сленг.  

Молодежный сленг – это социолект людей в возрасте 12–22 лет, возникший из противопоставле-
ния себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе [ru.wikipedia.org].  

Рассмотрим особенности английского сленга в социальных сетях. 
Фраза emoji tennis – означает пересылку смайлов между друзьями, основная цель –развлечение 

[Urban, 1999–2019]. 
Существуют выражения, образованные путем словослияния. Например, dressual (dressy + casual) –

стиль одежды, в котором сочетается элегантность и повседневность: “Those are dressual shoes. You 
can wear them for multiple occasions” [Urban, 1999–2019]. 

Далее рассмотрим в контексте выражение emotional eating –заедание стресса: “She has fallen into 
the trap of emotional eating” [Urban, 1999–2019]. 

Следующее выражение для тех, кто любит кошек. Слово catholic переводится как любитель 
кошек: “John is a catholic. He has over 9 000 cats” [Urban, 1999–2019]. 

Разберем значение фразы sad coma. Sad coma – состояние, когда так грустно, что даже двигаться 
сложно: “Your friend calls you a liar and you become so sad you're in a sad coma” [Urban, 1999–2019]. 

Выражение go bananas переводится – сойти с ума, свихнуться или очень разволноваться: “John 
went bananas when his girlfriend left him” [Школа “Skyeng”, 2011–2019]. 
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Выражение Bob’s your uncle дословно переводится «Боб твой дядя!» – это выражение часто упо-
требляют в Великобритании. Его ставят в конец предложения, и означает оно что-то вроде «Вуаля!». 
Рассмотрим в контексте: – How did you make this cake? It’s delicious! – Well, I just mixed in the batter thor-
oughly, poured it into a cake pan, baked for 30 minutes and Bob’s your uncle [Школа “Skyeng”, 2011–2019]. 

Помимо этого, показательным является появление такого существительного, как sod’slaw – «Закон 
подлости». Sod (разг.) – негодяй. Пример контекста: “ – I wore my pretty new dress, because it was a 
sunny day, but as soon as I stepped out of the house, it started raining, and I got completely soaked – Sod’s 
law!” [Школа “Skyeng”, 2011–2019]. 

Следующее выражение как раз для студентов. Слово cram означает усердно готовиться к экзамену 
в короткие сроки, зубрить. Например: “I was so busy with my family before the exam, that I only had three 
days to cram for it” [Школа “Skyeng”, 2011–2019]. 

Рассмотрим следующее выражение. Bee’s knees –что-то выдающееся, потрясающее, из ряда вон 
выходящее. Рассмотрим его в контексте: “You should see my new sound-system; it’s the bee’s knees!” 
[Школа “Skyeng”, 2011–2019]. 

Следующее выражение присутствует и в русском языке. И оно достаточно популярно у нас 
в России. Throw a spanner in the works означает вставлять палки в колеса (дословно: бросать гаечный 
ключ в работу). В русском языке в колеса вставляют палки. Выражение означает, как и в русском 
языке, «мешать, препятствовать чему-л., разрушать что-л.» – как гаечный ключ (spanner) разрушает 
работающий механизм (одно из значений слова works), попав в него. Обратимся к контексту: “I man-
aged to keep the surprise a secret, right up until the day before my sister’s birthday, then he threw a spanner 
in the works by telling her!” [Школа “Skyeng”, 2011–2019]. 

Отдельного внимания заслуживает выражение “binge-watch”. Причиной появления данного вы-
ражения в речи стала популярность просмотра сериалов, фильмов и тому подобное без перерыва, т. е. 
«смотреть взахлеб». В настоящее время глагол “to binge-watch” может использоваться для обозначе-
ния длительного просмотра телепередач, роликов на видеохостинге Youtube и т. д. [Исаков В.В., 
2017, c. 293]. 

Особый интерес вызывает и следующее выражение to know one’s onions – иметь в чем-то очень 
хорошие знания и очень хорошо разбираться в предмете [Школа “Skyeng”, 2011–2019]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что свободно владеть английским языком не так просто. Для 
начала необходимо овладеть основами грамотной литературной речи, а потом уже учить сленговые 
выражения. Но искать их значения необходимо только в специальных словарях сленга. 

 
 

СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Асанов Ю.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Крапоткина И.Е. 
 

Язычество в современном мире – интереснейший вопрос, который долгое время вызывает споры 
в среде культурологов, историков и теологов во всем мире. Возникает вопрос: «Но как так получи-
лось, что язычество не кануло в лету и продолжает существовать и по сей день?». Мы до сих пор жи-
вем в мире, который полон различных стереотипов. Почему нельзя прощаться через порог? Почему 
нельзя на него садиться? Ответы на все эти вопросы кроются глубоко в древней истории народов, 
в том числе и в верованиях. Большая часть исторических источников, в которых речь идет о языче-
ских верованиях, представлена устными свидетельствами и фольклорным материалом. 

Для язычества характерны такие понятия, как «тотемизм», «анимизм», «шаманство» и т. д. Языче-
ство учит людей тому, что весь мир населен богами и различного рода существами, с которыми мы 
постоянно осознанно или не осознанно контактируем. Основой язычества является наблюдение 
и размышление над окружающим миром. Главной чертой языческих верований является поклонение 
множеству богов. Люди верили, что в мире существует определенный пантеон богов, в котором каж-
дый выполняет определенную функцию. Для язычества характерна также привязка к этносу, 
у каждого народа было свое верование, отразившееся в его культуре, образе жизни и традициях. 

В современном обществе остались люди – приверженцы старых языческих традиций, которые су-
мели их упорядочить, и таких сторонников язычества стали называть неоязычниками. Что же такое 
неоязычество? Это новые или реконструированные ранее существовавшие древние языческие учения 
и духовные практики, тип новых религиозных движений. Почему же оно возникло? Наверное пото-
му, что это нужно людям в первую очередь. В этом они видят истину, вновь стараются приобщиться 
к природе. Неоязычники обращаются к дохристианским верованиям, культам, стараются восстано-
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вить прошлое, утраченное много веков назад. Языческие объединения не стремятся обратить других 
людей в свою веру, каждый приходит к ней по собственному желанию. 

Монотеистические религии, в частности христианство, изначально относились к язычеству резко 
отрицательно, вели с ним жесткую борьбу. Это находит отражение во многих письменных источни-
ках. Так, на Стоглавом соборе, состоявшемся в 1551 г., были приняты решения, которые осуждали 
так называемый «разгул купальских празднеств» (праздник Ивана Купала, посвящен летнему дню 
солнцестояния), потому что традиции проведения народных языческих игр, песен, плясок ассоцииро-
вались с «эллинским» язычеством, что осуждалось православной церковью. 

Известное поучение против язычества – памятник XIV в. «Слово некоего христолюбца, ревнителя 
по правой вере». В документе указывается, что христианин не должен терпеть «двоеверно живущих, 
верующих в Перуна, Хорса, Мокошь, Сима и Регла, в вилы, Рода и рожаниц». Еще один пример: 
язычники Ростовской земли, не поддававшиеся христианизации, обличаются в «Слове в память 
св. Леонтия Ростовского». Их обвиняют в том, что они «служили твари бездушной яко богу» (в отли-
чие от христиан, верующих в Творца). 

В современном мире языческих традиций сохранилось немного, связано это в основном с развити-
ем монотеистических верований. Например, русская культура вот уже несколько сотен лет пережива-
ет период утраты самобытности и национальных черт. Когда Владимир Святославич крестил Русь, 
множество языческих культурных памятников и обрядовых традиций было уничтожено. Но все же, 
кое-что сохранилось. Например, в славянских странах до сих пор проходит обряд колядования, люди 
(как, правило, дети) ходят и поют рождественские песни, получая за это угощения и подарки. Данная 
традиция восходит к языческому празднованию Коляды – дня рождения одноименного божества. 
В древности праздник был связан с днем зимнего солнцестояния и со сменой времен года. Во время 
Коляды было принято петь хвалебные песни, желая обильный урожай и благополучия дому. Самый 
яркий языческий праздник, дошедший до нас – Масленица. Она начиналась за неделю до дня Весен-
него Равноденствия (22 марта) и заканчивалась через семь дней после него. В это время жгли яркие 
костры и катали горящие колеса, помогая, по представлениям, Солнцу растопить снег и прогнать хо-
лод. Веселые игры и кулачные бои прославляли Ярилу – бога плодородия, жизненной силы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире все сильнее и активнее рас-
пространяется глобализация, но все же языческие обычаи различных народов продолжают существо-
вать, и это проявляется в различных праздничных традициях. При этом интересен тот факт, что люди, 
соблюдая языческие традиции, порой даже не догадываются об этом. 

 
 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА  
«ЧАПАЕВ И ПУСТОТА» 

 
Ахмадеев И.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова О.В. 
 

За все время существования литературы и накопления ее фонда включенность одного художе-
ственного текста в другой становится популярным и само собой разумеющимся явлением, получив-
шим название «интертекстуальность». Большинство лингвистов, говоря об интертекстуальности, 
придерживается определения, данного И.В. Арнольд, которая трактует ее как «включение в текст це-
лых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и ал-
люзий». Цель данной статьи – рассмотрение типов интертекстуальных включений в романе В. Пеле-
вина «Чапаев и Пустота». 

В. Пелевин насыщает собственный текст аллюзиями и реминисценциями, нацеливаясь на восприятие 
смыслов через дешифровку отсылок и привлечение читательского опыта. Интертекстуальность текста 
В. Пелевина заключается прежде всего в повторении сюжетной линии романа-предшественника Д. Фур-
манова «Чапаев»: воссоздается обстановка гражданской войны и образ знаменитого командира Красной 
армии. Дополнительными источниками интертекстуальности произведения являются буддистская фило-
софия, произведения Ф.М. Достоевского и М.А. Булгакова. Однако интертекстуальность романа «Чапаев 
и Пустота» намного шире взаимодействия с текстами-предшественниками о В.И. Чапаеве. В романе ав-
тор обращается не только к гипертексту Ф.М. Достоевского, но и деконструирует его. Процесс пелевин-
ской деконструкции позволяет реализовать создание из знакомого читателю произведения своего нового 
текста этого же романа. Автором буквально навязывается призыв отойти от стереотипного прочтения 
произведения Ф.М. Достоевского, включая для этого эпизод его романа в новый контекст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Петр Пустота, главный герой романа, оказавшись в литературном кабаре «Музыкальная табакер-
ка», становится зрителем маленькой трагедии «Раскольников и Мармеладов», которая написана не 
Ф.М. Достоевским, а камерным поэтом, неким Иоанном Павлухиным в несуществующем жанре 
«эгопупистического постреализма». По своей сути трагедия носит иронически-фарсовый характер. 
Известный сюжет «Преступления и наказания» В. Пелевиным пропускается сквозь призму современ-
ности и является доказательством того, что любое современное произведение – это бесконечное 
множество текстов предыдущих эпох. Такая интертекстуальность уже не вписывается в рамки про-
стого опознания чужого произведения в тексте, она толкает читателя на полемику с В. Пелевиным, на 
попытку понять его видение классической литературы. 

Таким образом, автор вовлекает читателя в процесс интеллектуальной игры, призывая его не 
столько воссоздать оригинальное произведение, сколько проанализировать создавшийся диалог меж-
ду текстами. Читатель вынужден рассуждать о том, продолжает ли автор идеи Ф.М. Достоевского 
иронизировать над ним или же преодолевает его. Ответ для каждого читателя является индивидуаль-
ным, в зависимости от воспринимаемого им уровня сложности культурного кода, а также анализа, на 
который он опирается.  

 
 

ЗАНЯТИЯ ЛЫЖАМИ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Ахметзянова Э.И., Галимова К.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

Здоровье напрямую влияет на качество жизни человека. Одним из факторов улучшения здоровья 
являются регулярные занятия спортом. Поддержание своего здоровья, умение предотвратить рас-
стройства, сосредоточение на здоровье всех форм жизнедеятельности – все это показатели общей 
культуры человека. Проблеме ухудшения здоровья учащихся уделяется все больше внимания, потому 
что в России 65 % студентов имеют хронические заболевания. Большинство людей, занимающихся 
умственной работой, страдают от нервно-эмоциональной перегрузки, которая снижает продуктив-
ность их труда и является причиной высокой заболеваемости. Широкое использование инструментов 
и методов физического воспитания занимает важную позицию в профилактике заболеваний, повы-
шении качества здоровья и эффективности учебной деятельности учащихся [Бутин, 2000, с. 368]. 

Лыжный спорт – один из популярнейших видов зимнего спорта, т. к. он доступен и полезен каж-
дому. Изобретение лыж объяснено нуждой человека добывать пищу и перемещаться по заснеженной 
территории. 

Лыжи появились там, где человек обитал в условиях арктического и антарктического климата. 
Их последнее открытие (А.М. Микляев, 1982 г.) было найдено в Псковской области. По словам уче-
ных-историков, эта лыжа является одной из древнейших – появилась она около 4 300 лет тому назад. 
Первое письменное свидетельство об использовании лыж относится к VI–VII вв. н. э. В 552 г. готиче-
ский монах Джорданес рассказал о наличии домашних и финских лыж в доме и на охоте. В 1767 г. 
были проведены самые первые в мире соревнования по всем видам лыжного спорта: биатлону, гон-
кам, спуску и т. д. [Жеребцов, 1986]. 

В России лыжный спорт прижился и стал официальным видом спорта только в конце XX в. В бо-
лее раннее время лыжники Советского Союза на всех интернациональных соревнованиях выступали 
под флагом Скандинавии. Большее распространение лыжный спорт в СССР получил после Великой 
Отечественной войны с началом пропаганды здорового образа жизни. Широкое признание он полу-
чил в селах, а количество спортсменов, занимающихся лыжами, возросло в 3 раза. 

Лыжи оказывают комплексное воздействие на организм человека. Во время катания задействова-
ны все основные группы мышц. Систематическое катание на лыжах позволяет человеку физически 
развиться, стать более здоровыми и улучшить свои двигательные навыки. Несомненно, лыжный 
спорт укрепляет нервную и дыхательную систему, кровообращение, улучшает метаболизм. В процес-
се занятий лыжным спортом у людей усиливаются такие моральные качества, как храбрость, реши-
мость, учебная дисциплина и усидчивость, способность противостоять всем трудностям. 

Включение в движение всех групп мышц при низкой температуре на открытом воздухе укрепляет 
иммунитет и повышает производительность труда, влияет на нервную систему и все виды работоспо-
собности. Спортсмены, занимающиеся некоторыми видами лыжного спорта, могут получить спор-
тивные звания и награды. Некоторые виды катания на лыжах включены в программу Олимпийских 
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игр и имеют свои правила проведения. Например, биатлон. Этот необычный вид спорта состоит не 
только из катания на лыжах, но и стрельбы из винтовки весом максимум 3 кг по мишеням.  

Лыжи являются эффективным средством физического воспитания для людей любого возраста, 
здоровья и уровня физической подготовки. Ходьба на лыжах повышает сопротивляемость организма 
болезням, благоприятно влияет на все виды активности, оказывает благотворное влияние на нервную 
систему. Использование таких методов обучения также положительно сказывается на организме 
учащихся и студентов, повышает степень его подготовленности к разного рода нагрузкам. 

 
 

ТЕОРЕМЫ ЛЯПУНОВА И КРАСОВСКОГО 
 

Ахметшина А.Э. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Миронов А.Н. 
 

Теорема Ляпунова. Если вещественные части 𝛼𝛼𝑖𝑖 всех корней 𝑠𝑠𝑣𝑣 характеристического уравнения, 
составленного для уравнений первого приближения 

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝑖𝑖1𝑥𝑥1 +  … + 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛. 
отрицательны, то невозмущенное движение в исходной нелинейной системе асимптотически устой-
чиво независимо от вида членов 𝑋𝑋𝑖𝑖. 

Теорема Красовского об асимптотической устойчивости. Если для дифференциальных уравне-
ний возмущенного движения можно найти определенно-положительную в области функцию 𝑉𝑉 та-
кую, что ее производная в силу системы удовлетворяет в этой области следующим условиям: 

1) 𝑉𝑉 < 0 вне 𝐾𝐾, 
2) �̇�𝑉 = 0  на 𝐾𝐾,  
где 𝐾𝐾 – многообразие точек, не содержащее целых траекторий системы при 0 ≤ 𝑑𝑑 < ∞, то невоз-

мущенное движение асимптотически устойчиво. 
Перейдем к практическому применению теорем об асимптотической устойчивости. 
Задача (об устойчивости невозмущенного движения, в целом). 
Даны уравнения возмущенного движения: 

𝑥𝑥1̇ = −𝑥𝑥13 + 𝑥𝑥1𝑥𝑥2,
𝑥𝑥2̇ = −5𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥12.

 

Построить функцию Ляпунова и показать, что невозмущенное движение 𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥2 = 0 асимптоти-
чески устойчиво в целом. 

Решение. Домножим первое уравнение на 𝑥𝑥1, второе на 𝑥𝑥2, затем сложим эти уравнения. Получим 
следующее соотношение: 

�̇�𝑥1𝑥𝑥2 + �̇�𝑥2𝑥𝑥1 = − (𝑥𝑥14 + 2𝑥𝑥12𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥22) или  1
2
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22) = − (𝑥𝑥14 + 2𝑥𝑥12𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥22). 
Функция 𝑉𝑉 = 𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 является определенно положительной при любых значениях 𝑥𝑥1 и 𝑥𝑥2, а ее 

производная по времени 
�̇�𝑉 = − (𝑥𝑥14 + 2𝑥𝑥12𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥22) 

определенно отрицательная функция при любых значениях 𝑥𝑥1 и 𝑥𝑥2. 
Действительно, функция 𝑥𝑥14 + 2𝑥𝑥12𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥22 удовлетворяет критерию Сильвестра, т. к.  

∆1= 1 > 0,    ∆2= �1 1
1 5� = 4 > 0. 

На основании теоремы Ляпунова об устойчивости движения можно сделать вывод об асимптоти-
ческой устойчивости точки покоя системы в целом. 

 
 
ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО НАКОПИТЕЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Ахметшина Л.Б. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 
 

Актуальность данной статьи обусловлена изменениями в подходе к оцениванию образовательных 
результатов учеников, а именно: возрастает роль самооценивания, участия ученика не только в полу-
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чении результата, но и в его анализе. Основной целью применения технологии портфолио как сред-
ства оценивания индивидуальных достижений старшеклассников является систематическое наращи-
вание новых компетенций и преимуществ у учащихся, контроль и оценка учебных достижений, реа-
лизация потенциала личности в саморазвитии. В школах такая система оценивания позволит опреде-
лить вектор дальнейшего творческого и профессионального развития учеников старших классов; 
оценить уровень прогресса успехов учащихся в различных направлениях обучения; продемонстриро-
вать свои возможности и достижения в процессе систематизации накапливаемого учащимися стар-
ших классов опыта. 

В исследовании было выявлено, что портфолио является не только коллекцией самостоятельных 
работ учащихся, но и действенным средством решения ряда задач, которое позволяет: способствовать 
формированию личностной и учебной мотивации обучающихся, ценностных ориентаций и интеллек-
туальных качеств личности; овладению стратегиями и способами учения, самообразования, самоак-
туализации и саморегуляции; корректированию ими своих действий в связи с изменяющейся систе-
мой и нахождению общего решения проблемы саморефлексии индивидуальных достижений; осу-
ществлению осознанного выбора направлений в познавательной и учебной деятельности для форми-
рования компетентности школьников в области использования контрольно-оценочной технологии.  

Общеобразовательный характер технологии портфолио указывает на то, что с портфолио ученик 
будет заниматься саморефлексией, самооценкой и самоопределением своих возможностей. Это поз-
волит выявить сильные и слабые стороны каждого ученика, на основе осмысления этих результатов 
они получат возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности. Значимость 
этого способа оценивания состоит в возможности показать все, на что способен ученик; выполнении 
функции индивидуальной накопительной оценки и, наряду с результатами экзаменов, определении 
рейтинга выпускников школы. Накапливание результатов учебной деятельности зависит от вида 
портфолио и цели, для достижения которой оно создается. В зависимости от целей создания, портфо-
лио бывают следующих видов: папка достижений, рефлексивное портфолио, проблемно-
исследовательское, тематическое и портфолио-антология. 

В ходе исследования был выявлен ряд противоречий введения портфолио в оценочную деятель-
ность общеобразовательных учреждений: между потребностью современного общества в выпускнике 
школы, способном анализировать и оценивать свои реальные возможности и достижения, и его него-
товностью к объективной оценке результатов своей учебной деятельности; между социальным зака-
зом общества на формирование необходимых качеств личности у выпускников школы и недостаточ-
ной готовностью учителей к осуществлению этого процесса. Внедрение технологии портфолио 
в учебный процесс требует трудоемкой работы по повышению квалификации учителей и накоплению 
их методической копилки. Работа должна быть направлена на формирование у них готовности при-
нять новый способ оценки для заблаговременного формирования у учащихся профессионально-
значимых умений, которые будут способствовать повышению собственного накопительного рейтин-
га выпускника школы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, кто накопление достижений школьников имеет си-
стематический характер, направлено на реализацию личностного потенциала учащегося и создание 
рейтинговой накопительной базы для дальнейшего самоопределения старшеклассников в профессио-
нальном плане. 

 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА И СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 
 

Аюпова К.Т. 

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

Право на жизнь является основополагающим в любом демократическом государстве. Данное пра-
во закреплено в ст. 20 Конституции Российской Федерации, из чего следует, что правоохранительные 
органы должны беспрекословно бороться с преступлениями, которые связаны с причинением смерти 
другому человеку, в том числе и доведением до самоубийства. 

В последнее время в России количество самоубийств резко возросло, однако уголовные дела по 
преступлениям, предусмотренным статьей 110 УК РФ, практически отсутствуют. Криминологи 
утверждают, что такой вид преступления, как доведение до самоубийства носит латентный характер. 
А.В. Агафонов отмечает, что судебной практики по данному виду преступления практически нет, 
а дела, которые возбуждены по данной статье, впоследствии прекращаются виду отсутствия состава 
преступления. 
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Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за доведение до самоубийства. Так, уголовная 
ответственность по ст. 110 УК РФ наступает, когда самоубийство или покушение на самоубийство 
стало результатом противоправных деяний со стороны обвиняемого. Если самоубийство было со-
вершено по своей воле или к совершению самоубийства подтолкнули правомерные и законные дея-
ния, то уголовная ответственность исключается. 

Ч. 1 ст. 110 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за доведение лица до самоубий-
ства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства потерпевшего. В ч. 2 ст.110 содержатся квалифицирующие со-
ставы по отношению к ч. 1. Бывают случаи, когда доведение до самоубийства было совершено с по-
мощью деяний, которые образуют самостоятельные составы преступлений (клевета, истязание), но 
т. к. они являются одним из способов, который указан в диспозиции ст.110 УК РФ, квалификации по 
другим статьям не требуется. 

В 2017 г. в Уголовном кодексе РФ, путем внесения поправок, появились смежные составы 
(ст. 110.1; ст. 110.2 УК РФ) по отношению к ст. 110 РФ, что расширило сферу применения санкций 
по данному виду преступления в интересах защиты жизни граждан. Так, в диспозиции ч. 1 ст. 110.1 
УК РФ указывается, что уголовной ответственности подлежат лица, склонявшие к совершению само-
убийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии при-
знаков доведения до самоубийства. 

В ч. 2 ст. 110.1 УК РФ закреплено, что уголовная ответственность наступает за содействие совер-
шению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий со-
вершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 
средства или орудия совершения самоубийства. 

В ст. 110.2 УК РФ устанавливается ответственность за организацию деятельности, направленной 
на побуждение к совершению самоубийства. Формирование ответственности по данной статье опре-
деляется двумя направлениями деятельности:  

1. Действия человека или же группы лиц, направлены на распространение и доступность ин-
формации, которая выступает своеобразным практическим советом к самоубийству; 

2. Действия такого же характера (распространение, рекомендации, указания), но с использова-
нием средств информации массового характера. 

Данные поправки в Уголовный кодекс направлены на ужесточение наказаний, т. к. в последнее 
время в РФ все чаще появляются различные группы смерти. Внесение данных поправок стало оче-
редным шагом на пути борьбы с пропагандой суицидов во всемирной сети. Однако, несмотря на по-
ложительную сторону данных изменений в УК, следует отметить, что сложно на данном этапе ска-
зать, насколько востребованы будут данные статьи (ст. 110.1; ст. 110.2 УК РФ), т. к. действующая на 
протяжении десятилетий ст. 110 УК фактически не применялась. Так, в 2016 г. по ней осуждено 
10 лиц по всей России. Статьи 110.1 и 110.2 в свою очередь являются более трудными в доказывании. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Бабаева Г.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шеймарданов Ш.Ф. 
 

Местообитанием человека и источником всех благ, необходимых ему для жизни, является приро-
да. Природа не способна самостоятельно нейтрализовать негативные последствия человеческой дея-
тельности. В связи с этим в настоящее время особое значение приобретает ответственное отношение 
человека к ней. Одними из важных глобальных проблем, требующих неотложного решения, являют-
ся: сохранение здоровья человека, охрана природы от разрушения и загрязнения. Значимой потреб-
ностью общества в настоящее время является экологическое воспитание подрастающего поколения. 
Важнейшей составляющей современного школьного экологического образования нужно считать воз-
можность и необходимость преодоления экологического кризиса. Современные экологические про-
блемы требуют от школьных учебных заведений уделять большое внимание формированию у детей 
экологического сознания, а также пониманию себя и окружающего мира. 

Целью исследования является выявление уровней сформированности экологической культуры 
школьников. Исследование проводилось в 7 «А» и 9 «В» классах МБОУ «СОШ № 1» г. Елабуга. 
В обоих классах обучается по 28 детей. Для выявления уровней сформированности экологической 
культуры в обоих классах была применена методика Е.В. Асафовой. Она способствует выявлению 
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уровней (высокий, средний и низкий) сформированности экологической образованности, экологиче-
ского сознания и экологической деятельности.  

Высокий уровень экологической образованности школьников характеризует наличие у них науч-
ного представления об экологии и единстве системы экологических интересов, которые ребята могут 
реализовать в повседневной жизни.  

Высокий уровень экологической сознательности характеризует сформированность системы убеж-
дений, ценностных ориентаций и установок, побуждающих школьников овладевать новыми экологи-
ческими знаниями и реализовывать их в деятельности, основанной на гуманном отношении человека 
к природе. 

Высокий уровень экологической деятельности выражается в сформированной у учащихся готов-
ности к активной деятельности по охране природы, оказанию помощи птицам и животным, сохране-
нию редких растений и родников, участию в лесонасаждениях и т. д. 

По результатам нашего исследования мы выявили разницу в экологической культуре учеников 
7 «А» и 9 «В» класса. В процессе обработки результатов мы выяснили, что экологические знания на 
высоком уровне выражены у обучающихся 9-х классов, а средний и низкий уровни были выявлены 
у обучающихся 7-х классов. Следует отметить, что у школьников, обучающихся в 7-х классах, преоб-
ладает низкий уровень сформированности экологической культуры по сравнению с обучающимися      
9-х классов. 

В результатах определения уровней сформированности экологической образованности и экологи-
ческого сознания, показатели высокого уровня обучающихся 7-х классов были ниже, чем показатели 
обучающихся 9-х классов, возможно, это связано с тем, что с каждым годом обучения в школе дается 
все больше информации об окружающей среде, проводятся все больше экологических мероприятий, 
а также это может быть связано с возрастом детей. По сравнению с предыдущими результатами, 
в данном случае, показатели экологической деятельности обучающихся 7-х классов превышают ре-
зультаты обучающихся 9-х классов. Разница в результатах среднего уровня экологической деятель-
ности составляет 3,6 %. Низкий уровень преобладает у обучающихся 9-х классов (28,5 %), у обучаю-
щихся 7-х классов данный показатель составляет 14,2 %. Высокий уровень экологической деятельно-
сти предполагает высокую активность личности не только в участии, но и в разработке и проведении 
экологических мероприятий при условии сформированности мотивационно-целевого компонента 
в структуре личности школьника. 

 
 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
САМООПРЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Багавиева Г.Р., Егорова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Файзрахманов И.М. 
 

В последнее время в рамках модернизации образования России одной из важнейших задач являет-
ся формирование у учащихся навыков и умений самостоятельного поиска знаний, активности и мо-
тивации к выбору своей будущей профессии. У учащегося есть право на свободный выбор профес-
сии, однако одного желания работать в определенной отрасли недостаточно. Основой для сознатель-
ного выбора профессии должен стать целый комплекс знаний, умений и способностей. Данный ком-
плекс можно назвать готовностью учащегося к выбору профессии. Она является результатом дли-
тельного педагогически-направленного процесса по формированию профессионально-ориентиро-
ванной мотивации учащихся. 

В современных условиях общественного развития постановка вопроса воспитания подрастающей 
молодежи в России должна исходить из необходимости разработки и адаптации технологий само-
определения жизненной позиции средствами построения благоприятной среды для самоопределения 
личности. Система дополнительного образования может выступать в качестве такой среды, которая 
имеет для этого определенный образовательный потенциал, заключающийся в следующем [Балашо-
ва, 2008, с. 48]: 

– сотрудничество, партнерство и сотворчество педагога дополнительного образования и учащего-
ся, которое способствует формированию у него инициативности в процессе профессионального са-
моопределения; 

– личностное включение учащегося в разные формы деятельности, позволяющие ему идентифи-
цировать себя в различных образовательных и профессиональных ролях;  
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− свобода выбора учащимся содержания обучения и темпов его освоения, обуславливающего 
разработку индивидуальной образовательной траектории; 

– оптимальная насыщенность образовательной среды профориентационными ресурсами, которые 
удовлетворяют различные потребности и интересы учащихся. 

Дополнительное образование детей является важной частью непрерывного образовательного про-
цесса, выполняя целый ряд таких задач, как обучение, позитивное досуговое времяпровождение, до-
профессиональная подготовка и др. [Гуков, 2008, с. 43]. Оно способствует развитию способностей, 
формированию интересов и склонностей личности, что, в свою очередь, развивает самостоятельность 
при решении задач в разных сферах жизни, основанную на опыте [Березина, 2007, с. 37]. Дополни-
тельное образование также обеспечивает личностную целостность и индивидуальность за счет соци-
ально-профессиональных и культурно-досуговых проб, которые позволяют сформировать представ-
ление о своей будущей индивидуальной жизнедеятельности [Егорова, 2008, с. 44]. 

Профессиональное самоопределение личности является показателем ее социально-психологи-
ческой зрелости, что обеспечивает наличие потребности в самореализации и самоактуализации [Зеер, 
2008, с. 5].  

Занятия в кружках, центрах, лабораториях и т. п. призваны в первую очередь реализовать один из 
главных принципов обучения − связь теории с практикой. Несомненно, общеобразовательная школа 
дает большой теоретический и практический объем знаний. Тем не менее у большинства школьников 
имеются потребности в углубленном изучении отдельных предметов и в большей степени в практи-
ческой деятельности. Небольшой состав обучающихся групп дополнительного образования позволит 
школьнику детально проверить теоретические знания на практике.  

Занятия в системе дополнительного образования позволяют осуществить и психологическую раз-
грузку детей. Здесь они могут найти себе новых друзей, увлеченных одной общей идеей. 

В настоящее время много внимания уделяется таким направлениям, как робототехника, компью-
терные технологии, автоматика, в то же время нельзя забывать и о таких традиционных направлениях 
как судо- и авиа-моделирование, изготовление изделий декоративно-прикладного творчества. 

Таким образом, роль дополнительного образования в профессиональном самоопределении уча-
щихся трудно переоценить. Учреждения дополнительного образования помогают учащимся в духов-
ном и творческом развитии, в формировании социального опыта, в осознанном выборе профессии. 
Многие известные спортсмены, артисты, писатели, ученые, политики начинали свой путь в науку, 
спорт, искусство с занятий в учреждениях дополнительного образования. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ И ИНТЕРНЕТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 
ШКОЛЬНИКА И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Бакиева Т.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шеймарданов Ш.Ф.  
 

XXI в. – век бурного развития средств массовой информации. Одно время казалось, что радио, те-
левидение, компьютер, кино вытеснят из жизни человека книгу и чтение. Но этого не произошло, 
и значение книги с каждым годом все возрастает. Книги играют важную роль в нашей жизни. Вся 
жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, города и государства исчезали, 
а книга оставалась. Книга – это надежное средство передачи знаний от поколения к поколению. Хо-
рошая книга всегда дает почву для размышлений, Интернет же – только для сомнений. Но, с другой 
стороны, у Интернета есть свои преимущества. Что выбрать: книгу или Интернет? 

Цель нашего исследования заключалась в определении значения книги и Интернета в жизни со-
временного школьника. Задача: определить приоритет чтения книги или работы с компьютером при 
подготовке рефератов, сообщений, сочинений обучающимися. 

Базой исследования послужила МБОУ «СОШ № 1» г. Елабуга. Мы провели анкетирование среди 
учащихся VII–IX классов. В анкетировании участвовали 48 человек. Анкета состояла из 12 вопросов. 
Ниже представлены некоторые вопросы и результаты анкетирования. 

На вопрос «Как Вы относитесь к чтению?» 65 % обучающихся ответили, что они любят читать. 
Отвечая на вопрос «Какими каналами информации для подготовки учебных заданий Вы чаще всего 
пользуетесь?», 40 % обучающихся ответили, что пользуются Интернетом. Далее 45 % респондентов 
ответили, что они проводят более 3-х часов в Интернете. И, наконец, оказалось, что 45 % учащихся 
не доверяют Интернет-ресурсам. 
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Количество опрошенных, любящих читать, составляет 65 %. Процент довольно высокий. И, как 
выяснилось, те, кто любит читать, читают в основном книги, некоторые опрошенные читают газеты 
и журналы. 

Изучение данной проблемы позволило выяснить отношение современного школьника к Интернету 
и книге, определить их роль и значение. Анализ используемых в нашей работе методов исследования 
поставленных задач позволяет утверждать, что Интернет не может вытеснить книгу из жизни школь-
ника, что Интернет и книга взаимно дополняют друг друга. Большинство учащихся понимают опас-
ность для здоровья использования коммуникационных технологий. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: большинство школьников предпочи-
тают более легкий способ добычи информации и используют готовые работы, что способствует эко-
номии времени, но они не задумываются о том, что это не развивает их умственные и мыслительные 
способности. 

Возможности информационных технологий сегодня достигли небывалых высот, но книги навсе-
гда останутся великим достоянием человеческой культуры, т. к. компьютер и кино предлагают уже 
готовый образ, не оставляя пространства для воображения. А вот чтение книг предполагает полет 
фантазии. «Книга – источник знаний». Читая, мы узнаем много нового и полезного для себя. Книга 
способствует духовному развитию ребенка, становлению его как личности. Однако время требует 
использования новых образовательных технологий, т. к. применение информационно-коммуника-
ционных технологий в процессе обучения и воспитания вызывает у современных детей повышенный 
интерес и усиливает мотивацию к обучению. Их использование дает возможность доступа к новой 
информации, экономит время. Учителя отмечают, что в современной школе существуют такие отрас-
ли знаний, где наглядность более информативна, чем печатный текст. 

 
 

ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕРЕВОДЧИКАМИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ  
 

Балабуркина В.К. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шкилев Р.Е. 
 

Первые идеи о создании машины, помогающей переводить тексты, появлялись задолго до самого 
их появления. Но с появлением Интернета создание и использование данных программ получило ши-
рокое внимание ученых-лингвистов и программистов. Первые идеи о создании машинного перевода 
появились в 1947 г. и принадлежали они Уоррену Уиверу. Прогнозировалось создание машины, осу-
ществляющей качественный перевод в течение нескольких лет. Однако создание такой машины ока-
залось сложнее из-за медленной работы компьютеров, малого объема их памяти и невозможности 
полноценного использования языков программирования высокого уровня. Другой причиной было 
отсутствие теоретической базы, необходимой для решения лингвистических проблем. В результате 
этого первые системы МП сводились к пословному переводу текстов без какой-либо синтаксической 
(а тем более смысловой) целостности. В 70-х гг. XX в. развитие вычислительной техники способ-
ствовало появлению микрокомпьютеров, развитию сетей и увеличению ресурсов памяти, тем самым 
превратив систему машинного перевода в помощника переводчика, с помощью которого достигался 
более качественный продукт перевода, требующий меньших затрат времени. Развитие машинного 
перевода предполагало создание более реальных систем перевода с участием человека в этом процес-
се на разных стадиях. 

В 1959 г. философ Й. Бар-Хиллел выступил с утверждением, что высококачественный полностью 
автоматический машинный перевод не может быть достигнут в принципе. В качестве примера он 
привел проблему нахождения правильного перевода для слова pen в следующем контексте: John was 
looking for his toy box. Finally, he found it. The box was in the pen. John was very happy. – Джон искал 
свою игрушечную коробку. Наконец он ее нашел. Коробка была в манеже. Джон был очень счастлив. 
Pen в данном случае должно переводиться не как «ручка» (инструмент для письма), а как «детский 
манеж» (play-pen). Выбор того или иного перевода в этом случае и в ряде других обусловлен знанием 
внеязыковой действительности, а это знание слишком обширно и разнообразно, чтобы вводить его 
в компьютер. Однако И. Бар-Хиллел не отрицал идею машинного перевода как таковую, считая пер-
спективным направлением разработку машинных систем, ориентированных на использование их че-
ловеком-переводчиком (своего рода «человеко-машинный симбиоз»). Большая часть программ ма-
шинного перевода, существующих на сегодняшний день, работают по одному и тому же принципу – 
SYSTRAN. Самая популярная переводческая программа – Гугл переводчик – использует собственное 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SYSTRAN&action=edit&redlink=1
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программное обеспечение. Предполагается, что компания использует самообучаемый алгоритм ма-
шинного перевода. В процессе анализа переводов одного и того же текста, используя разные пере-
водческие программы, можно придти к выводу о том, что на данный момент они все работают по 
схожему принципу, ибо полученные переводы либо мало отличаются друг от друга, либо не имеют 
различий совсем. Это происходит из-за того, что эти программы, в большинстве случаев, выполняют 
перевод через английский язык. Иногда качество от этого сильно страдает. Например, при переводе 
с польского языка на русский обычно нарушаются падежи (даже когда они в русском и польском 
одинаковы). Есть также языки, которые проходят двойной процесс обработки перевода: сначала че-
рез близкородственный язык, потом через английский, например: 

– белорусский ↔ русский ↔ английский ↔ другой; 
– украинский ↔ русский ↔ английский ↔ другой; 
– галисийский ↔ португальский ↔ английский ↔ другой; 
– македонский ↔ болгарский ↔ английский ↔ другой; 
– словацкий ↔ чешский ↔ английский ↔ другой; 
– урду ↔ хинди ↔ английский ↔ другой. 
Таким образом, перевод, осуществляющийся программами перевода, остается востребованным, но 

пока что является лишь черновым вариантом того идеального перевода, к которому стремятся разра-
ботчики программ машинного перевода текста. Языковая система и обладание способностью перево-
дить грамматические конструкции у данных программ идентичны. Сам перевод текста не идеален и в 
некоторых местах не соответствует нормам грамматики. Однако системы машинного перевода оста-
ются востребованными, ибо без них качественный перевод требовал бы намного больше времени у 
переводчика, что сделало бы процесс перевода сложнее. Программы-переводчики очень полезны при 
правильном их использовании, например, при переводе с их помощью не всего текста, а отдельных 
слов или части текста оригинала. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Барова А.С. 

Научный руководитель − канд. псих. наук, доцент Минахметова А.З. 
 

Ценности можно охарактеризовать как обобщенные представления о благополучии личности 
и способах его достижения. На основе ценностей субъект определяет для себя конкретные цели и пу-
ти их достижения. Во все времена ценности и ценностные ориентиры человека представляли 
наибольший интерес для исследования в таких науках, как философия, психология, социология. Ак-
туальность исследования заключается в том, что ценности занимают одну из главных ролей в жизни 
каждого человека и воплощают в первую очередь интегративную функцию. Не иначе как на основе 
ценностей любая личность осуществляет свой собственный выбор в жизни. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы личность могла проявить себя в работе 
и быть полезной, т. е. быть ценной для социальной среды. Ценность буквально означает нечто, что 
имеет стоимость и представляет собой ориентир в профессиональной деятельности. 

Исследование было выполнено на выборке из 36 человек, состоящей из студентов ЕИ КФУ 
V курса. Возраст участников исследования составил от 21 до 23 лет. Применялись следующие эмпи-
рические методы: опрос (ценностный опросник Шварца), наблюдение. 

По результатам опроса была построена иерархия ценностей студентов. Она выглядит следующим 
образом. Главной ценностью для испытуемых является универсализм, что составляет 17 % в срав-
нении с остальными показателями. Он характеризуется как понимание, терпимость, защита благопо-
лучия всех людей. Универсализм производен от тех потребностей, которые явно необходимы при 
вступлении людей в контакт с кем-либо вне своей среды. 

Самостоятельность (предполагает самостоятельность мышления и выбора способов действия, 
производна от организменной потребности в самоконтроле и самоуправлении) и достижение (личный 
успех через проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами) у студентов за-
нимают второе место и составляют 13 % и 12 % соответственно.  

Конформность и доброта для студентов играют немаловажную роль и составляют 11 % каждая. 
Для конформности характерно сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить дру-
гим и не соответствуют социальным ожиданиям. Мотивационная цель доброты – сохранение благо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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получия людей, с которыми индивид находится в личных контактах (полезность, лояльность, снисхо-
дительность, честность, ответственность, дружба, зрелая любовь). 

Такая ценность, как традиции, занимает 5-ю ступень (10 %). Она проявляется в уважении 
и ответственности за культурные и религиозные обычаи и идеи. 

Следующую ступень занимает безопасность. Она составляет 9 %. Характеризуется как безопасность 
для себя и других людей. Производна от базовых индивидуальных и групповых потребностей. 

Нижние ступени у студентов заняли следующие ценности: стимуляция (8 %) – стремление к новизне 
и глубоким переживаниям. Гедонизм (6 %) – наслаждение или чувственное удовольствие, власть (3 %) – 
достижение социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми. 

Для того чтобы быть первоклассным педагогом, человек должен уметь управлять людьми 
и достигать социального статуса. У данной группы плохо развита внутренняя сила человека. Такие 
ценности, как конформность и доброта говорят о мягкости группы, об их желании не навредить дру-
гим и сохранить хорошие отношения между коллективом, но будущие педагоги должны уметь быть 
строгими и добрыми одновременно, иначе учитель потеряет контроль над учениками. 

Полученные данные позволяют предположить, что на данный момент исследуемой группе студен-
тов нужно формировать у себя такие ценности, как власть и гедонизм, т. к. педагог должен быть ли-
дером и ему необходимо уметь получать удовольствие от своей работы. 

 
 

ГАДИ ҖӨМЛӘ СИНТАКСИСЫН ӨЙРӘТҮДӘ ТЕРӘК СХЕМАЛАРНЫҢ РОЛЕ 
 

Бәшәрова Г.Ф. 
 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. д-ры, доцент Камаева Р.Б. 
 

Уку-укыту методикасында терәк схеманың күп вариантлары бар. Аларны кулланышка кертүче 
В.Ф. Шаталов әлеге методны укытуны камилләштерүдә файдалана һәм материалны күп тапкырлар 
кабатлау, һәр үзләштерү этабын аңлап, контрольдә тоту, терәк материалга таянып истә калдыру 
принципларына таяна. Гади җөмлә синтаксисын өйрәнгәндә терәк схемаларны куллану эшендә әлеге 
шартларның һәрберсе үтәлә. Традицион укыту методикасында да, новатор укытучылар эшчәнлегендә 
дә практик акланган бу ысул ФДББС шартларында уку-укыту процессын эшлекле атмосферада 
үткәрү, укучыларны кызыксындыру, эшкә җәлеп итү һәм көтелгән нәтиҗәлелекне тәэмин итүгә 
юнәлтелгән мөһим чара. 

Мәгълүм булганча, ФДББС шартларында дәрескә таләпләр үзгәрде. Терәк билгеләр белән эш итү 
заманча дәреснең “яңа белем бирү максаты – укучыларның үзләре алдына мөстәкыйль максат 
куюлары һәм аңа бару бурычларын билгеләп эшчәнлек оештырулары; заманча дәреснең эшчәнлеккә 
корылган булуы; яңача корылган дәреснең мәгънәсе – ул белем алу процессы вакытында куелган 
проблеманының укучылар тарафыннан танып-белү эшчәнлеге аша чишелүе; дәрестә никадәр 
дәрәҗәдә мөстәкыйль эшчәнлеккә күбрәк урын бирелсә, шул кадәр яхшырак” дигән таләпләргә туры 
килә. Гади җөмлә синтаксисын өйрәнүдә терәк схемалар заманча дәреснең төп аспектларын 
тормышка ашыруга хезмәт итәрдәй, гамәли яктан сыналган, файдалы алым.  

Гади җөмлә синтаксисын үзләштерүнең һәр этабында универсаль уку гамәлләрен оештырудагы 
төп таләпләргә терәк схемалар кулланышы системасы бик туры килә. Мисалга, шәхескә кагылышлы 
универсаль уку гамәлләрен тормышка ашыруда (УУГ) “дөрес сөйләм булдыруга омтылыш, үз 
фикереңне әйтә белү, иптәшеңә рухи ярдәм күрсәтә белү, фикереңне дәлилли белү” кебек 
алшартларына терәк схемалар эффектлы эш алымы булачак. Дәрес этапларында куллану 
үзенчәлекләренә кагылышлы анализ ясаган очракта да, терәк схемаларның алыштыргысыз роле 
исбатлана. Мисалга, дәреснең актуальләштерү этабында терәк схемадагы материалны төп сорау 
билгеләү, уку мәсьәләсен кую буенча проблеманы ачыклауга юнәлтелгән, темага алып килгән әңгәмә 
үткәрүдә кулланылган шартлы билгеләр җыелмасы итеп әзерләргә мөмкин.  

Грамматика өйрәнүдә терәк схемалар төзү эшендә предметның үз ресурсларыннан файдалану 
мөһим. Җөмлә синтаксисында терәк схемалар оештырырлык бик кулай эш төре бар. Синтаксик 
анализ ясау барышындагы график сызып тикшерү алымына нигезләнеп, терәк схемалар әзерләнә. 
Гади җөмлә синтаксисын өйрәнүдә терәк схемалар төзү җөмлә моделен синтаксик конструкция итеп 
күзаллау, кабул итү, аңлау өчен файдаланыла. 

Гади җөмлә синтаксисын өйрәнүдә терәк схемалар куллану эшен оештыруда татар телен укыту 
методикасына кагылышлы хезмәтләрдән, Н.В. Максимов тарафыннан әзерләнгән укытучылар өчен 
ярдәмлектән файдаланырга мөмкин. Терәк схемаларны ФДББС шартларына туры килерлек итеп ясау 
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өчен Р.Б. Камаева, А.Х. Мөхәммәтҗанова тарафыннан әзерләнгән махсус ярдәмлеккә нигезләнү бик 
мөһим. Гади җөмлә синтаксисына өйрәнүдә терәк схемалар куллану ФДББС шартларында көтелгән 
нәтиҗәлелекне тәэмин итү һәм укыту процессын эффектлы итеп оештыруга юнәлтелгән мөһим чара. 

Синтаксис өйрәнүдә өлешчә синтаксик анализ һәм тулы синтаксик анализ дигән төрләр бар. Һәр 
ике төр тикшерүдә дә схемалар кулланыла. Гади җөмлә синтаксисын өйрәнгәндә терәк схема сызу 
алдыннан түбәндәге эшләр эшләнә. 1. Җөмләнең грамматик кисәкләре билгеләнә. Ягъни, баш 
кисәкләр (ия, хәбәр), иярчен кисәкләр (аергыч, тәмамлык, хәл, аныклагыч), модаль кисәкләр (кереш 
сүзләр, эндәш сүзләр) күрсәтелә. 2. Җөмләнең семантик билгеләре ассызыклана: әйтү максатына 
карап, хикәя, сорау,боеру җөмләләр күрсәтелә. Гадәти һәм тойгылы җөмләләр билгеләнә. Раслау һәм 
инкарь җөмлә төрләре ачыклана. 3. Җөмләнең структур билгеләре тикшерелә. Оештыручы үзәкнең 
санына карап, ике һәм бер составлы җөмләләр билгеләнә. Иярчен кисәкләрнең булу-булмавына 
карап, җыйнак һәм җәенке җөмләләр күрсәтелә. Мәгънә тулылыгы өчен кирәк булган кисәкләрнең 
булу-булмавына карап, тулы һәм ким җөмләләр билгеләнә. Аерымланган хәлләр, аныклагычлар, 
тиңдәш кисәкләр кулланылуга карап, җөмләнең катлауландырылган яисә катлауландырылмаган 
булуы билгеләнә. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШИНОМОНТАЖНОГО И ВУЛКАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Баширов Н.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мухутдинов Р.Х. 
 

Рассмотрим основы проектирования шиномонтажного и вулканизационного отделения на авто-
транспортном предприятии. В настоящее время в данной области отмечается высокая конкуренция, 
что обеспечивает значимость оптимизации деятельности предприятия и включает в себя, в частности, 
правильную проектировку всех отделов предприятия. 

Автотранспортное предприятие представляет собой довольно сложную систему с многочисленными 
элементами. Автотранспортное предприятие – это хозяйственная организация, занимающаяся перевозка-
ми. В условиях повышенной конкуренции важна оптимизация его деятельности. 

Автотранспортное предприятие включает в себя множество отделов:  
– пункты технического осмотра;  
– шиномонтажный цех; 
– автозаправочная станция;  
– стоянки; 
– пункты осмотра автотранспорта и т. д.  
Так, вулканизационное отделение и шиномонтажный отдел являются важнейшими элементами 

системы автотранспортного предприятия. Поэтому проектирование данных отделов должно осу-
ществляться специалистами, понимающими их важность для работы предприятия в целом.  

Вулканизация представляет собой технологический процесс взаимодействия каучуков с вулкани-
зирующим реагентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространствен-
ную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твердость и эластич-
ность, снижаются пластические свойства, степень набухания и растворимость в органических раство-
рителях. 

Электрический вулканизатор представляет собой струбцину, одной из губок которой является 
нагревательный элемент. 

Под шиномонтажное отделение должно быть отведено помещение рядом с постом смены колес 
автомобиля. Помещение должно обеспечить расстановку оборудования, а также, место для времен-
ного хранения колес, камер, дисков, покрышек. 

Объемы производственных территорий необходимо определять, отталкиваясь от количества мест 
для автомобилей, габаритов автотранспортных средств, а так же ширины проездов. 

Основой шиномонтажного участка являются шиномонтажный и балансировочный станки. Выбор 
шиномонтажного станка зависит от планируемой загрузки участка, а также от того, какие автомобили 
планируется обслуживать. Исходя из этих данных, выбирается станок с оптимальным радиусом за-
хвата и при необходимости дополняется «третьей рукой» и комплектом взрывной накачки. 

Балансировочные станки (стенды) – это разновидность гаражного оборудования для автосервиса, 
которое предназначено для балансирования колес на автомобилях.  
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Балансировочные стенды делятся на два вида: 
– стенды для колес легковых автомобилей; 
– станки для колес грузовых автомобилей. 
Очень важно балансировку колес проводить с использованием точного балансировочного обору-

дования, иначе могут произойти неравномерный износ шин и выход из строя подвески, а так же по-
ломки в ходовой части автомобиля. 

Таким образом, все работы шиномонтажного участка производятся в соответствии со схемой тех-
нологического процесса. Для более рациональной организации труда, расстановка оборудования 
должна быть произведена с учетом порядка следования операций согласно схеме.  

 
 

ТАТАР  ӘДӘБИЯТЫН  УКЫТУДА РОЛЬЛЕ УЕННАР (БИШЕНЧЕ СЫЙНЫФТА  
ФАТИХ ӘМИРХАННЫҢ «НӘҖИП» ХИКӘЯСЕН ӨЙРӘНҮ МИСАЛЫНДА) 

 
Бухарова И.С. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. д-ры, доцент Камаева Р.Б. 
 

Интерактив методларга хас булганча, рольле уенга корылган дәрестә мөгаллим балаларга 
сорауларга әзер җавап бирми, проблеманы чишми, ә бәлки, киресенчә, боларны укучыны мөстәкыйль 
рәвештә хәл итәргә чакыра. Шул ук вакытта укытучының ролен һич тә киметергә ярамый, юнәлеш 
бирүче шәхес буларак, рольле уенның төрен сайлауда, дәрес-уенның максатын һәм бурычларын 
аңлап эшләүдә, рольләрне дөрес бүлүдә укытучы шәхесенең әһәмияте зур. 

Дәресләрне нәтиҗәле оештыруда рольле уеннарның әһәмияте төрле галимнәр тарафыннан 
өйрәнелгән. Соңгы елларда басылып чыккан хезмәтләрдән И.В. Плаксина, Е.А. Реутова, 
М.В.  Царегородцева, Р.Б. Камаева хезмәтләрен атап үтәргә мөмкин. Рольле уенга корылган дәресләр 
берничә этаптан гыйбарәт булалар. Е.А. Реутова тарафыннан аның түбәндәге этаплары аерып 
күрсәтелгән: планлаштыру этабы, уенга кадәрге этап, уен этабы, рефлексия һәм нәтиҗәләр чыгару 
этабы. Р.Б. Камаева хезмәтендә түбәндәге этаплар аерыла: әзерләнү этабы, уенны үткәрү этабы, 
йомгаклау. 

Шуларны истә тотып, әлеге эш кысаларында бишенче сыйныфта Фатих Әмирханның “Нәҗип” 
хикәясен өйрәнүне рольле уен рәвешендә оештыру үзенчәлекләренә тукталыйк. Укытучы хәл итәргә 
тиешле мәсьәләләрнең берсе – рольле уенны әсәрне укыр алдыннан яисә, киресенчә, әсәр өйрәнеп, 
тәфсилләп анализланганнан соң үткәрү проблемасы. Белгечләр мондый очракларда сыйныфның 
әзерлек дәрәҗәсенә ориентлашырга тәкъдим итәләр. Сыйныфтагы өч бала өчен татар теле туган тел 
булмавын, башка факторларны искә алганда, рольле уенны әсәр өйрәнелгәч оештыру варианты гына 
максатка ирешүгә ярдәм итә ала. 

Уенга әзерләнү этабында, максат-бурычларны билгеләгәндә, мөгаллим шуны да истә тотарга 
тиеш: әдәбият дәресләре укучыда фәнни мәгълүмат бирүне генә түгел, эстетик циклга караган уку-
укыту предметы буларак укучының хис сферасына йогынты ясауны да бурыч итеп куялар. Рольле 
уен вакытында укучы әсәргә кагылышлы фәнни-теоретик белемне өйрәнүне максат итеп куймый, 
шулай да ул аларны хис аша кабул итә. Әйтик, хикәядә әсәр башындагы Нәҗип белән әсәр 
ахырындагы Нәҗип арасында зур аерма бар. Башында укучылар балаларга хас эгоизмы шактый 
үскән, үзенә игътибар һәм ихтирам таләп иткән, максатына ирешә алмаганда елау кебек алымнан да 
файдалана торган малай белән танышсалар, хикәя ахырында инде ихтирамның һөнәр, башкаларга 
ярдәм итү аша казануга ышанган, итәгатьле малайны күрәләр. 

Әһәмиятле эшләрнең берсе – рольләрне бүлешү. Рольне сайлауда укучының сәләте, теләге һәм 
әзерлек дәрәҗәсе исәпкә алына. Иҗади фикер йөртеп, “композитор” татар һәм классик чит ил 
музыкасын спектакльнең төрле өлешләрендә уңышлы тәкъдим итә ала. Мәсәлән, Нәҗипнең биек 
түбәгә менеп, “батырлыгы” белән Мәрфуга апасын таң калдырырга теләү, “батырлыгы”н тиешенчә 
бәяләмәүләренә үч итеп, озак кына төшмичә йөрү күренешен бераз шомлы, хоррор-мотивка ия 
булган классик музыка белән бизәргә тәкъдим итә алалар. Бу уңайдан режиссер, ә соңрак тамашачы 
һәм театр тәнкыйтьчесе рольләрен башкарган укучыларның фикерләренә игътибар итәргә кирәк. 
Алар туры килмәскә, хәтта капма-каршы була алалар, бу – табигый да. Иң мөһиме – һәр рольне 
башкаручы үз роленнән чыгып, фикерен дәлилле итеп җиткерергә тиеш. Спектакльнең бер генә 
уңышлы яки кимчелекле ягы да игътибардан читтә калмаска тиеш.Рольле уенга корылган дәреснең 
әһәмиятле этабын рефлексия өлеше тәшкил итә. Дәреснең уңышлы яки уңышсыз чыгуы һәм 
укучыларга ни дәрәҗәдә файдалы булуы шушы этапта ачыклана. 
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Әдәбият дәресләрендә рольле уеннар төрле рәвештә оештырылырга мөмкин. Ләкин, иң киң таралганы 
– әсәрне сәхнәләштерүгә нигезләнгән рольле уеннар, шулай ук “автор белән очрашу” тибындагы рольле 
уеннар да максатка ярашлы рәвештә оештырыла. Без эшебездә Фатих Әмирханның “Нәҗип” хикәясе 
буенча рольле уен оештыруның кайбер методик үзенчәлекләрен ачыкладык, бигрәк тә тамашачы, рәссам, 
композитор, тәнкыйтьче кебек рольләрне башкару белән бәйле аспектларга тукталып үттек. Эшебез 
нәтиҗәләре күрсәткәнчә, актерлык сәләте булган укучылар төп рольләрне башкаралар. Филологик сәләте 
булган укучыны театр тәнкыйтьчесе, режиссер буларак тәкъдим итәргә була.  Ә инде йомшаграк яисә рус 
телендә сөйләшүче укучылар, шәхси сәләтләренә нисбәтле рәвештә, рәссам, тамашачы, композитор була 
алалар. Шул рәвешле, рольле уенга корылган дәрес индивидуаль якын килү принцибын да тормышка 
ашырырга мөмкинлек бирә. 

 
 

«НОВЫЙ КУРС» Ф. РУЗВЕЛЬТА КАК АПРОБАЦИЯ  
НЕОКЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ 

 
Валиахметова Ю.С.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галлямова З.В. 
 

В первой четверти XX в. США входили в число ведущих государств мира и были наиболее благо-
получной в экономическом отношении страной. США развивались быстрее всех и производили 
больше всех. Экономические успехи послужили рождению теории «просперити» – вечного процве-
тания этого государства. Однако она оказалось всего лишь иллюзией. 

В 1929 г. начался самый сильный в истории капитализма мировой экономический кризис. Начался 
он в США. В эпоху, вызванную депрессией, в момент резкого ослабления социальных основ страны, 
ее руководителем стал Ф.Д. Рузвельт. Собственно американская «Великая депрессия» была лишь ча-
стью глобального экономического кризиса. Экономическая политика, проводимая администрацией 
Франклина Рузвельта начиная с 1933 г. с целью выхода из масштабного экономического кризиса 
(«Великой депрессии»), получила название «Нового курса». Целью экономической программы «Но-
вого курса» было облегчение положения безработных, восстановление экономики и реформа финан-
совой системы с целью предотвращения повторения «Великой депрессии». 

Экономика США достаточно последовательно выходила из беспрецедентного экономического 
кризиса. В 1939 г. показатели ВНП превзошли 1929 г. Безработица сократилась в 1,5 раза по сравне-
нию с 1933 г. Обращает на себя внимание стабилизация цен. Годы «Нового курса» ознаменовались 
серьезным ростом заработной платы американских трудящихся на 40 %, а за весь период президент-
ства Рузвельта почти в два раза. Вступление США во Вторую мировую войну, безусловно, ускорило 
восстановление этих показателей и одновременно создало условия для нового, во многом беспреце-
дентного взлета американской экономики. 

Что касается социальных расходов, если в период «Нового курса» их рост увеличился почти 
вдвое, то в годы войны он затормозился. В 30–40-е гг. под воздействием реформ «Нового курса» 
наметилась тенденция некоторого сокращения разрыва в материальном положении разных социаль-
ных слоев. Перераспределению доходов в определенной степени поспособствовала налоговая поли-
тика Ф. Рузвельта. В 1935 г. был резко повышен налог на индивидуальные доходы свыше 1 млн долл. 
Минимальный налог равнялся 18 %, а максимальный – 88 %. 

Среди социальных достижений рузвельтовского президентства на первое место можно поставить 
создание впервые в американской истории национальной системы социального страхования. Два его 
главных компонента – страхование по старости и безработице – стали непреходящими основаниями 
американского социального государства и в последующем не подвергались сомнению ни одной из 
политических сил, были признаны и совершенствовались как либералами, так и консерваторами. 

Франклин Рузвельт первым среди президентов США принял реальные меры в интересах мелкого 
фермерства, но от его аграрной политики в целом выиграли и усилились зажиточные фермерские хо-
зяйства. Количество фермерских хозяйств в 1933–1937 гг. увеличилось в полтора раза. Индекс сель-
скохозяйственного производства возрос. С 1932 по 1937 г. на 35 % сократилась ипотечная задолжен-
ность фермерских хозяйств. 

Экономические результаты «Нового курса» Ф. Рузвельта невозможно в полной мере назвать 
успешными, но нельзя отрицать и того, что благодаря нему экономика США к концу 30-х гг. по ряду 
важных показателей была восстановлена, а по другим показателям восстановление, пусть и медлен-
но, но продолжалось. 
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Таким образом, глубина и объем государственного регулирования финансов и распределения 
означали радикальную перестройку капиталистической системы США и приравнивались многими 
к третьей Американской революции. Рузвельтовская модель и ее составные части сохранялись, но 
далеко не в равной степени, на протяжении всей последующей американской истории. 

 
 

ЮНЫС ӘМИНОВ ДРАМАЛАРЫНДА ӘХЛАК  
ПОБЛЕМАЛАРЫНЫҢ КУЕЛЫШЫ 

 
Валишина А.Ш. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. канд., доцент Даутов Г.Ф. 
 

“Юныс Әминов... Тамашачыга үзе еш күренеп йөрергә, премьералардан соң чыгып залга баш 
ияргә бик үк яратмый торган, артык тыйнак, хәтта артык оялчан, сабыр кеше. Шуңа да карамастан, 
күп меңләгән укучыга һәм тамашачыга яхшы таныш язучы. Татар театрларының барысында да, шул 
исәптән Г. Камал исемендәге үзәк сәхнәдә пьесалары уйнала торган, үзешчән артистлар өчен иң 
якыннардан берсе булган драматург. Егермедән артык пьеса авторы... [Әминов, 1981, б. 326]. Азат 
Әхмәдуллин тарафыннан бирелгән мондый бәягә лаек булганчы әле драматург Юныс Әминовка 
тормышның ачысын-төчесен дә күп күрергә туры килә. 

Юныс Шәрип улы Әминов 1921 елның 1 декабрендә Татарстанның Әгерҗе районы Салагыш 
авылында туа. Җырларда җырланган Салагыш авылының киң күңелле кешеләре, гүзәл Кама һәм Иж 
буйлары, авылны төрле яктан уратып алган куе, мәһабәт урманнар нәни Юныс күңеленә матурлык 
һәм яхшылык сеңдергәннәр, шуларны әйтеп бирү теләге тудырганнар. Ул җидееллык мәктәптә 
укыганда ук әдәби түгәрәк эшендә теләп катнаша, Минзәлә педагогия училищесында укыган елларда 
беренче шигырьләрен, поэма һәм драмасын яза. Юныс Әминов әдәбиятка драматург буларак килеп 
керә. Ул язганнар,барысы да дип әйтерлек, сәхнәдә уйнала. Егермедән артык пьеса арасында 
профессиональ сәхнәдә куелмаган бары тик үзешчәннәр репертуарына гына кергәннәре дә бар. Болар 
– бигрәк тә авторның кечкенә күләмле әсәрләре. “Тикшерү”, “Латыйфа”, “Саран малы саранның үзен 
ашый” һ. б. комедияләре – шундыйлардан. Болар, нигездә, илленче елларда иҗат ителгәннәр. Аңа 
үзен драматург итеп таный башларга этәргеч биргән әсәре – “Яктыдан-яктыга” исемле пьесасы була. 
Бу – сәхнәләрдә соңыннан еш уйналган “Тамырлар” сатирик комедиясе. Драматургка беренче зур 
уңышны алып килгән әсәр – “Язылмаган законнар” драмасы. Илленче еллардан башлап Юныс 
Әминов әдәби иҗат эше белән даими шөгыльләнә башлый. Аның 1955 елны язып тәмамлаган 
“Язылмаган законнар” исемле беренче күләмле әсәре үк әдәбият мәйданына сәләтле драматург 
килгәнлеген раслый. Минзәлә театры коллективы тарафыннан сәхнәгә куелган бу спектакль 1957 
елда Татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы вакытында Мәскәү тамашачыларына да күрсәтелә. 1950–
1970 еллар – Юныс Әминовның актив һәм нәтиҗәле иҗат чоры. “Гөлчәчәк” (1956), “Тамырлар” 
(1961), “Өти балак” (1964), “Гөлҗәннәтнең җәннәте” (1966), “Уҗым бозавы” (1966), “Минем 
җинаятем”(1968), “Умырзая чәчәкләре” (1959) пьесалары буенча куелган спектакльләр Татарстанның 
Казан, Минзәлә, Әлмәт, Республика күчмә театрлары һәм Башкортстан театрлары сәхнәләрендә әле 
дә зур уңыш белән бара. Минзәлә театры коллективы тарафыннан хәзерләнеп, 1957 елда Мәскәүдә 
уздырылган татар әдәбияты һәм сәнгате декадасында катнашып, югары бәя ала. Драмада авылның 
уңган егете Шәйхенур белән шулай ук чибәр, булган кыз Фәридәнең мәхәббәтләре һәм шарның 
гаиләсенең язмышы турында сүз бара. Гаилә ныклыгын, саф һәм сәламәт үзара мөнәсәбәтләрне 
тәэмин итә торган, язылып куелмаган булса да, халыкның күңел түрендә саклана һәм аның 
яшәешендә төп рольне уйный торган закон-кагыйдәләр бар. Тракторчы егет Шәйхенур шуларны 
үтәмәү юлына баса, шуның нәтиҗәсендә калган гомеренә җитәрлек ачы тормыш сабагы ала. Аның 
ялгышы, шул ялгышны төзәтү вакытындагы эчке кичерешләре – иң изге әхлак нормаларының 
тормышта җиңүе һәм тантана итүе дигән сүз ул. Бу әсәрдә драматургның яратып мөрәҗәгать итә 
торган конфликт төзү алымы ачыклана. Монда ул Шәйхенурның хатыны Фәридәгә һәм әнисе 
Хөббиҗамалга, шулай ук авылдашларына каршы чыгу рәвешендә формалаша, һәм шушы конфликт 
нәтиҗәсендә кызыклы образ-характерлар туа. Юныс Әминов – гаилә ныклыгын һәм туганлык 
җепләренең сафлыгын һәм ныклыгын барлыкка китерүче сыйфат һәм нормаларга төп игътибарын 
юнәлткән драматург. Аның сәхнә әдәбиятына алып килгән яңалыгы да, бу юлда куйган хезмәте дә, 
барыннан да бигрәк, менә шуның белән билгеләнә. Мораль-этика мәсьәләләрен сәнгатьле хәл итүдә 
ул аерата эзлеклелек күрсәтә [Әхмәдуллин, 1969, б.40]. Юныс Әминов фикеренчә, әхлак нормаларын 
саклаганда гына, кеше җәмгыять өчен файдалы була ала. Әхлак нормалары һәм тормыш, итү 
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кагыйдәләре бер-берсе белән органик берлектә яшәргә тиеш. Бу әсәрнең геройлары, бер нәсел эчендә 
булса да, әнә шул кагыйдә-нормаларны урнаштыру өчен көрәшәләр. Ул нормаларны бозучыларга 
карага чаралар күрергә тырышалар. Шул ук вакытта, Юныс Әминов иҗатында хәтта тискәре 
геройларга да шәхес итеп карау бар. Аның геройлары кешедәге ихтыяр көченә ышаныч уяталар. 
Кешенең олы җанлылыгына, акыл-фигыленә ихтирам тәрбиялиләр. Юныс Әминов иҗаты – 
кимчелекләрне фаш итәргә, тамырлары үткәнгә барып тоташкан, шулардан тукланып алга үсүче 
яңалыкны,матурлыкны күрә белергә һәм яклый белергә чакыручы иҗат. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА  
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Верещагина О.В. 

 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Миронов А.Н.  
 

В литературоведении существует проблема атрибуции, т. е. проблема установления авторства 
анонимного произведения литературы или искусства, времени и места его создания. Отсутствие ру-
кописей, точных данных, необычная биография порождают множество гипотез об истинном авторе. 
Для определения авторства литературного текста могут использоваться методы математической ста-
тистики. 

Существует статистический метод, разработанный В.П. Фоменко и Т.Г. Фоменко и предназна-
ченный для поиска авторского инварианта. Сущность метода состоит в том, чтобы установить автор-
ство текста на основе некой его числовой характеристики, а именно частоты использования служеб-
ных слов.  

Берется один и тот же объем двух сравниваемых произведений. Чем длиннее исследуемый текст, 
тем больше выборок мы сможем сделать. Далее выбирается какой-либо лингвистический параметр, 
с помощью которого осуществляется сравнение текстов. В результате для каждого произведения 
можно получить свою числовую характеристику. 

В 2013 г. в свет вышла книга Ирины Амлински «12 стульев от Михаила Булгакова», в которой ли-
тературовед обосновывает гипотезу, согласно которой Илья Ильф и Евгений Петров не являются ис-
тинными авторами романа «Двенадцать стульев». Попытаемся определить подлинного автора мето-
дами математической статистики, а именно используя авторский инвариант. 

Рассмотрим романы «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова и «Мастер и Маргарита» 
М.А. Булгакова. Выделим теперь из этих текстов отдельные фрагменты – выборки одинакового объ-
ема, т. е. состоящие из одного и того же (фиксированного заранее) количества слов (в нашем случае 
объем выборки 16 000 слов). В качестве параметра, характеризующего текст, берем количество слу-
жебных слов в выборке. В результате для каждого произведения получим свое значение числового 
параметра. 

Результаты анализа двух произведений свидетельствуют о том, что авторский инвариант для 
М.А. Булгакова равен 17,75%, а для автора романа «Двенадцать стульев» – 16,28 %. Такое суще-
ственное различие в значении авторского инварианта позволяет отклонить гипотезу И. Амлински о 
том, что автором романа «Двенадцать стульев» является М.А. Булгаков. Таким образом, можно 
утверждать, что действительными авторами указанного романа являются И. Ильф и Е. Петров. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНА  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Высоцкая А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

Настоящий спортсмен должен соблюдать упорядоченный и прочный режим, главной целью кото-
рого является достижение максимального результата. Человек должен обладать тремя основными 
компонентами: первый компонент – биопсихические свойства личности. Это врожденные качества, 
генетика человека, свойства нервной системы: сила, активность, уравновешенность, обеспечивающие 
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постоянные реакции человека на внешние и внутренние факторы воздействия. Их синтез в соответ-
ствии с различным комбинированием создает типы темперамента: 

– сангвиник: сила, активность, уравновешенность; 
– холерик: сила, активность, вспыльчивость; 
– флегматик: сила, пассивность, вспыльчивость; 
– меланхолик: слабость, пассивность / активность, вспыльчивость. 
Второй компонент – готовность к максимальной мобилизации волевых усилий. Данное свойство 

в целом отображает низкое восприятие дискомфорта. Оно означает способность человека планиро-
вать и анализировать свое поведение и вести себя в соответствии с выбранной моделью поведения. 
Третий компонент – способность к психической саморегуляции. Здесь главное место занимает эмо-
циональная уравновешенность, которая показывает устойчивость настроения и собран-ность, и опти-
мальная тревожность, в которой можно наблюдать две крайности: первая – склонность 
к драматизации и пессимистическим прогнозам, вторая – безмятежность и самоуверенность. 

Перейдем к основным психофизическим качествам, которые должен развить у себя каждый 
спортсмен. 

Стойкость. Для формирования данного качества весьма действенными упражнениями, предпола-
гающими преодоление внешних и внутренних препятствий, являются те, которые выполняются в тя-
желых условиях, в большом количестве и требуют большого нервного напряжения. Спортсмену 
нужно использовать приемы, которые будут усиливать эффект от применяемых упражнений (напри-
мер, групповые тренировки, стимулирующие дух соперничества и вносящие в них эмоциональный 
фактор). 

Необходимо следить за постепенным увеличением нагрузок и их адекватностью к возможностям 
организма. 

Смелость и решительность. Их развитию помогают упражнения, подвергающие человека неболь-
шому риску и обучающие его преодолевать собственный страх и неуверенность. Например, прохож-
дение полос препятствий, акробатические прыжки и бег по крутому склону. 

Эмоциональная устойчивость. Ее формирование становится возможным только с усвоением опыта 
волевого поведения в стрессовых моментах, формирования и совершенствования навыков, умений, 
привычек физиологического привыкания к стрессам. Самыми результативными упражнениями явля-
ются упражнения, моделирующие стрессовые ситуации, которые требуют включения в процесс всех 
сил организма. Кроме них, существуют упражнения для контроля и регуляции мышц как мимиче-
ских, так и мышц скелетной мускулатуры. Хорошим способом отвлечься от эмоций считается вы-
полнение дыхательных упражнений. 

Оперативное мышление. Для его формирования эффективно использование упражнений, ориен-
тированных на тактическую подготовку спортсмена. Они направлены на решение двигательных за-
дач, которые требуют решения по конкретной схеме, плану или же творческого подхода. Кроме это-
го, существуют упражнения на развитие внимания и памяти, имеющие ограничение во времени, ко-
торые так же хорошо помогают в приобретении данного качества. 

Внимание, концентрация внимания. Мера и ранжирование внимания предполагает синхронное 
осуществление серии задач в короткий промежуток времени, со временем повышая нагрузку и число 
предметов восприятия. Достаточно распространенным и действенным способом развития внимания 
являются игры и упражнения с мячом. 

Переключение внимания. Перераспределение внимания с объекта на объект или определение пер-
востепенного объекта из второстепенных за короткий промежуток времени. 

Таким образом, личность спортсмена формируется в синтезе генетических данных (биопсихи-
ческие свойства, готовность к максимальной мобилизации волевых усилий, способность к психи-
ческой саморегуляции) и тех качеств, которые он сформирует у себя сам, средствами физических 
упражнений, соблюдения режима и правильности их выполнения, а главное, достижения той цели, 
которую он перед собой поставит. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ COLD В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

Гаврилова Д.С.  

Научный руководитель – старший преподаватель Субботина Н.С. 
 

На современном этапе развития межкультурных коммуникаций лингвокультурология, как научная 
и учебная дисциплина, обременена поистине тяжелой целью. Сегодня бо́льшая часть людей, изуча-
ющих иностранный язык, при переводе, например, с английского на русский, не заглядывает в слова-
ри. В связи с этим понимание текстов и выражений может получаться неуместным, т. к. тот, кто пе-
реводит, копирует первое найденное значение. И именно в подобных ситуациях данная междисци-
плинарная наука помогает выделить предмет исследования, в который входит понимание картины 
жизни этноса в рамках одного изучаемого языка, исследуя тем самым возможности не буквального, 
а дословного перевода.  

Для понимания структуры анализа, важно отметить, что в процессе нашей работы лингвокульту-
рология будет рассмотрена как дисциплина, которая изучает структуру языка, его отдельно взятое 
слово или текст. При этом нельзя не затронуть рассмотрение некоторых лингвокультурологических 
аспектов этого прилагательного, общепринятым для которого является «познание языка неразрывно 
от народа, изучающего этот язык» [Лучинина, 2004, с. 238–243]. Изучая лингвокультурологию как 
науку, следует выделить в первую очередь предмет исследования, в который входит понимание це-
лостной картины жизни этноса в рамках одного изучаемого языка как отражение его культуры. 

Например, в повседневном употреблении прилагательное cold используется в ситуациях, когда 
необходимо отметить низкую температуру: I am cold. Мне холодно. Кроме этого, слово cold в значе-
нии «равнодушный» используется, если важно показать отношение человека к какой-либо ситуации: 
Medieval poetry leaves him cold. Средневековая поэзия не затрагивает сферу его интересов. Букв.: 
Средневековая поэзия оставляет его холодным. Однако подобный перевод не соответствует нормам 
русского языка, а потому и не употребляется. Прилагательное cold используется, чтобы показать 
хладнокровность человека: She was shot in cold blood in the middle of the street. Прямо в центре улицы 
ее хладнокровно застрелили. Букв.: Прямо в центре улицы ее застрелили в холодной крови [Новый 
большой англо-русский словарь (НБАРС) под ред. Ю.Д. Aпpecяна и Э.М. Медниковой]. Прилага-
тельное cold входит в состав идиоматических выражений. Идиома cold turkey обозначает резкий, бес-
поворотный и окончательный отказ от употребления человеком наркотиков, алкоголя. Прим.: My un-
cle decided to go cold turkey and quit drinking on daily basis. Букв.: Мой дядя решил стать холодной ин-
дейкой бросить выпивать регулярно. Мой дядя решил бросить выпивать регулярно [Мостицкий, 
2012]. Выражение закрепилось в культуре после выхода песни Джона Леннона под названием “Cold 
Turkey” в 1975 г. Название песни в переносном значении имеет смысл “Ломка”. 

Идиома “cold calls” не имеет связи ни с телефоном, ни со звонками. Исследования в области линг-
вокультурологии позволили определить истинное предназначение адъектива cold в данном выраже-
нии1. Фраза “cold calls” сообщает нам о неожиданности происходящего. Перевод может звучать сле-
дующим образом: “коммерческие звонки вслепую”. То есть представитель компании может обзвани-
вать людей, которые могут стать потенциальными клиентами для бизнеса. Словосочетание “cold 
calls” применялось в речи задолго до появления первых телефонов2  Прим.: Everyone knows that 
“Green Grass” company makes cold calls to their customers in order to convince them to buy their newfan-
gled costly lawn mowers. Букв.: Ни для кого не секрет, что компания “Грин Грэсс” делает холодные 
звонки своим клиентам, чтобы убедить их купить новомодные дорогостоящие газонокосилки. Ни для 
кого не секрет, что компания “Грин Грэсс” обзванивает своих клиентов “вслепую” с предложением 
купить новомодные дорогостоящие газонокосилки. Исходя из результатов анализа cold можно сде-
лать вывод о наиболее частом использовании прилагательного в разговорной речи англоговорящих 
людей. Изучение данной области обладает большим потенциалом, а результаты подобных исследо-
ваний говорят об актуализации данной темы.  

На материале нашей работы мы показали, что теоретико-описательное исследование прилагатель-
ного cold может показать преломление культурных ценностей народа через лингвокультурологиче-
ские сферы языка, на котором этот народ говорит. Изучение данной языковой единицы способство-

                                                            
1 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus – онлайн-ресурс с комплектами онлайн-словарей ан-

глийского языка. 
2 Мультитра́н — автоматический онлайн-электронный словарь, предназначенный для специалистов, связан-

ных с обработкой документов на иностранных языках. Мультитран используется для просмотра значений от-
дельных слов и словосочетаний. 
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вало появлению возможности узнать большее число описания различных объектов и явлений, свя-
занных со словом cold [Зиновьева, Юрков, 2009, с. 13]. 

 
 

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЗИМНЕЙ СИНАНТРОПНОЙ ОРНИТОФАУНЫ 
Г. ЧИСТОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Газизова А.Ш. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Леонтьев В.В. 
 

Одной из важных проблем современной экологии считается исследование процессов развития 
устойчивых урбанизированных популяций птиц, формирование комплексов орнитофауны. 

Целью нашей работы было изучение трофических связей зимней синантропной орнитофауны 
г. Чистополь Республики Татарстан. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) выявить видовой состав зимней орнитофауны в районе исследования; 
2) выявить трофические ассоциации синантропной орнитофауны в г. Чистополь в зимний период. 
Наблюдения за зимней орнитофауной г. Чистополь и его окрестностей проводились в зимний пе-

риод, когда отсутствуют перелетные виды и присутствуют оседлые и кочевые виды. Сбор материала 
проводился эпизодически с ноября по март месяц 2018–2019 гг. маршрутным методом. 

Чистополь включает много зеленых зон вдоль мелких речек, протекающих через город, лесопар-
ков, к городу примыкают садовые общества, Пристанской лес – все это создает разнообразие условий 
обитания для птиц, даже в зимний период. Основные площадки наблюдения отмечены на карте г. Чи-
стополь условно, т. к. наблюдение проводилось маршрутным методом. Местами наблюдений были 
лесопарковые зоны и лесные массивы побережий речек Берняжка, Ржавец, вдоль ул. Максима Горь-
кого, мусульманского кладбища, Казанской церкви, ЦРБ, ул. академика С. Королева, окраины При-
станского леса. Для визуального наблюдения использовался бинокль 8-кратного увеличения. Иден-
тификация видов проводилась по электронным атласам, внесенным в телефон. Птицы наблюдались 
в естественной среде и на кормушках. Объектом исследования являлась зимняя синантропная орни-
тофауна. Предмет исследования – трофические связи зимней синантропной орнитофауны г. Чисто-
поль Республики Татарстан. 

Определение видового состава производилось по атласам следующих ученых: Р.Ю. Ласукова [2000], 
В.К. Рябицев [2001], Птицы Европейской России [2001], М.И. Калякин, О.В. Волцит [2006], В.И. Голо-
вань и др. [2011], Мини-энциклопедия [2012], К.Б. Митителло [2013], А.А. Мосалова [2013, 2017]. 

В качестве основных выводов изучения трофических связей зимней синантропной орнитофауны 
г. Чистополь можно привести следующие результаты: 

1. За период исследования (11.2018–03.2019 гг.) в черте и окрестностях г. Чистополь был выявлено 
22 вида птиц из 11 семейств: дрозд-рябинник (Turdus pilaris (L.)), дятел большой пестрый 
(Dendrocopos major (L.)), дятел малый пестрый (Picoides (Dendrocopos) minor (L.)), синица большая 
(Parus major (L.)), гаичка черноголовая (Poecile palustris (L.)), поползень (Sitta europaea L.), пищуха 
обыкновенная (Certhia familiaris L.), щегол черноголовый (Carduelis carduelis L.), чиж (Spinus spinits 
L.), чечетка обыкновенная (Acanthis flammea L.), снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula L.), зеле-
нушка (Chloris chloris L.), свиристель (Bombicilla garruins L.), воробей домовой (Passer domesticus 
(L.)), воробей полевой (Passer montanus (L.)), сорока (Pica pica (L.)), галка (Corvus monedula (L.)), грач 
(Corvus frugileus L.), ворона серая (Corvus cornix L.), ворон (Corvus corax (L.)), голубь сизый (Columba 
livia Gm.), ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis L.). 

Наиболее богато были представлены семейства Врановые (Corvidae) – 5 видов, Вьюрковые 
(Fringillidae) – 5 видов, далее по убыванию семейство Дятловые (Picidae) – 2 вида, Синициевые 
(Paridae) – 2 вида, Воробьиные (Passeridae) – 2 вида. Остальные семейства были представлены по од-
ному виду. 

2. Условно мы выделили следующие группы птиц по пищевой специализации: хищные (питаются 
животной пищей); насекомоядные (питаются зимующими насекомыми); всеядные (питаются живот-
ной пищей, падалью, семенами, остатками пищи людей); смешанные (питаются семенами и зимую-
щими насекомыми); зерно-, семеноядные; ягодо-, плодоядные. Среди выявленных видов птиц боль-
шим количеством видов были представлены по убыванию: зерно-, семеноядные – 8 видов (36,36 %), 
всеядные – 5 видов, причем все врановые (22,72 %), насекомоядные и ягодо-, плодоядные – по 3 вида 
(13,63 %), со смешанным типом питания – 2 вида (9 %), хищные – 1 вид (4,54 %). 
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Благодаря биотопической разобщенности, специфике питания и богатой кормовой базе (пищевые 
отходы, подкормка), напряженных конкурентных отношений между модельными синантропными 
видами зимней орнитофауны г. Чистополь, очевидно, нет. 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА 
 

Газизуллин Р.Р. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Миронов А.Н. 
 

Интегральное уравнение Фредгольма – интегральное уравнение, ядром которого является ядро 
Фредгольма. Названо по имени шведского математика Ивара Фредгольма, известного работами по 
теории линейных интегральных уравнений и теории операторов. Фредгольм ввел и исследовал класс 
интегральных уравнений, впоследствии названных уравнениями Фредгольма. В рамках своей теории 
он изучал обобщение понятия определителя, а также доказал ряд теорем. Со временем исследование 
уравнения Фредгольма выросло в самостоятельный раздел функционального анализа – теорию Фред-
гольма, которая изучает ядра Фредгольма и операторы Фредгольма.  

В теории интегральных уравнений рассматривается интегральный оператор A, определяемый сле-
дующим образом: 

𝐴𝐴φ = ∫ 𝐾𝐾(𝑠𝑠, 𝑑𝑑)φ(𝑑𝑑)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑎𝑎 , 

который называется оператором Фредгольма. Известно, что оператор Фредгольма A является ком-
пактным. 

Разработан образовательный модуль, относящийся к дисциплинам «Уравнения математической 
физики», «Интегральные уравнения», представляющий собой практические занятия, предусматрива-
ющие решение интегральных уравнений различными методами. Рассматриваются задачи на приме-
нение метода последовательных приближений, метода интегральных преобразований, рассматрива-
ются задачи на применение теорем Фредгольма, рассмотрена связь между интегральными и диффе-
ренциальными уравнениями (решение интегральных уравнений путем сведения к дифференциаль-
ным и наоборот). 

В качестве примера рассмотрим следующую задачу. 
Задача. Найти резольвенту ядра   𝐾𝐾(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) = 𝑥𝑥𝑑𝑑 + 𝑥𝑥2𝑑𝑑2    на   отрезке  [−1,1]. 
Решение. Ядра 𝑀𝑀(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) = 𝑥𝑥𝑑𝑑 и 𝑁𝑁(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) = 𝑥𝑥2𝑑𝑑2 ортогональны на [-1,1]. Поэтому резольвента ядра 

𝐾𝐾(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) равна сумме резольвент ядер 𝑀𝑀(𝑥𝑥. 𝑑𝑑) и 𝑁𝑁(𝑥𝑥, 𝑑𝑑). Получаем 

𝑅𝑅𝐾𝐾(𝑥𝑥, 𝑑𝑑; λ) = 𝑅𝑅𝑀𝑀(𝑥𝑥, 𝑑𝑑; λ) + 𝑅𝑅𝑁𝑁(𝑥𝑥, 𝑑𝑑; λ) =
3𝑥𝑥𝑑𝑑

3 − 2λ
+

5𝑥𝑥2𝑑𝑑2

5 − 2λ
, 

где |𝜆𝜆| < 3
2
. 

 
 

ТРАДИЦИЯ И НОВОЕ В ПЕРЕВОДЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
 

Гайнетдинова Р.Р.  

Научный руководитель – старший преподаватель Дулалаева И.Ю. 
 

Чтобы правильно писать иностранные имена на русском языке, необходимо знать соответствую-
щие правила и принципы. Корректность – это что-то относительное, которое меняется с появлением 
новых правил и предписаний, инструкций и т. д. Кроме того, необходимо представить себе, как по-
ступить, если буквально применимого правила не окажется. 

Актуальность данного исследования заключается в широко распространенном использовании 
имен собственных, в случаях их неправильного перевода, а также в том, что перевод имен собствен-
ных позволяет нам углублять наши знания в области лексических преобразований, т. к. необходимо 
знать соответствующие правила и принципы.  

Имя собственное – это существительное, которое обозначает слово или фразу, предназначенные 
для именования конкретного, вполне определенного предмета или явления, выделяющее этот пред-
мет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. Собственное имя отличается от суще-
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ствительного. Во всех европейских языках и в большинстве языков мира, имеющих алфавит и разли-
чающих строчные и прописные буквы, имена собственные пишутся с заглавной буквы. 

К традиционным способам перевода имен собственных относятся транскрипция, транслитерация 
и калькирование. К новой тенденции относится практика прямого переноса имени. 

Транскрипция – это воспроизведение звучания слова, его максимально точная фонетическая ими-
тация. Транскрипция имен используется для перевода: названий компаний Walt Disney – Уолт Дис-
ней; названий улиц – Baker Street – Бейкер Стрит, театров – Royal Shakespeare Theatre – Королевский 
Шекспировский театр [Карпенко, 2008, с. 137]. За последние десятилетия наблюдается преимуще-
ственное использование транскрипции, нежели транслитерации. Это связано с тем, что правильная 
звуковая передача имен собственных стала важнее, чем письменная.  

Транслитерация предполагает передачу графической буквенной формы слова, без учета точного 
произношения. Способ транслитерации часто передает перевод имен, которые исторически закрепи-
лись в языке. Так, традиционно приняты варианты Вальтер Скотт (вместо Уолтер Скотт), доктор Ват-
сон (а не Уотсон) из произведений Конана Дойля, король Вильгельм Завоеватель (правильно Уиль-
ям), географическое понятие Гринвич вместо точного звукового названия произведения Гриниx [Ви-
ноградов, 2001, с. 135]. 

Калькирование – способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных ча-
стей их лексическими соответствиями в языке перевода. Калькированию обычно подвергаются тер-
мины, широко употребляемые слова и словосочетания. Например, Зимний дворец на английский 
язык переводится как Winter Palace, Red Square как Красная площадь, а The White House переводится 
как Белый дом. Географические названия: South Carolina – Южная Каролина, the Black Sea – Черное 
море [Ермолович, 2001, с. 157]. 

Бузаджи Д.М. отмечает новую тенденцию перевода имен собственных, появившуюся в последние 
десятилетия практику прямого переноса имени, т. е. передачу его латинскими буквами [Бузаджи, 
2013, с. 121]. Например, в статье «Почему люди из поколения Y бывают несчастны», вышедшей 
в 2014 г., имя профессора, процитированного в статье, не транскрибируется, а получает прямой пере-
нос, т. е. вместо Пола Харви, читатель видит Paul Harvey. Здесь же название университета Нью-
Гэмпшира остается в таком же виде, каким оно было в оригинале – University of New Hampshire. Дан-
ная тенденция может оказать негативное влияние на русский язык. Причиной может оказаться низкая 
квалификация и недостаточный профессионализм переводчика. С другой стороны, возможны случаи, 
когда передача имени собственного латиницей является необходимостью. Однако не следует злоупо-
треблять такой возможностью. 

Таким образом, существуют различные способы перевода собственных имен, в частности, транскрип-
ция, транслитерация, калькирование, практика прямого переноса. Каждый переводчик должен осознавать 
объективные диалектические противоречия, связанные с функционированием имени в другой языковой 
среде. Только таким образом можно избежать субъективных ошибок и неточностей. 

 
 

ЗООМОРФИЗМЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 И ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Гайнетдинова Р.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Трофимова Л.В. 
 

Зооморфизмы очень часто становятся предметом многих лингвистических исследований. Это свя-
зано с тем, что зооморфизмы предлагают богатый и интересный материал для изучения проблемы 
отражения картины мира. С их помощью можно проследить национально-культурное своеобразие 
в пословицах и поговорках. Актуальность данного исследования заключается в широком использова-
нии зооморфизмов и трудности их перевода на русский язык  

Зооморфизмы – это словосочетания содержащие креативный образ действия и скрытый смысл, 
имеющие прямое наименование животного. Зооморфизмы способствуют выражению чувств, реакций 
эмоциональной жизни человека в целом. Эти устойчивые словосочетания можно часто встретить 
в разговорной речи. 

С.И. Влахов выделяет два способа перевода зооморфизмов:  
1) фразеологический (использование эквивалента и аналога); 
2) нефразеологический (калькирование и описание) перевод [Влахов, 1980, с. 116]. 
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Фразеологический эквивалент – это фразеологизм, по всем критериям равноценный переводимой 
единице и вне зависимости от контекста обладающий такими же денотативными и коннотативными 
значениями. 

Фразеологизмы с названием животных должны обладать рядом одинаковых лексико-
грамматических показателей: сочетаемостью, принадлежностью к одной грамматической категории, 
употребительностью, связью с контекстными словами-спутниками и т. д. Например: 

Die Katze im Sack kaufen. − Купить кота в мешке.  
Da lachen ja die Hühner. – Курам на смех [Цвиллинг, 1984, с. 239]. 
Относительный фразеологический эквивалент или аналог может отличаться от исходной фразео-

логической единицы по следующим показателям: другие синонимические компоненты, небольшие 
изменения формы или синтаксического построения, иная морфологическая соотнесенность, сочетае-
мость:  

Einen Bärenhunger haben. − (досл.: иметь медвежий голод). − Голодный как волк.  
Böse Kühe haben krumme Hörner. – (досл.: злые коровы имеют кривые рога). – Бодливой корове бог 

рог не дает [Подгорная, 2001, с. 124]. 
Калькирование используют в тех случаях, когда другими приемами нельзя передать семантико-

стилистическое и экспрессивно-эмоциональное значение переводимого зооморфизма. Калькирование 
возможно, если дословный перевод может передать читателю истинное содержание всей единицы: 

Der Hecht im Karpfenteich sein. – Быть щукой в пруду с карпами.  
Die Katze lässt das Mausen nicht. – Кошка не прекратит охотиться на мышей. 
Löwenanteil. – Львиная доля [Цвиллинг 1984, с. 178]. 
Описательный перевод – это перевод не зооморфизма, а его толкования, как это часто бывает 

с единицами, не имеющими эквивалентов. В контексте этот путь перевода самостоятельного значе-
ния не имеет, т. к. в любом случае следует обратиться к контекстуальному переводу: 

Ein alter Hase. − (досл.: старый заяц). − Человек, который многое повидал на своем веку.  
Таким образом, не существует верного метода перевода зооморфизмов, т. к. каждая фразеологиче-

ская единица рассматривается индивидуально. Соответственно, необходимо учитывать все возмож-
ные способы при переводе зооморфизмов, т. к. переводчику отводится роль посредника межкультур-
ного общения, а сам перевод видится как важнейшая составляющая общественной культуры. 

 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ БАСКЕТБОЛИСТОВ 14–15 ЛЕТ 
 

Гайнутдинов Н.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Петров Р.Е. 
 

Баскетбол очень тесно связан с быстротой. В данном виде спорта очень важна быстрота рук, ног 
и реакций самого спортсмена. Специфические показатели быстроты баскетболистов выражаются 
в быстроте восприятия, оценке и анализе ситуации, принятия решения и начала действия, перемеще-
ния и выполнения отдельных приемов, смены одних приемов на другие, реакции, высокой стартовой 
и дистанционной скорости. 

Исследование проводилось на базе МБУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы № 1» Ниж-
некамского муниципального района. Его участниками являлись дети-спортсмены, занимающиеся 
баскетболом. Всего было привлечено 28 детей, занимающихся по одной и той же программе. 
По результатам показателей нормативов и тестов дети равномерно были распределены на контроль-
ную и экспериментальную группы. Обе группы занимались по одинаковой тренировочной програм-
ме, но экспериментальная группа все упражнения и задания выполняла под четкие и громкие звуки 
метронома: первые 14 дней 150 ударов в минуту, остальные 109 дней 200 ударов в минуту. Экспери-
мент проводился с 10 октября 2018 г. по 10 февраля 2019 г. 

Важно отметить, что никакие изменения в сами тренировочные программы не вносились. Исполь-
зовались те упражнения, и те технические элементы, которые были утверждены в данной спортивной 
школе. 
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Таблица 1 
Результаты исследования развития быстроты у баскетболистов 14–15 лет 

 Челночный 
бег 3  

по 10 м 

Челночный 
бег в стойке 

3 по 10 м 

Теппинг  
тест 

Бросок 
мяча за 
10 сек. 

Передача 
мяча  

о стену 
за 10 сек. 

Бег  
на 10 м 

Бег  
на 30 м 

Экспериментальная группа (n = 14) 
до 

(ср. знач.) 
7,593 

±0,182 
15,064 
±0,195 

84,71 
±2,2 

7,643 
±0,745 

10,786 
±0,802 

2,486 
±0,09 

5,036 
±0,195 

после 
(ср. знач.) 

7,064 
±0,16 

14,393 
±0,177 

85 
±2,353 

10,143 
±0,77 

14,571 
±0,646 

2,157 
±0,9 

4,679 
±0,131 

в % 7,01 % 2,37 % 2 % 24,16 % 9,15 % 14,63 % 6,96 % 
t 12,85* 12,92* 2,23* 9,26* 6,43* 6,09* 6,05* 

Контрольная группа (n = 14) 
до 

(ср. знач.) 
7,586 

±0,207 
15,036 
±0,169 

84,643 
±3,079 

7,571 
±0,756 

10,714 
±0,726 

2,464 
±0,169 

4,968 
±0,221 

после 
(ср. знач.) 

7,321 
±0,226 

14,703 
±0,281 

76,429 
±2821 

9,071 
±0,997 

13,143 
±1,351 

2,293 
±0,164 

4,807 
±0,237 

в % 1,89 % 1,21 % 1,7 % 11,76 % 5,27 % 5,45 % 2,11 % 
t 4,18* 4,74* 2,83* 3,95* 4,54* 3,54* 4,28* 

t-критерий между группами после эксперимента 
T 2,6* 3,17* 1,17** 3,22* 3,36* 2,78* 2,28* 

 
Примечание: *– достоверное значение t-критерия, **– недостоверное значение t-критерия 

 
По результатам эксперимента мы можем видеть, что результаты нормативов и тестов участников 

экспериментальной группы повысились намного значительнее, чем у членов контрольной группы. 
Это видно в процентном соотношении. О достоверности результатов эксперимента мы можем судить 
по t-критерию между группами после эксперимента: почти все показатели достоверны, кроме теп-
пинг теста. Это можно объяснить тем, что на результаты теппинг теста влияет не только быстрота 
движения рук, но и работоспособность нервных клеток и нервной системы в целом. Кроме этого, на 
них может повлиять психологическое состояние ребенка в момент снятия показателей теста. 

Все полученные показатели говорят о том, что внедрение методики по проведению тренировок 
под звуки метронома способствуют более эффективному развитию быстроты у спортсменов. 

 
 

ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
 

Гайфутдинова Г.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Сушкова А.Р. 
 

Английская грамматика насыщена определенными нормами и правилами, которые необходимо 
соблюдать для того, чтобы строить предложения, формулировать свои мысли правильно. Ниже при-
ведены примеры распространенных грамматических ошибок, допускаемых студентами в английском 
языке:  

1. Отсутствие согласования подлежащего и сказуемого.  
Как известно, подлежащее и сказуемое должны согласовываться друг с другом в числе. Однако 

часто с появлением усложненной конструкции многие студенты пугаются и совершают ошибки. Рас-
смотрим пример такого рода ошибки: 

Неправильно: My sister as well as many other girls are interested in dancing. 
Правильно: My sister as well as many other girls is interested in dancing. 
В случае со структурой “…as well as…” глагол должен согласовываться с первым существитель-

ным или местоимением. В данном случае это слово sister – имя собственное в единственном числе.  
2. Неуместное употребление местоимений, меняющих смысл в контексте. Далее проанализиру-

ем примеры: 
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Неправильно: When Kate accidentally met her aunt, she was so happy (Kate or aunt?) 
Правильно: Kate was so happy when she accidentally met her aunt. 
Из первого предложения нельзя понять, кто был счастлив: Kate or aunt. Данное предложение со-

ставлено грамматически неверно, поэтому его необходимо преобразовать так, чтобы было ясно: Kate 
была счастлива, когда встретила aunt.  

3. Неправильное контекстное использование слов. Например: 
Неправильно: The policeman cheques driving license to avoid car accidents. 
Правильно: The policeman checks driving license to avoid car accidents. 
Слова cheque и check имеют одинаковое произношение, однако различны в значениях. Cheque – 

чек, проверка (существительное), а check – проверять (глагол). В данном предложении по значению 
необходимо употребить именно глагол. 

4. Неуместное использование апострофов. Данный вид ошибки является очень распространен-
ным среди студентов, изучающих язык. Обратимся к примерам: 

Неправильно: These rule’s aren’t used here. 
Правильно: These rules aren’t used here. 
В первом предложении существительное употреблено с апострофом, однако следующий за ним 

глагол показывает, что существительное должно просто стоять во множественном числе.  
5. Неправильное употребление предлога. Проанализируем примеры: 
Неправильно: I hope you will keep in your work because you’re talented.  
Правильно: I hope you will keep on your work because you’re talented.  
Глагол keep с предлогом in означает: оставаться в помещении. А тот же глагол, но с другим пред-

логом on имеет значение: продолжать делать что-либо. Для данного контекста требуется использова-
ние именно “keep on”.  

6. Неправильное использование причастий. Рассмотрим эту ошибку в контексте: 
Неправильно: This cake was eating by someone. Who could it be?  
Правильно: This cake was eaten by someone. Who could it be? 
В приведенном примере использовано слово “eating” – кушающий, кушая, т. е. данное причастие 

описывает человека. Однако нам необходимо сказать, что торт был съеден кем-то, поэтому следует 
употребить причастие “eaten”.  

7. Отсутствие артиклей. Обратимся к примерам: 
Неправильно: Alps are the highest mountain range in Europe.  
Правильно: The Alps are the highest mountain range in Europe. 
Определенный артикль the употребляется с названиями горных хребтов.  
Таким образом, нами были рассмотрены наиболее распространенные ошибки, допускаемые сту-

дентами в ходе изучении ими английского языка. Для того чтобы сократить свои ошибки, студентам 
необходимо обращаться к словарям и грамматическим пособиям, которые помогут разобраться 
в случае возникновения трудностей. 

 
 

РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАТЕРИАЛАХ ГАПОУ  
«КАМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Е.Н. БАТЕНЧУКА» 

 
Галиева А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 
 

В настоящее время автономные учреждения являются неотъемлемым элементом нормально функ-
ционирующего рыночного хозяйства, на которое возлагается создание и реализация общественных 
благ и услуг, т. к. государство в условиях рыночной экономики не способно справиться с решением 
многих социальных проблем.  

Основной целью введения такой организационно-правовой формы является предоставление госу-
дарственным и муниципальным учреждениям большей самостоятельности в распоряжении имуще-
ством и осуществлении поставленных перед ними задач за счет дополнительных финансовых ресур-
сов, полученных такими юридическими лицами от своей деятельности. 

Собственником имущества автономного учреждения является соответственно РФ, субъект РФ, 
муниципальное образование. Учредителями автономных учреждений являются органы власти, кото-
рые не несут субсидиарной ответственности. Если у автономного учреждения недостаточно денеж-
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ных средств, то оно будет вынуждено отвечать по своим обязательствам имеющейся в собственном 
распоряжении собственностью, т. е. имуществом.  

В связи с этим у автономного учреждения возникает необходимость осуществлять раздельный 
учет доходов и расходов. Но в настоящее время порядок ведения раздельного учета доходов и расхо-
дов в автономной организации на нормативном уровне не определен. Поэтому автономным органи-
зациям необходимо самостоятельно разработать способ распределения затрат между уставной 
и предпринимательской деятельностью и закрепить его в своей учетной политике. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния «Набережночелнинский экономико-строительный колледж им. Е.Н. Батенчука» (ГАОУ СПО 
«НЭСКо») является государственным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования. Юридический адрес: г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 10. ГАОУ СПО 
«НЭСКо» является юридическим лицом и автономным учреждением, имеет закрепленное на праве 
оперативного управления обособленное имущество, находящееся в собственности Республики Татар-
стан, самостоятельный баланс и лицевые счета в банковских и иных кредитных учреждениях. Бух-
галтерский учет колледжа ведется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета 
«1С: Предприятие». 

Учет затрат на осуществление образовательной деятельности основного вида деятельности ГАОУ 
СПО «НЭСКо» (образование студентов и учащихся) ведется на счете 10900 «Затраты на изготовле-
ние готовой продукции, выполнение работ, услуг». Затраты колледжа по образовательной деятельно-
сти делятся на прямые и накладные.  

Учет прямых затрат на оказание услуг формируется на счете 109.60 «Себестоимость готовой про-
дукции, работ, услуг». К прямым расходам относятся расходы на оплату труда, страховые взносы 
и приобретение материальных ценностей. 

Таким образом, осуществление раздельного учета доходов и расходов на автономном предприятии 
обусловлено делением деятельности организации на две составляющие – целевая деятельность 
и коммерческая. В настоящее время порядок ведения раздельного учета доходов и расходов в авто-
номной организации на нормативном уровне не определен, поэтому автономным организациям необ-
ходимо самостоятельно его разработать и закрепить его в своей учетной политике. В связи с этим 
очевидна необходимость доработки системы раздельного учета, выявления требований к его ведению 
и закрепления их на законодательном уровне. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО  

КРУЖКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 
 

Галин Р.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дерягин А.В. 
 

Современное общество стоит на пороге новых открытий, которым способствует, в том числе, гло-
бальный процесс информатизации. Он охватывает все сферы жизнедеятельности человека в совре-
менном мире. 

Одним из наиболее важных направлений информатизации современного общества является ин-
форматизация образования, означающая введение в учебно-воспитательный процесс компьютерных 
технологий, которые многократно упрощают сам ход обучения. 

Использование средств новых компьютерных технологий в системе форм организации обучения 
получило большое распространение. В связи с этим появилась необходимость в более детальном рас-
смотрении этих средств. В настоящее время наибольшее распространение получили компьютерные 
технологии, которые помогают упростить решение многих прикладных и физических задач. Введе-
ние в педагогический процесс компьютерных технологий помогает расширить возможности для изу-
чения сложных предметов. Так, постоянное увеличение объема информации и нехватка учебного 
времени при организации работы радиотехнического кружка требует применения компьютерных 
технологий, позволяющих ускорить сам процесс обучения. 

Радиотехнический кружок является неотъемлемой частью становления будущего специалиста, по-
скольку в процессе обучения радиотехнике у ученика проявляются творческие способности и умение 
мыслить нестандартно, что в свою очередь важно для будущего специалиста. В радиотехническом 
кружке раскрываются талант и дарования обучающегося, происходит его становление как творческой 
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личности. Занимаясь техническим творчеством, обучающиеся осваивают азы инженерной науки, 
приобретают необходимые умения и навыки практической деятельности, учатся самостоятельно ре-
шать поставленные перед ними конструкторские задачи. 

Работа посвящена использованию компьютерных технологий в процессе организации деятельно-
сти радиотехнического кружка. Рассмотрены основные моменты плана-конспекта занятия радиотех-
нического кружка в учреждениях СПО, целью которого является формирование научно-технических 
знаний, развитие творческих, познавательных, изобретательских и профессиональных способностей 
обучающихся в ходе их приобщения к техническому творчеству.  

В работе сделан большой акцент на применение компьютерных технологий, которые упростят 
и повысят эффективность процесса обучения. В процессе организации работы радиотехнического 
кружка преподавателю необходимо пользоваться видео-сопровождением, презентациями и специаль-
ным программным обеспечением по разработке радиотехнических устройств. В их число входят раз-
новидности калькуляторов для определения номинального сопротивления. Благодаря простому ин-
терфейсу, любой пользователь без всяких усилий сможет определить номинальное сопротивление 
резистора, транзисторов, а также других радиоэлементов по цветной маркировке.  

Серьезно облегчает жизнь радиолюбителям при разводке печатных плат замечательная программа 
с большими возможностями – Sprint-Layout. Благодаря ей можно значительно ускорить процесс раз-
работки и изготовления печатных плат. Логическая и понятная структура Sprint-Layout очень проста 
в освоении. В пополняемой библиотеке содержится наиболее распространенные электронные компо-
ненты. Программа позволяет работать с двумя слоями для каждой стороны платы. 

Для оформления готовых изделий в большей степени подходит программа SPlan. Она является 
одной из наиболее удобных и простых предназначенных для черчения радиоэлектронных и электри-
ческих схем. В ее сборку входит большая библиотека самых разнообразных радиоэлементов.  

Данный перечень компьютерных технологий позволит заинтересовать учащихся и материализо-
вать их многие радиотехнические проекты. 

 
 

ЭНТОМОФАУНА ПОСЕВОВ ХЛОПЧАТНИКА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

 
Гапирова К.Х. 

Научный руководитель – старший преподаватель Леонтьева И.А. 
 

Хлопчатник обыкновенный (Gossypium hirsutum L., 1763) – прядильная культура, возделываемая 
на территории тропических и субтропических районов Средней Азии. Данное техническое растение 
является основным источником хлопка, используемого в текстильной промышленности. Кроме этого, 
хлопчатник используется для производства хлопковой муки, которая ценится хорошими вкусовыми 
качествами. В животноводстве широко используются отходы семян (жмых и хлопковый шрот), яв-
ляющиеся высокопитательным белковым кормом для животных [Иванов, 2015; Баймухаметова, 
2016]. Существенной угрозой для посевов хлопчатника, занимающих огромные плантации в странах 
Средней Азии, является комплекс вредителей, который может повлиять на его урожайность. По не-
которым оценкам на полях хлопчатника развивается более 30 видов вредных насекомых и клещей, 
которые способны нанести существенные повреждения культуре и тем самым значительно снизить ее 
урожайность [Юсупов, 2016]. 

Научные исследования по выявлению видового состава вредителей посевов G. hirsutum 
проводились в течение вегетационного периода 2018 г. Объектом исследования послужили сборы 
насекомых, обитающих в посевах данной культуры на разных стадиях развития в условиях 
Лебапского велаята Республики Туркменистан. Сбор материала производился на хлопковом поле 
площадью в 1 га, на котором было выделено 5 опытных участков: четыре располагались по 
переферии поля по всем сторонам света и пятый участок занимал центральную часть. 

Фаунистический состав насекомых посевов G. hirsutum представлен 12 видами, относящихся 
к 7 отрядам, 10 семействам и 12 родам. Наибольшим видовым разнообразием в районе исследования от-
личался отряд Orthoptera. В пределах данного отряда обнаружено пять видов, что составило 41,9 % от 
всех обнаруженных нами видов в районе исследования. Остальные отряды (Hemiptera, Coleoptera, 
Blattoptera, Lepidoptera, Mantodea и Homoptera) характеризуются наименьшим количеством видов (по1–2). 
Долевое участие данных семейств в общем количестве составило 58,1 % (в среднем от 8,3 до 16,6 %). 
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Всех вредителей сельскохозяйственных культур принято разделять на две большие группы: мно-
гоядные и специализированные. К многоядным вредителям относятся насекомые, которые способны 
наносить повреждения растениям из различных семейств. Многоядные вредители на посевах хлоп-
чатника обыкновенного представлены отрядами прямокрылых, жесткокрылых и чешуекрылых. Из 
прямокрылых нами обнаружены наиболее опасные саранчовые (L. migratoria) и G. gryllotalpa, а так-
же менее опасные кузнечиковые (T. viridissima, D. verruccivorus) и сверчковые (М. desertus). Вредо-
носные жуки на посевах хлопчатника нами в период исследования не обнаружены. Вредоносные че-
шуекрылые, обнаруженные на хлопковом поле, представлены A. segetum и H. armigera. По некото-
рым данным хлопчатник обыкновенный повреждается семью видами тли, среди которых наибольший 
вред наносят специализированные, такие как Aphis gossypii и Acyrthosiphon gossypii. Нами обнаружен 
один вид тли Aphis gossypii, который поселяется на верхушечных побегах и молодых листьях хлоп-
чатника, образуя большие колонии. Кроме растительноядных насекомых в посевах хлопчатника об-
наружены представители хищных насекомых M. religiosa и C. nemoralis. Оба вида привлечены на по-
ля хлопчатника обыкновенного, видимо, наличием кормовой базы. 

Согласно данным исследования на первом участке обнаружено 8 видов насекомых (66,6 %), 
на втором участке – 12 видов (100 %), на 3-м – 7 видов (58,3 %), на 4-ом – 7 видов (58,3 %), на 5-ом – 
6 видов (50,0 %). Практически на всех исследуемых участках в посевах хлопчатника обыкновенного 
отмечены такие виды, как T. viridissima, D. verruccivorus, H. armigera, A. segetum, L. migratoria 
и A. gossypii (от 80 до 100 %). G. gryllotalpa обнаружена преимущественно на окраинах хлопкового 
поля. P. apterus, P. saussurei и М. desertus обнаружены только на одном из исследуемых участков 
(а именно на втором). Таким образом, широко распространенными вредителями культуры являлись 
T. viridissima, (24,1 %), D. verruccivorus (20,8 %), L. migratoria и H. armigera (12,5–11,6 %), а также 
A. segetum и A. gossypii (по 9,2 % соответственно). Численность остальных видов на полях хлопчат-
ника в период исследования (G. gryllotalpa, P. apterus, М. desertus, P. saussurei) не превышает 5,0 % 
(4,2–0,8 %). Численность хищных насекомых также не превышает 3,0 %. Для сохранения высокого 
урожая хлопчатника обыкновенного, широко возделываемого в условиях Средней Азии, необходимо 
разрабатывать эффективный комплекс мероприятий для борьбы с вредителями данной культуры.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Гараев А.Р.  

Научный руководитель – старший преподаватель Самедов М.Н. 
 

На данный момент времени главным производителем электрической и тепловой энергии во всем 
Татарстане является ОАО «Татэнерго». В нем функционируют 9 тепловых электростанций (7 ТЭЦ 
и 2 ГРЭС), одна гидроэлектростанция, а также ряд районных котельных, которые расположены 
в наиболее развитых промышленных зонах Республики Татарстан. ОАО «Татэнерго» является круп-
нейшей энергосистемой в Российской Федерации. 

Представленные данные и их анализ дает возможность нам говорить о некоторой стабилизации 
социально-экономической ситуации в этой сфере товаров и услуг, что связано, прежде всего, 
с увеличением объемов производства, которое характеризуется существенным ростом количества 
тепловой, электрической энергии, их качества и доступности для населения, малого, среднего 
и крупного бизнеса. Причем значительными темпами растет объем выработки именно электрической 
энергии, как самой универсальной и общедоступной. 

В планах и в числе важнейших мероприятий, направленных на повышение эффективности функ-
ционирования этой энергосистемы значится: 

а) дальнейшее укрепление взаимодействия с федеральными органами власти в области законода-
тельного разграничения полномочий. Оно включает в себя рост ответственности всех сторон в сфере 
регулирования энергетического сектора. Это затрагивает систему отношений между федеральными, 
республиканскими органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления 
в сфере достижения баланса интересов, как со стороны органов государственной власти, так и пред-
приятий энергетической отрасли, включая всех потребителей энергоресурсов; 

б) дальнейшее объединение тепловых сетей ОАО «Татэнерго» с муниципальными организациями 
тепловых сетей на базе одного предприятия, что дает возможность повысить ответственность за 
надежное теплоснабжение конечных потребителей; 



639 

в) создание информационно-аналитической базы данных об этой организации, создание системы 
мониторинга всех действующих систем энергоснабжения в целях определения реальных затрат энер-
горесурсов и оптимизации их потребления; 

г) разработка перспективных моделей всех действующих структур в этой организации и перспек-
тивных схем по бесперебойному снабжению всех населенных пунктов Республики Татарстан элек-
тричеством, теплом и попутным и сжиженным газом. 

В связи со стабилизацией общей экономической ситуации в Республике Татарстан, наметился 
дальнейший рост промышленного производства и значительное увеличение потребления электриче-
ской и тепловой энергии. В связи с этим необходимо организовать поддержку энергосберегающего 
бизнеса на качественно новом уровне. Он предполагает переход от прямого финансирования и по-
мощи со стороны государства, выдачи кредитов на льготных условиях, к реализации эффективных 
бизнес-проектов. 

Другой аспект этой проблемы – дальнейшее снижение потерь при передаче и распределении элек-
трической энергии. В настоящее время уровень потерь составляет 9,5 %, в то время как в развитых 
странах данная величина не превышает 4–5%. Снижение потерь до мирового уровня это одна из ак-
туальных задач финансовой стабильности работы всей энергосистемы республики и страны в целом. 

Наконец, не теряет своей актуальности проблема снижения затрат электроэнергии на собственные 
нужды энергосистемы. Ее решение должно базироваться на внедрении целого комплекса организа-
ционных, технических и научно-исследовательских работ с привлечением в эту сферу молодых спе-
циалистов и выпускников энергетических вузов Татарстана, в том числе ЕИ КФУ. 

Все это станет конечным результатом технической модернизации энергосистемы Республики Та-
тарстан, а повышение эффективности, системы энергоснабжения потребителей приведет, в конечном 
итоге, к значительному снижению потребления топлива для выработки одного киловатт часа тепло-
вой и электрической энергии. 

Таким образом, перестройка структуры экономики на высокотехнологические ресурсы, в эпоху 
перехода к рыночной, цифровой экономике, технологические меры экономии энергии позволяют уже 
сегодня, снизить энергоемкость валового регионального продукта, что в перспективе может соста-
вить до 25–27 % за каждые 20–30 лет развития нашей республики и всей страны. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ МЕЖДУГОРОДНИХ ПЕРЕВОЗОК  
НА АВТОТРАНСПОРТЕ  

 
Гарифуллин А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мухутдинов Р.Х. 
 

В данной статье рассматривается специфика междугородней перевозки грузов автомобильным 
транспортом. Мы выделили этапы грузоперевозки и пришли к выводу о том, что вид перевозимого 
товара влияет на требования к организации перевозок.  

В сфере грузоперевозок работают компании-грузоперевозчики. Они организуют перевозку грузов 
наземным транспортом. Такая предпринимательская деятельность имеет ряд сложностей и сопряжена 
со знанием техники перевозок грузов. Иногда грузы имеют тот или иной класс опасности, что увели-
чивает риски при перевозке [Аникеич, 2015, с. 87]. 

В том случае, если фирма удачно организует услуги перевозки, ей удается продержаться на рынке 
услуг довольно долгое время. Организация грузовых междугородних перевозок важна в условиях рыноч-
ной конкуренции, а также в условиях повышенной опасности в данной сфере [Ходош, 2016, с. 45]. 

При перевозке грузов между городами обязательно учитываются следующие параметры: 
– упаковка товара;  
– расход топлива транспорта;  
– вопросы страхования; 
– вопросы хранения товара;  
– вопросы разгрузок и погрузок товара. 
Специфика перевозки товара между городами заключается в том, что транспортировка произво-

дится на дальние расстояния. Это сказывается на условиях перевозки груза. 
Исследователи выделяют следующие этапы грузоперевозки: 
1. Прием груза; 
2. Упаковка груза; 
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3. Проведение загрузочных работ; 
4. Оформление соответствующих документов; 
5. Непосредственно перевозка груза до получателя; 
6. Проведение разгрузочных работ; 
7. Проведение расчета за работы по перевозки груза; 
8. Оформление итоговой документации. 
При осуществлении перевозок для организации важны и такие методические рекомендации, доку-

менты, как режим работы водителя, инструктаж для водительского состава, реестр условий, при ко-
торых автотранспорт можно вводить в эксплуатацию, требования к водителю, требования к выполне-
нию разгрузочных и погрузочных работ, требования к организации-заказчику и т. д. Например, если 
перевозимый груз представляет собой продукцию, особенно, скоропортящуюся, то необходимо, что-
бы транспорт был оборудован специальными закрепленными холодильниками. Или, если перевозит-
ся какое-либо опасное вещество, бензин, горючее, отходы с производств – транспорт должен быть 
оборудован системой подогрева и системой охлаждения груза. В зависимости от специфики товара 
к автотранспорту предъявляются различные требования.  

По степени сложности транспортировки наливные грузы относятся к самой высокой категории. 
Этого мнения придерживаются не только эксперты, но и сами грузоперевозчики. Чтобы выполнить 
задачу по перевозке наливных грузов, требуется тщательно подготовить специальные резервуары. 
Для таких целей применяются танки-контейнеры или автоцистерны.  

Таким образом, перевозка грузов автомобильным транспортом между городами имеет свою спе-
цифику, т. к. это перевозка на дальние расстояния. Различные условия перевозки тех или иных видов 
грузов влияют на процесс их перевозки. 

 
 

ИНГЛИЗ ТЕЛЕНӘ ТӨРКИ СҮЗЛӘРНЕҢ ҮТЕП КЕРҮ ЮЛЛАРЫ 
 

Гарифуллина Л.Р. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. канд., доцент Хəйруллина Ә.С. 
 

Фәнни-техник революция, дәүләтара мөнәсәбәтләр һәр милләткә, аның мәдәниятына, яшәешенә, 
теленә йогынты ясамыйча калмый. Аралашу, мәгълүмат алышу вакытында телләр арасында, гадәттә, 
бер телдән икенче телгә лексик берәмлекләр күчә. Телнең лексик составы төрле үзгәреш, үсеш 
чорларында төрле тизлектә үзгәрешләр кичерә. Мондый үзгәрешләр һәр телгә дә хас. Без исә инглиз 
теленә төрки телләрдән кергән алынмалар белән танышырга тырышырбыз.  

Евразиянең төрле почмакларында төрки халыклар төрле чорларда көчле дәүләтләр төзегәннәр. 
Һуннар империясе, Төрки каганат, Алтын Урда һәм Тимур империясе – әнә шул мәшһүр 
дәүләтләрнең кайберләре генә. Әлеге дәүләтләр, әлбәттә башка илләр белән дә тыгыз мөнәсәбәттә 
булганнар. Шунлыктан төрки телләр күп кенә башка телләргә дә үз тәэсирен ясамый калмаган. 
Безнең очракта бу – инглиз теле. Төрле чыганаклардагы мәгълүмат белән танышкач, инглиз телендә 
400гә якын төрки алынмалар бар. Аларның 55 %ы – этнография, 26 %ы – җәмгыяви-сәяси, калган 
19 %ы исә табигать өлкәсендә кулланыла.  

Сaviar – икра, coach – остаз, kiosk – киоск, kumiss – кумыс, macrame – макраме, shabrack – шабрак 
(кием), vampire – вампир кебек инглиз теленең үз лексикасыннан аерылгысыз өлешенә әверелгән 
сүзләр. Сәяси – җәмгыяви өлкәдә bashi-bazouk, begum, effendi, chiaus, cossack, ganch, horde, janissary, 
khan, lackey, mameluke, pasha, saber, uhlan кебек сүзләрне очратырга була. Күпләргә таныш булган 
badian, beech, irbis, jougara, mammoth, sable, taiga, turkey кебек сүзләр табигатькә кагылышлы 
лексикага кергән.  

Инглиз теле төрки телләрдән сүзләрне турыдан туры элемтә белән дә, башка телләр аркылы да 
алган. IV гасырда һуннар инглизләрне яулап ала. Димәк, инглиз теле белән төрки телләрнең элемтәсе 
шул чорда башланган. 376 елда Үзәк Европа тулысынча һуннар кулы астында була. 449 елда исә 
Аттиланың үлеме алдыннан гына  инглизләр Британия утрауларына күчеп китә башлый, әлеге күчеш 
150 ел дәвам итә. Тел галимнәре бу вакыт аралыгында инглиз теленә һуннардан beech, body, girl, beer, 
book, king кебек сүзләр кергән дип саный. Төрки ыруглар инглизләрдән мәдәният өлкәсендә дә, 
сугыш алып баруда да өстенрәк булган. Бу исә инглиз теленә төрки телләрдән сугыш, атлар асрау, 
дәүләт төзелешенә кагылган сүзләр керүгә нигез булып тора.    

Инглиз теленең үсеш чорында күп кенә төрки сүзләр, шул исәптән, һун сүзләре дә 
кулланылыштан төшеп калган, яисә башка телдән крегән алынма сүз белән телдән кысрыклап 
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чыгарылган (герман телләр гаиләсенә кергән башка телләр, иске француз телләре). Мисал өчен, tapor 
сүзен карап үтик. Ул – төрки сүз, “тапа” тамырыннан ясалган. Вакыт үтү белән аңа алмашка 
гомумгерман теленнән кергән axe сүзе килгән. Сүз уңаеннан, әлеге сүзне рус, гарәп телләре дә алган 
һәм алар хәзерге көндә дә кулланыла. Шул ук телләр гаиләсенә караган татар телендә исә ул синоним 
булган сүз – “балта” белән алыштырылган.  

Иске инглиз теленә төрки сүзләрнең үтеп керү юлларының тагын берсе булып викинглар тора. 
Тарих битләренә күз салсак, викингларның шактый дәвамлы вакыт аралыгында – IX гасырдан алып 
XII гасырга кадәр болгар, кыпчак һәм башка күп кенә төрки халыклар белән тыгыз мөнәсәбәттә 
яшәгәнлеген белербез. Викинг ул – диңгез сугышчылары, сәүдә белән шөгыльләнүчеләр. Алар үз 
эшләрен 800 елдан башлап җибәрәләр. Бу сәүдәгәрләр арасында һун кылычы зур дәрәҗәдә йөргән. 
Англиянең скандинавлар идарәсе астында көн күргән чорында – IX-XII гасырларда викинглар теле 
иске инглиз теленә зур йогынты ясаган.  

XI–XIII гасырларда исә төрки алынмалар инглиз теленә иске француз теле аша үтеп крегән. 
Бу телдә Англиянең югары идарә системасы сөйләшкән.  

Төрки сүзләрне инглиз теленә башка телләр аша да үтеп кергәнен әйтеп узган идек инде. Без карап 
узган һинд, венгр, рус кебек телләрдән кала тагын немец (shabrack, trabant), испан (bocasin, lackey), 
латыйн (janissary, sable), итальян (bergamot, kiosk) теле аша алынган сүзләр дә бар. Шулай да алнма 
лексиканың күп өлеше француз теле аша үтеп кергән: badian, caique, caviar, odalisque, sabot, turkuose. 
Төрки сүзләрнең бер-бер артлы берничә тел аркылы үтеп кергән очракларның күбесендә соңгы тел 
булып француз теле кала.  

Инглизләр белән төрки халыклар икесе ике материкта урнашып, икесе ике төрле телләр 
семьялыгына карасалар да, тикшеренү барышында без аларнын тыгыз бәйләнешен һәм шушы 
бәйләнешкә китергән сәбәпләрне ачыкладык. 

 
 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Гарифуллина Р.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пьянова Е.Н. 
 

Перед современными педагогами стоит задача – подготовить подрастающее поколение, которое 
должно быть творчески активным, способным решать любые задачи нестандартными способами. 
Проблема исследования развития воображения дошкольников актуальна именно тем, что современ-
ный мир диктует новые правила жизни, и информации, которую мы получаем из прошлого опыта, 
уже недостаточно.  

Воображение дошкольника совсем не похоже на воображение взрослого. У взрослых воображение бо-
гаче и насыщеннее, в то время как у ребенка оно однообразное и скудное. Дошкольник использует знания 
и представления, исходя из личного опыта. Но их у него недостаточно. Учитывая этот фактор, ребенок не 
создает ничего нового. Но активно использует то, чем владеет в своем собственном опыте. 

Опытно-экспериментальная часть исследования была проведена в муниципальном бюджетном до-
школьном общеобразовательном учреждении «Детский сад № 27» «Рябинушка» общеразвивающего вида 
Елабужского муниципального района. В исследовании приняли участие 20 респондентов в возрасте пяти 
лет. Для проведения эксперимента были использованы две методики: методика А.А. Грибовской «Осо-
бенности декоративно-творческой деятельности детей 5–7 лет» и методика Л.В. Петуховой «Исследова-
ние художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста». 

В ходе первого этапа эксперимента с использованием первой методики мы увидели неуверенное 
смешивание предлагаемых цветов для получения нужных оттенков, а также неумение детей правиль-
но изображать элементы росписи и правильно передавать расположение частей сложных элементов. 

На втором этапе эксперимента мы увидели уже более уверенный подбор цветов и оттенков для 
росписи, правильное смешивание красок; дети научились передавать основной замысел росписи со 
сложными элементами (бутон, розан), правильно располагать их на предложенных поверхностях. 

Третий этап эксперимента показал способность детей самостоятельно рисовать различные элемен-
ты, используя при этом свое воображение. 

По полученным результатам были вычислены низкие (20 %), средние (50 %) и высокие (30 %) по-
казатели по всем этапам эксперимента. Низкий уровень характеризуется трудностями в выполнении 
задания. Ребенок еще не принимает задачу на построение образа в своем воображении с использова-
нием заданного элемента. Он не дорисовывает его, а рисует что-то свое (свободное фантазирование). 
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Ребенок, которого можно отнести к среднему уровню, изображает отдельный объект, но с разнооб-
разными деталями. Ребенок, для которого характерен высокий уровень развития воображения, ис-
пользует заданный элемент по-новому. Элемент рисунка используется как второстепенный на пути 
создания нового образа воображения. 

В ходе первого этапа применения второй методики дети постепенно учились работать 
с изобразительными материалами (гуашь, акварель) в нетрадиционных техниках рисования. 

На втором этапе дети выражали свое видение получившихся рисунков на песке с различными жи-
вотными, героями мультфильмов. 

На третьем этапе, овладев разнообразными нетрадиционными техниками, компонентами ручной 
работы, дети приобрели свободу действий, получили возможность изображать предметы и явления 
по-разному, что способствует творческому решению изобразительных задач, показывает новый уро-
вень развития художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

После применения второй методики были получены следующие показатели: к низкому уровню 
развития воображения были отнесены 15 % детей, к среднему уровню – 60 % и к высокому уровню – 
25 %. Низкий уровень предполагает, что ребенок не умеет создавать образы из предложенного ему 
материала. Ребенок, относящийся к среднему уровню развития воображения, воссоздает образы из 
опыта и добавляет воображаемые элементы. Ребенок, для которого характерен высокий уровень раз-
вития воображения, изображает на бумаге свои собственные образы, активно используя при этом со-
вершенно новые элементы, не предложенные ему взрослым. 

Таким образом, результаты исследования по первой методике показали, что у большинства ре-
спондентов преобладает средний уровень развития воображения. Это проявляется в том, что ребенок 
изображает отдельный объект, но с разнообразными деталями. 

Результаты исследования по второй методике свидетельствуют о том, что в исследованной группе 
преобладают дети со средним уровнем развития воображения. Это говорит о том, что большинство 
детей воссоздают образы исходя из собственного опыта, и добавляют в них новые воображаемые 
элементы в процессе художественно-творческой деятельности. 

 
 

МӘДИНӘ МАЛИКОВА ИҖАТЫНДА ЭСТЕТИК ТӘРБИЯ 
 

Гаязова Д.И. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. канд., доцент Габидуллина Ф.И. 
 

Татар әдәбияты бай һәм үзенчәлекле, һәр язучының үз аһәңе, үз стиле, язу манерасы, китаплары 
бар. Алар арасында М. Маликова әсәрләре аерым урын-ниша алып торалар. М. Маликова иҗатына 
колачлылык, масштаблылык, киң планлылык хас. Шул рәвешле, М. Маликовaның проза әсәрләрен 
тикшерү, бер яктaн, әлеге әcәрләрдәге тaбышлaрны, cәнгaти үзенчәлекләрен aчыклaргa, икенче яктaн, 
язучы иҗaтының укучыларны эстетик тәрбияләү үзенчәлекләрен билгеләргә һәм бәяләргә мөмкинлек 
бирә. 

Мәдинә Маликованың әдәби иҗат юлындагы беренче адымнары журналистлык язмаларыннан – 
көндәлек матбугат өчен хәбәрләр, документаль очерклар, репортажлар, мәкаләләр язудан башлана. 
Әлеге тәҗрибә аңа алдагы иҗади эшчәнлегенә бик зур йогынты ясый. Журналист буларак, ул күп 
йөри, төрле профессия кешеләре белән очраша, тормыш материалын тырышып өйрәнә. Аны бигрәк 
тә яшьләр арасындагы мөнәсәбәтләр, гаилә һәм тәрбия проблемалары, кешенең җәмгыятьтәге урыны, 
бурычы, хезмәткә карашы, эстетик мәсьәләләр кызыксындыра.  

М. Маликова иҗаты – эстетик иҗат, аның бер шәлкем әсәрләре эстетика өлкәсендә хезмәт куючы 
һәм гади, әмма кылган эш-гамәлләре бәрабәренә матур кешеләр тормышын тасвирлый. Бу темалар, 
күп санлы очеркларында, мәкаләләрендә конкрет яктыртылудан тыш, язучының әдәби әсәрләре – 
хикәя, повесть, романнарының да төп эчтәлеген һәм идея юнәлешен тәшкил итә. Гомумән, “язучы, 
заман тормышының төрле өлкәләренә мөрәҗәгать итеп, кешедәге рухи дөньяның серләрен, 
нечкәлекләрен ачарга, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең катлаулылыгын анализлап, яшәешнең 
төп мәгънәсе һәм максаты үз идеалыңа, димәк, җәмгыятькә дә хезмәт итү икәнлеген расларга 
омтыла” [Галимуллин, 2004, б. 6–7]. Эстетик проблема язучының күләмлерәк әсәрләрендә дә 
күтәрелә. Шундыйларның берсе – “Тылсым” дигән  романында. “Тылсым” романында да язучы 
кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең катлаулы нечкәлекләрен, нокталарын ачарга омтыла. 
М. Маликова әлеге әсәрендә яшәешнең төп мәгънәсе һәм максаты турында укучысы белән җитди 
әңгәмә алып бара. Мәхмүт Әхмәтҗанов бу хакта: “Әхлак  тәрбияләүдә М. Маликова әсәрләренең роле 
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әйтеп бетергесез зур. Моның сәбәбе шунда: әдәби әсәр берьюлы аңга да, хисләргә дә тәэсир итә. Бу 
исә тәрбиянең – инанулар формалаштыруның иң нәтиҗәле ысулы”, – дип яза [Әхмәтҗанов, 2004, 
б. 97]. “Тылсым” романы да нәкъ шушындый әсәрләрнең берсе. Зиннур Хөснияр да аның язучы 
каләменә хас үзенчәлекне билгели: “М. Маликова үзе тасвирлаган кешеләр җанының иң матур, гүзәл 
сыйфатларын тотып ала белә. Язучы реаль тормыш белән шигъриятне бергә куша, синтезлый. 
Шигърилек күп кенә әсәрләренең эчке тукымасына салынган” [Хөснияр, 2004, б. 17]. 

Язучының эстетик мәсьәләгә багышланган тагын бер әсәре – “Янар таулар яктысында” дип атала. 
Повестьның төп герое – рәссам Зуфирә. Ул тора-бара үзенең – мәшһүр рәссам, ире Эльвирның 
күренекле композитор булып китүенә ышана. Ләкин тормыш – оҗмах бакчасы түгел. Кайчандыр 
эстетик югарылыкта фикер йөрткән Эльвир белән Зуфираны да тормыш “үз күчәренә кертеп утырта”. 
Әлеге әсәрендә М. Маликова эстетик категория булган мәхәббәткә мөрәҗәгать итә. Бу матур хис 
турындагы әсәр арттырусыз, купшылыктан азат. Ул әлеге әсәре аша мәхәббәтнең төрле булуын 
ассызыклый. Нинди генә булмасын – аның яшәргә хакы бар дип әйтергә тели сыман М. Маликова. 

М. Маликова геройларының эстетик, әхлакый-психологик халәтен ачу өчен төрле чараларга, ягъни 
эчке монолог, хис һәм фикер агышын детальләп сурәтләү, тышкы билгеләр, вөҗдан газаплары, 
психологик янәшәлек, символик образлар һәм детальләр кебек чараларга мөрәҗәгать итә. Болар 
әдипнең иҗат алымнарын, иҗатындагы идея эстетик концепциясен һәм стилен билгели. Мәхмүт 
Әхмәтҗанов бу хакта “тагын бер үзенчәлек шунда: әдип кеше психологиясен яхшы белә”, – дип 
белдерә [Әхмәтҗанов, 2004, б. 96]. 

Язучы үз әcәрләрендә зaмaндaшлaрының, бигрәк тә яшь кешенең тормышчaн обрaзлaрын тудырa 
һәм aлaрның рухи дөньлaрын кaтлaулы язмышлaры aшa aчып бирә. Aның әcәрләрендә 
зaмaныбызның иң aктуaль темaлaрының берcе булгaн – эстетик тәрбия темасы күтәрелә. Укучының 
эстетик зәвыгын тәрбияләү – әдәбиятның төп максаты. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
 В ЛИСТЬЯХ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH) В УСЛОВИЯХ 

АНТРОПОГЕННОГО СТРЕССА 
 

Гилязова А.Р., Садикова Л.В., Скворцова Ю.Н., Фахрутдинова А.С.  

Научный руководитель – канд. с.-хоз. наук, доцент Кузьмин П.А. 
 

Воздействию токсичных веществ в первую очередь подвергаются растения, поэтому для ранней 
диагностики их экологического неблагополучия целесообразно применение биоиндикационных 
методов. В качестве критериев функционального состояния древесных растений в условиях 
урбаносреды выступает состояние фотосинтетического аппарата растительного организма. В данной 
работе исследовалось содержание фотосинтетических пигментов в листьях березы повислой, 
произрастающей в различных насаждениях г. Менделеевска Республики Татарстан. 

Промышленное загрязнение по-разному влияет на содержание и соотношение пигментов 
в ассимиляционных органах древесных растений [Сергейчик, 1994, с. 279]. В условиях интенсивной 
техногенной нагрузки могут происходить изменения в пигментном фонде растений, которые могут 
служить индикатором их толерантности к этому фактору [Шлык, 1971, с. 154–171; Гетко, 1989, 
с. 208]. Кроме этого, имеются сведения о том, что промышленное загрязнение приводит к росту 
количества пигментов. Общей реакцией для всех видов растений на загрязнение является 
интенсивное разрушение всех пигментов при появлении видимых поражений на листьях [Сергейчик, 
1984, с. 167]. 

Объект исследования – береза повислая, произрастает в городе в составе насаждений разных 
экологических категорий: санитарно-защитная зона (СЗЗ) промышленного предприятия ОАО 
«Химический завод им. Л.Я. Карпова». В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбран лесной 
массив вблизи с. Бизяки Менделеевского района. Пробные площади (ПП) размером не менее 0,25 га 
закладывались регулярным способом. Для характеристики локальных условий места произрастания 
в каждом типе насаждений были выбраны пробные площади, имеющие отличия по микрорельефу, 
относительной влажности воздуха, температуре воздуха и почвы. 

Максимальная температура (34°С) воздуха была отмечена на пробных площадях, 
располагающихся в санзоне, по сравнению с естественным фитоценозом (29°С). Более высокие 
температуры воздуха в насаждениях санитарно-защитной зоны промышленного предприятия 
формируют специфические условия, которые оказывают негативное воздействие на растительный 
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организм. Температура поверхности почвы имела различные значения по исследуемым пробным 
площадям. Максимальные значения отмечены в июле в насаждениях санзон промышленного 
предприятия в ПП2. Превышение составило 7°С по сравнению с контролем. 

Что касается относительной влажности воздуха, то можно отметить наибольшие значения в июле 
и августе в пробных площадях насаждениях зоны условного контроля. Наименьшая относительная 
влажность воздуха отмечена в насаждениях санзон ПП2 (30 %). 

У растений в ПП2 и ПП3 санитарно-защитной зоны в июле содержание хлорофилла a было 
достоверно ниже на 0,47 и 0,33 мг/г сух. в-ва, соответственно, чем у контрольных особей ПП2 и ПП3 
в зоне условного контроля. При этом у растений в ПП3 в насаждениях санзон в июле было 
зафиксировано более высокое содержание хлорофилла b, превышение составило 0,11 мг/г сух. в-ва, 
по сравнению с содержанием данного пигмента у растений ПП3 зоны условного контроля.  

По содержанию каротиноидов и сумме хлорофиллов у растений различных пробных площадей 
достоверных отличий выявлено не было. 

Таким образом, локальные условия места произрастания оказывают воздействие на 
количественное содержание пигментов в листьях березы повислой. Повышенные температуры 
воздуха и почвы, пониженная относительная влажность воздуха в пределах пробных площадей на 
территории санитарно-защитной зоны промышленного предприятия г. Менделеевска усиливают 
негативное влияние целого ряда загрязнителей атмосферного воздуха и почвы. При этом береза 
повислая, произрастая на данной территории, показывает определенную устойчивость к их 
негативному воздействию. 

 
 

КРЫМСКИЕ И ХОРЕЗМИЙСКИЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 С УЛУСОМ ДЖУЧИ В XIII–XV ВВ. 

 
Гимадиева Г.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Нигамаев А.З. 
 

Территория Улуса Джучи занимала одну из важных частей Евразии и контролировала главные 
торговые пути и межконтинентальную торговлю. Благодаря успешной политике ханов торговые пути 
Золотой Орды расширились, и они начали активно взаимодействовать с государствами Евразии. 
С приходом монголов в Восточную Европу кочевые народы были объединены. Образовалось центра-
лизованное государство, которое и способствовало развитию торговли, ставшей одним из важнейших 
факторов усиления экономической мощи страны. Начался приток купеческих караванов из различ-
ных стран средневекового мира, а также из стран Востока и Запада. В восточной торговле Золотой 
Орды значимое место занимали крымские города, в частности Солхат и Каффа. Из Каффы поступали 
левантийские ткани, шелка, сырец, хлопок, специи, благовония и драгоценные камни. Драгоценные 
предметы, продававшиеся на Кафе, называют назик – это шелковая ткань с золоченой нитью, произ-
водимая в Китае и Багдаде. Поступали текстильные товары, плащи и ковры из Зайтона (Цюаньчжоу). 
В XIII в. большое значение имел вывоз китайского, хорезмийского, согдианского шелка-сырца. Сто-
лица улуса была главным торговым центром, т. к. до середины XIV в. там располагалась таможня, 
которая выступала основным транзитным пунктом купеческих путей, протянувшихся по территории 
Крыма. Во времена Золотой Орды Сугдеи возрождают свое экономическое могущество, а город Фео-
досия становится торговым городом. В товарообороте Крыма принимал участие и Карасубазар. 
Крымские морские гавани, по-прежнему, оставались связующим пунктом черноморской торговли. 
Европейские и восточные товары проходили через города Гезлев, Судак и Каффа. По свидетельству 
французского консула Шарля де Пейсоннеля, из Крымского ханства, вывозили скот, верблюдов, ры-
бу, хлеб, соль, рожь, кожи, ножи, седла. Консул также выделил сильное распространение торговли 
рабами. Генуэзские колонии в Крыму стали торговыми посредниками Золотой Орды для перенаправ-
ления рабов и награбленных вещей. Они создали целую колониальную империю и превратились 
в важнейший центр всей черноморской торговли, им разрешалось основывать свои колонии в устье 
Дуная (Килия, Ликостомо), Днестра (Маврокастро), Днепра (Леричи / Илличе), Дона (Тана), Кубани 
(Матрега, Копарио), Керчи (Черкио / Воспоро).  

Улус Хорезм составлял юго-восточный район Золотой Орды. Благодаря этому важную роль сыграла 
международная торговля, в которой хорезмийские купцы принимали активное участие. Росла транзитная 
торговля с кочевниками степей, а также с хазарами, Киевской Русью и Поволжьем. Из этих стран вывози-
лись меха, кожа, корье для дубления кож, лошади и рогатый скот, рабыни и рабы, а из Хорезма шли су-
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шеные фрукты, зерно, рис, ковры, серебро, седла, ткани и изделия из кожи. Хорезмийские купцы прини-
мали участие в торговле с Ираном, Индией, Китаем и городами Мавераннахра. Особая связь была с Кита-
ем, который был заинтересован в расширении торговли. Между этими двумя государствами были уста-
новлены торгово-дипломатические связи. Ханы Улуса Джучи всемерно способствовали развитию 
международной торговли. Активность проявляли и иноземные купцы, доставлявшие товары, ассортимент 
которых числился десятками. В основном золотоордынские купцы удовлетворяли потребности 
иноземных клиентов в пушнине, кожанных изделиях и в дорогих мехах, рабах в качестве рабочей силы, 
высокопородных лошадях и других видах скота. Благодаря торгово-экономическим отношениям Золотой 
Орды с Крымскими и хорезминскими городами, укрепляется государственность и культура, что 
благоприятно влияет на экономику и уровень жизни населения в целом. 

 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ  
В УЧЕБНИКЕ Т.В. СМОЛЯКОВОЙ «МАМИНА ШКОЛА» 

 
Глухова А.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бубекова Л.Б. 
 

Под этнокультурным компонентом подразумевается все то, что способствует развитию творче-
ских возможностей ребенка, дает полное представление о богатстве национальной культуры, укладе 
жизни народа, его истории, языке, духовных целях и ценностях, что способствует развитию всесто-
ронне развитой, гармоничной личности, воспитанию патриота своей Родины, толерантного к народам 
и мировой цивилизации.  

Этнокультурное воспитание осуществляется в ходе введения в образовательный процесс знаний 
о духовно-нравственных ценностях, формирования дружеского отношения к людям разных националь-
ностей и культур, социальных норм поведения, интереса у детей к народной культуре, знаний родной 
народной культуры, ознакомления с культурой других народов [Рождественская, 1986, с. 70–72]. 

Учебник создан в 2010 г. преподавателем русского языка и литературы, фольклора и этнографии 
Смоляковой Татьяной Всеволодовной, издан в Испании, в Севилье в 2012 г. Он предназначен для 
творческих педагогов, преподающих курс традиционной русской культуры, народоведения, как осно-
вы для выстраивания поурочного планирования по предмету в школе. Кроме этого, этот учебник яв-
ляется источником дополнительного материала по русской традиционной культуре для учителей рус-
ского языка, литературы, истории, музыки. 

Учебное пособие «Мамина школа» предназначено и для семейного воспитания детей от 0 до 6 лет. 
В основу учебника легли исследования в области фольклора и этнографии известных ученых, а также 
исследования автора на основе изучения традиций предков в экспедициях по селам Липецкого края, 
о чем свидетельствуют фотографии и рассказы носителей фольклора, которые по мере необходимо-
сти размещены на страницах учебника. Под каждой такой цитатой стоит имя ее автора и место запи-
си [Смолякова, 2012, с. 3–5]. 

В нашей исследовательской работе мы выявили следующие особенности формирования этнокуль-
турной компетенции в учебнике Т.В. Смоляковой «Мамина школа»: 

− Он создает условия для глубокого и тесного созидательного сотрудничества ребенка 
и взрослого (педагога и родителей как системы с ведущей ролью ребенка); 

− Изучение детьми в проекте, эксперименте, игре многовекового опыта и традиций русской 
нации поддерживает самоидентичность ребенка в диалоге культур в поликультурном общественном 
и образовательном пространстве; 

− Освоение детьми способов обработки информации происходит в процессе применения техно-
логии «перспективного чтения». Погружение детей в текст осуществляется в ходе игры, а также про-
ектной и исследовательской деятельности; 

− Изучение исторических процессов зарождения и становления объектов и реалий происходит на 
междисциплинарном уровне; 

− Актуализация творческих способностей, практических умений и навыков каждого ребенка, вы-
явление его компетенций и прикладных способностей осуществляется в форме индивидуального об-
разовательного / компетентностного маршрута; 
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− В процессе работы с учебником происходит формирование всех составляющих межкультурной 
коммуникативной компетенции (я-, социо-, этно-, лингво- и медиа-компетенции). Этнокультурная 
парадигма образования и самообразования детей реализуется в игре, проекте и эксперименте.  

Технология этнокультурного образования, представленная в учебнике Т.В. Смоляковой, опти-
мально подходит для всестороннего развития личности, основанного на саморазвитии 
и самообразовании в системе образования длинною в жизнь. 

 
 

LINGUOCULTURAL TYPE “AMERICAN ADVOCATE” 
 

Gorshkova A.A. 

Scientific superviser – PhD in Philology, professor Pospelova N.V. 
 

Nowadays there is an active development of trade and economic cooperation, whose members belong to 
different jurisdictions; there is a wide implementation of international projects, individual components of 
which can be regulated by the law of different countries. And on this basis, legal translation from English 
into Russian and vice versa is becoming increasingly relevant. Legal terminology is one of the most complex 
and demanded areas in which scientific understanding of the theory and practice of searching for interlan-
guage correspondences is necessary. Therefore, our article will be devoted to the comparison of lexical units 
relating to the judiciary in the dictionaries of British and American publishers. 

The term “linguocultural type” was introduced for a more complete reflection of total semantic content of 
the linguistic personality typed in cultural aspect. Following Vladimir Ilyich Karasik under the term “linguo-
cultural type”, we mean “a recognizable image representative a certain culture, the totality of which is the 
culture of one or another societies” [Karasik, 2005, p. 269]. 

In English – English dictionaries (Longman Dictionary, Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Web-
ster’s Dictionary) there are such definitions like “lawyer”, “attorney” and “councelor”, which are definitely 
concerned to the linguistic description of the term “American advocate”. 

So, lawyer is a specialist in or a practitioner of law: one (as an attorney, counselor, solicitor, barrister, or 
advocate) whose profession is to conduct lawsuits for clients or to advise as to the prosecution or defense of 
lawsuits or as to legal rights and obligations in other matters [Webster’s Third New International Dictionary, 
1986, 1280]. Attorney is one who is legally appointed by another to transact business for him; a legal agent 
qualified to act for suitors and defendants in legal proceedings. [Webster’s Third New International Diction-
ary, 1986, p. 141]. Counselor is one that gives advice in law and manages cases for clients in court [Web-
ster’s Third New International Dictionary, 1986, p. 518].  

Thus, the analysis of the linguocultural type “American lawyer”, which was conducted on the material of 
dictionary definitions, allows to determine the following features of the linguocultural type “American law-
yer”: 1) a US citizen, 2) has a University legal education (master’s degree) and a license to practice law, 
3) has the right and authority to act as an adviser on legal issues and represent the interests of clients in court. 

The professional linguocultural type “American lawyer” is characterized by the following main figurative 
and perceptive features: usually a middle-aged man with a penetrating look and a charming smile, in an ex-
pensive suit, usually educated in a private school and a prestigious university, skillfully owning the tech-
niques of public speaking, advising clients, speaking in court, conducting intensive negotiations with repre-
sentatives of the prosecution, plaintiffs and defendants, carefully formulating the texts of legal documents, 
living in a prestigious area, in an expensive mansion or an expensive apartment with an expensive car. 

Lawyer as a profession is very popular in USA. It is considered to be very prestigious if you work as an 
advocate. There are quite a lot books written about lawyers. “To Kill A Mockingbird” by Harper Lee, “Bleak 
House” by Charles Dickens, “The End of Layers” by Richard Susskind, “The Chamber” by John Grisham. 
Due to the plots of these books we realize that advocates should be clever, intelligent and well-bred. Without 
these qualities, no one will be able to become a successful lawyer.  

When describing the appearance of a linguocultural type “American attorney”, it is possible to derive 
general or universal characteristics of the appearance of an American attorney. Characterize the appearance 
of the studied linguocultural type: “They were young, successful and affluent. The dress code appeared to be 
strict, but no more than New York or Chicago. White or blue cotton button-downs, medium starch, and silk 
ties. Nothing bold or nonconforming. Maybe a couple of bow ties, but nothing more daring. Neatness was 
mandatory. No beards, mustaches or hair over the ears. There were a couple of wimps, but good looks domi-
nated” [Grisham, The Firm, p. 20]. 
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The above fragment reveals the characteristic features of the appearance of a lawyer: a young man, of 
medium build, without a mustache, beard or long hair. The following characteristics are characteristic of the 
image in question: consistency, success, a sense of proportion in everything. Impression, i. e. representative-
ness, inspiring respect, respect, corresponds to the stereotypical view of a lawyer as a serious lawyer who is 
often forced to keep control of the court hearing. This is an important and undoubtedly prominent man. 

Thus, the profession of advocate plays a big role in lives of the Americans. Those who want to become an 
advocate should meet the above requirements. 

 
 

СЕМАНТИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТА ПРОЕКТА «СКАЗКОТЕКА» 
 

Грахова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бубекова Л.Б. 
 

Народная культура воспитания представляет собой основу любой культуры. После приведения 
в действие исконных традиций воспитания активизируется процесс национального возрождения 
и воссоздания прогрессивных народных традиций.  

Актуальность темы исследования обусловлена остротой проблемы сохранения этнокультуры 
и трансляции ее ценностей, а также возрастающей ролью зрелищной культуры и, как следствие, по-
явления «клипового мышления». 

Цель работы заключается в выявлении специфики этнокультурного содержания «Сказкотеки» 
с целью ретрансляции положительного опыта. 

Проект «Сказкотека» – это серия из 35 рабочих проект-тетрадей, в основе которых лежит самосто-
ятельная работа ребенка, нередко использована и стихийность игры и творчества. Система заданий 
и упражнений, подобранная авторами проекта, разнообразна и вариативна. Данный материал дает 
возможность развиваться как детям, так и их родителям и педагогам. 

«Сказкотека» сопровождает ребенка и его родителей с 2,5–3 лет до 10–12 лет. Эта серия предна-
значена как для детей, говорящих на одном родном языке, так и би- и полилингвов дошкольников 
и учащихся начальной школы (вне РФ, мигрантов в РФ). 

Лингвистическому аспекту было уделено самое серьезное внимание. Большое количество лекси-
ческих упражнений удачно дополняется заданиями, направленными на развитие речи, нравственную 
оценку, эстетическое поэтическое воспитание средствами окружающего мира и русского языка. Син-
тез лингвистической и нравственной составляющей комплекса заданий способствует формированию 
у детей уважительного отношения к своим предкам и этнокультурной преемственности поколений. 

Интересна и инновационна структура каждой проект-тетради (выстроенная по законам перспективно-
го чтения). Дети проходят «испытания», открывая 5 чудесных дверей. Технология перспективного чтения 
разработана сотрудниками международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования» (головная лаборатория при Елабужском институте КФУ). 

В «Сказкотеке» использован принцип образовательного календаря-портфолио, например, «Ди-
плом знатока сказок А.С. Пушкина», «Свидетельство почетного жителя Изумрудного города», неко-
торые экземпляры тетрадей, имеющие евроскобу, сами по себе становятся частью портфолио. Это 
возможность дать детям маленький фрагмент портфолио, которое позволит им в дальнейшем прой-
тись по «Сказкотеке». Это своеобразный базис, готовящий их к более серьезной работе – созданию 
портфолио ученика школы, затем студента вуза и т. д. 

Использование проект-тетрадей способствует воспитанию национальной личности в поликуль-
турном пространстве, т. к. нами отмечено обращение к многовековому опыту и традициям нации, что 
полностью соответствует целям и задачам этнокультурного образования. Удачно выбран ведущий 
«инструмент» проекта – сказка, один из основных малых жанров детской прозы.  

Знакомство со сказочным миром начинается со сказок о животных, т. к. это первые сказки, со-
зданные любой нацией. В них передается опыт нижнего уровня потребностей, опыт выживания. Сле-
дующий этап – это обращение к опыту среднего уровня, отраженного в бытовых сказках. Их харак-
терной приметой становится воспроизведение в обыденной жизни. И, наконец, волшебные сказки, 
работающие на контрасте жизни, как она есть, и жизни как она мечтается, видится авторам сказки, 
народу и читателям сказки. Данная градация создана в соответствии с пирамидой потребностей 
А. Маслоу. 

В процессе работы с текстом педагог проводит анализ контекстуальных и интертекстуальных свя-
зей. Еще одним положительным моментом является структурированная работа на межпредметном 
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уровне, что способствует актуализации знаний об окружающем мире и выявлению творческих, прак-
тических умений и навыков и их применению в реальной жизни. 

Международный образовательный проект «Сказкотека» является комплексным инструментом мо-
ниторинга ведущих видов деятельности обучающихся и прекрасным подспорьем в процессе форми-
рования национального самосознания обучающихся. 

 
 

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТА 
 

Губайдуллина Р.М. 

Научный руководитель – доцент, канд. филол. наук Волкова К.Р. 
 

Высокое значение гармоничного психического состояния и физического развития студента не вы-
зывает сомнений. Общая состоятельность, жизненные обстоятельства, при которых человек способен 
реализовать свой личный потенциал, решение актуальных стрессовых ситуаций, продуктивная и пло-
дотворная жизнедеятельность – все это детерминанты гармоничного психофизического состояния 
человека. Изучение условий, воздействующих на психофизическое благополучие обучающихся, важ-
но для повышения умственной и физической работоспособности. 

Цель данной работы заключается в выявлении факторов, оказывающих влияние на психофизиче-
ское состояние студента. 

В настоящее время наше общество постоянно находится в развитии. То, что было значимо вчера, 
сегодня уже кажется устаревшим. Поэтому условия жизни людей быстро меняются. Такие же изме-
нения происходят и в сфере образования. Перед студентами встоют новые задачи: будущие специа-
листы должны обладать высоким уровнем мобильности, точными знаниями, способствующими 
успешной работе в своей отрасли. Следовательно, обучение в вузе оказывает существенное влияние 
на общее интеллектуальное развитие студентов. 

Момент, когда вчерашний школьник переходит на новый этап жизни, является очень трудным. 
Как говорилось ранее, учеба дается намного тяжелее, ведь структура и условия учебной деятельности 
усложняются, повышаются педагогические требования, увеличивается объем учебной работы, что 
может привести к отсутствию ежедневного контроля усвоения большого количества материала. 

На основе отмеченной информации был проведен опрос среди студентов. Целью данного опроса 
было выявление причин, вызывающих трудности в вузовском обучении. Результаты были следую-
щими: 

1) большой объем изучаемой информации – 40,6 %; 
2) высокие требования к студентам – 31,4 %; 
3) необходимость организовывать самостоятельную работу – 20,4 %; 
4) система контроля за успеваемостью – 7,6 %. 

По данным опроса можно сделать вывод, что интенсивная учебная нагрузка является наиболее 
сложной частью обучения в вузе для студента. Это может привести к нервному напряжению, излиш-
ней раздражительности, вялости, снижению волевой активности, а также беспокойству. 

Происходящие явления связаны, в том числе, и с трудностями адаптации учащихся вуза к новым 
условиям. А именно переезд в другой город, включение в новый коллектив, а также усложнение вза-
имоотношений между студентами и преподавателями, которые влияют на психофизическое состоя-
ние студента. Эти и некоторые другие факторы делятся на 2 вида: объективные и субъективные. 

К объективным факторам относят пол, возраст, состояние здоровья, среду жизнедеятельности сту-
дента. К субъективным факторам следует отнести: знания, профессиональные способности, личност-
ные качества, нервно-психическую устойчивость. 

Однако существуют способы, с помощью которых студент может оптимизировать свою работо-
способность, провести профилактику психофизического утомления. К ним можно отнести: 
– отказ от вредных привычек; 
– физическую нагрузку посредством силовой тренировки; 
– организацию рационального режима труда; 
– сбалансированное питание согласно физическим энергозатратам; 
– сон в соответствии с циркадными ритмами организма как биологической единицы; 
– активный и пассивный отдых; 
– систематическое изучение учебных предметов студентами. 
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Таким образом, в данной работе были рассмотрены основные факторы, влияющие на психофизи-
ческое состояние студента, их последствия и рекомендации по улучшению самочувствия.  

 
 

ЛИДЕРСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ 
 

Давыдова А.В. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ахметов Л.Г. 
 

На учителя в настоящее время возлагается ответственная миссия – воспитания человека. При этом 
важно наличие лидеров в образовательной системе, которые, в свою очередь, могут воспитать лиде-
ров. В условиях интеллектуальной конкуренции непрерывное самосовершенствование, педагогиче-
ский поиск и творчество являются, по сути дела, одними из обязательных требований, которые 
предъявляются к современному учителю. Для эффективного и успешного достижения цели лидер 
постоянно должен думать о ресурсном оснащении и результативности. Результат его практики – это 
результат профессионального развития [Голованова, 2016, с. 115]. 

Педагогическая деятельность представляет профессию, которая из поколения в поколение осу-
ществляет передачу педагогического, социального и культурного опыта. Центральным ядром данной 
деятельности считается взаимодействие учителя и учеников. Педагогическое мастерство – наивыс-
ший уровень педагогической деятельности, который проявляется в творческом потенциале учителя 
и постоянном совершенствовании воспитания, обучения и развития учащихся. Учителем-мастером 
своего дела, как в личностном, так и профессиональном плане можно назвать такого учителя, кото-
рый полностью осознает, что ответственен перед социумом, добивается в собственной практике вы-
соких результатов, оптимально применяя для этого профессиональные средства. Данного учителя 
выделяет неповторимый и индивидуальный стиль деятельности, благодаря чему максимально полно 
осуществляется творческий потенциал учителя.  

В качестве лидеров в образовательном процессе выступают учителя как самостоятельно действу-
ющие субъекты педагогической деятельности, роль которых в конкретных профессиональных аспек-
тах обусловлена не их формальным положением, а личным воздействием. Обучающее лидерство 
возможно лишь при условии обеспечения высокой компетентности и определенного профессиональ-
ного мастерства учителей. Компетентность учителя в качестве субъекта деятельности характеризует-
ся его готовностью к осуществлению профессиональных функций, гармоничным единством социаль-
ных установок и психолого-педагогической подготовленности, педагогическим мастерством [Голо-
ванова, 2016, c. 117]. 

В понятие «профессиональное мастерство» учителя включены умения привлекать внимание обу-
чающихся и заинтересовать их изучаемым материалом, умение строить свои взаимоотношения с уче-
никами, наличие фундаментальных знаний по предмету, свобода владения ими, обладание научной 
эрудицией, общеобразовательным кругозором, владение профессиональным языком, умение разно-
образить свои занятия, избегать шаблонности в их организации.  

Показателями взаимодействия профессионального мастерства и лидерства учителя является набор 
качеств, включающий организаторские способности, ответственность за собственные действия, ини-
циативность и энергичность, увлеченность своей работой, способность и желание добиться суще-
ственных успехов на педагогическом поприще, способность к самовыражению и оказанию помощи 
в раскрытии у своих учеников способностей, готовность к инновациям и формированию нового про-
фессионального и жизненного опыта, ориентация на постоянный рост профессионализма и на про-
фессиональную самореализацию. 

Переход на новые стратегии формирования лидерских качеств и профессионального мастерства 
учителя дает возможность определить долгосрочные результаты действий и обеспечить его конку-
рентоспособность посредством создания такой среды, в которой он может плодотворно и продуктив-
но совершенствоваться. Данная среда подразумевает взаимодействие учителя с учениками. Основ-
ными инструментами для этого являются постоянные диалоги, дискуссии, диспуты, ролевые и ими-
тационные игры, тренинги и коммуникативные упражнения, анализ ситуаций и игровое проектиро-
вание, а также мозговые штурмы и другие креативные и интерактивные технологии, которые форми-
руют принципиально новые компетентности, как самих учителей, так и учащихся, определяющие 
потребность развития аналитического и эмоционального интеллекта, лидерского потенциала и стра-
тегического мышления, что даст возможность смоделировать будущую профессиональную деятель-
ность, карьеру и социально значимые ценности для их достижения [Бороздина, 2016, c. 65]. 
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Таким образом, современный учитель в классе – это неформальный руководитель, и от того, при-
знают ли обучаемые его лидером, порой зависит не только его профессиональная успешность, но и 
степень доверия к нему обучаемых, возможности его влияния на других, его репутация и деловой 
имидж. 

 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО ТЕМЕ 
 «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ» ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ 

 
Дерябина К.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Краснова Л.А. 
 

В школьном курсе физики изучению раздела «Механика» придается особое значение. Данный 
раздел, включающий рассмотрение кинематики, динамики, законов сохранения, механических коле-
баний и волн, является своеобразной основой познания физики.  

В современных условиях результат учебно-воспитательного процесса зависит в определенной сте-
пени от позиции учащегося. Важно, чтобы обучающийся являлся не пассивным потребителем новых 
знаний, а активным участником образовательного процесса, умеющим видеть и формулировать про-
блему и находить пути ее оптимального решения. 

Одним из направлений повышения эффективности учебного процесса, позволяющих разрешить 
многие вопросы в контексте вышесказанного, является разработка и использование электронных об-
разовательных ресурсов. Использование ЭОРов обеспечивает применение инновационных методов 
обучения, привлечение большого количества дополнительного дидактического материала, расширяет 
возможности организации различных видов самостоятельной деятельности учащихся. 

Ввиду актуальности сказанного, в рамках научно-исследовательской работы нами разработан 
электронный образовательный ресурс по теме «Законы сохранения» школьного курса физики.  

Цель исследования: на основе анализа теоретико-методических источников, систематизации соот-
ветствующего материала разработать электронный образовательный ресурс по теме «Законы сохра-
нения». 

Электронный ресурс спроектирован на образовательной площадке системы управления обучением 
LMS Moodle. Данная система обладает широким спектром функциональных возможностей, которые 
позволяют создавать электронные учебные курсы (сетевые курсы), включающие в себя все необхо-
димые обучающие, вспомогательные и контролирующие материалы в соответствии с программой 
учебной дисциплины, устанавливает обратную связь с обучаемыми. 

Структура образовательного ресурса и группировка учебного материала осуществлялась в соот-
ветствии с методическими особенностями изучения законов сохранения в школьном курсе физики. 
Законы сохранения связаны со свойствами пространства и времени (в частности, закон сохранения 
энергии связан с однородностью времени, закон сохранения импульса – с однородностью простран-
ства) и имеют большое значение в современном естествознании. 

Содержание блоков электронного курса включает следующие элементы: теоретические материалы 
(теория по теме, основные формулы); дидактические материалы для практических, лабораторных за-
нятий и самостоятельной работы (примеры решения задач различного уровня сложности с пояснени-
ями, задачи для самостоятельного решения, инструкции к лабораторным работам); контрольно-
оценочные материалы (тестовые вопросы и задания, варианты контрольных работ, вопросы для са-
моподготовки); видеоматериалы (слайды, анимации, видеофильмы); глоссарий – словарь терминов 
(определения основных понятий и физических величин); литература (учебники, учебно-методические 
пособия, задачники, электронные источники). 

При наполнении содержания обучающих модулей ЭОРа по теме «Законы сохранения» использо-
вались учебно-дидактические (текстовые материалы, видео-, графические, справочные материалы) из 
различных учебных и электронных источников. Часть материала разработана самостоятельно, в част-
ности различные виды тестовых вопросов и заданий. 

Разработанный ЭОР был апробирован во время прохождения педагогической практики. При этом 
учитывались отзывы учащихся и учителей, положительная оценка которых обоснована тем, что си-
стематизированный материал и удобная навигация ресурса способствуют более глубокому рассмот-
рению темы, содержательному и комплексному представлению информации, обеспечивают органи-
зацию активного усвоения учебного материала. 

 

http://tulpar.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=8601&displayformat=dictionary
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Результаты применения ЭОР на уроках и во внеурочной деятельности в процессе изучения зако-
нов сохранения в механике свидетельствуют о значимости проведенной работы. 

Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов в образовательной деятель-
ности представляет один из способов повышения интереса учащихся к изучаемому учебному матери-
алу, способствует оптимизации учебного процесса, реализации идей развивающего и проблемного 
обучения, организации активной самостоятельной работы школьников. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ОБЩЕЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
ПРОКРАСТИНАЦИИ У СТУДЕНТОВ 

 
Дмитриева К.Ю. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Льдокова Г.М. 
 

Современная жизнь человека наполнена многочисленными делами и заданиями, выполнение ко-
торых ограничено временными рамками и строгими сроками. Предполагается, что человек, находясь 
в такой ситуации, может спланировать свои ресурсы, силы, время, но в условиях многозадачности и 
напряжения случается так, что есть необходимость или желание отложить дела на потом. При этом 
он может выполнять посторонние и незначительные дела, но придавать им большую значимость. Не-
редко случается так, что постоянное откладывание дел приводят к тому, что они выполняются в по-
следний момент. Такое явление обозначается термином «прокрастинация». 

За рубежом проводятся многочисленные исследования по проблеме прокрастинации, но, несмотря 
на большую популярность этого психологического феномена в российской среде, в нашей стране от-
сутствуют исследования такого рода, и практически нет однозначно выявленных причин, обуславли-
вающих склонность «откладывать на потом». В связи с этим возникают вопросы, что именно влияет 
на возникновение прокрастинации у студентов, а также существует ли взаимосвязь общей и академи-
ческой прокрастинации. Именно этим нас и заинтересовала данная тема, и мы решили ее изучить.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь общей и академической прокрастинации у студентов. 
Задачи исследования: 
Проанализировать научную литературу по проблеме общей и академической прокрастинации; 
1) изучить психологические особенности студенчества как возрастного периода; 
2) исследовать проявление общей и академической прокрастинации у студентов; 
3) выполнить количественный и качественный анализ полученных эмпирических данных; 
4) сформулировать выводы по теме исследования. 
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между общей и академической прокрастинацией 

у студентов. 
Исследование проводилось в ноябре 2018 г. на базе Елабужского института КФУ среди студентов 

19–22 лет. Выборочная совокупность исследования составила 30 человек.  
В процессе сбора эмпирического материала использовались следующие диагностические методи-

ки: «Шкала студенческой прокрастинации» (С. Лэй) и «Шкала общей прокрастинации» (Б. Тукман). 
Полученные данные были обработаны методом математической статистики – корреляционным ана-
лизом Пирсона. 

В результате диагностики академической прокрастинации студентов было выявлено, что для них 
уровень академической прокрастинации носит умеренный характер (80 %). Средние показатели ака-
демической прокрастинации говорят о том, что для студентов характерно периодическое откладыва-
ние дел на потом, но все-таки присущ момент завершения, хоть и без особого желания.  

У большинства наших испытуемых (67 %) был выявлен низкий уровень общей прокрастинации. 
Студенты с низким уровнем общей прокрастинации отличаются активностью и склонностью дово-
дить свои дела до конца, не откладывая их на потом, повышенной работоспособностью и увлеченно-
стью делом. Кроме этого, была выявлена положительная взаимосвязь между общей и академической 
прокрастинацией. 

Таким образом, после проведенного эмпирического исследования можно сказать, что гипотеза 
о существовании взаимосвязи между общей и академической прокрастинацией подтверждена. 
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АГРЕССИЯ ТРАНСГУМАНИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Дрозденко К.В. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Ильин А.Г. 
 

Учащиеся школ (студенты вузов в большей степени владеют техническими средствами обучения 
и их использования) нуждаются в пояснении многих вопросов, относящихся к использованию совре-
менных информационно-коммуникационных технических средств. Следует отметить, что пользова-
тельские навыки сегодня являются неотъемлемым элементом функциональной грамотности. Овладе-
ние информационно-техническими средствами способствует усвоению обучающимися современного 
социального опыта и определяет перспективы на будущее. Учащиеся, умеющие оперативно находить 
нужную информацию при помощи технических средств, смогут быть более успешными и своевре-
менно определять нужный вектор развития и личностного роста. В личностном росте большую роль 
играет постановка задач, требующих длительного решения. Краткосрочные задачи при этом решают-
ся быстро и не всегда правильно, и обучающиеся часто зависят от тех, у кого в руках знание и пер-
спектива. Поэтому важной задачей системы образования является определение новых актуальных 
критериев использования информационно-коммуникационных технических средств и формирование 
ценностных гуманистических идеалов, позволяющих оценивать важность и значимость той или ной 
информации современного этапа применения компьютерных технологий обучения в учебном про-
цессе. Следует отметить, что специфика применения информационно-коммуникационных техноло-
гий обучения заключается в использовании компьютера как средства обучения не эпизодически, 
а систематически с первого до последнего занятия при любом виде обучения. Основная проблема при 
этом заключается в методике компьютеризации учебного курса, который предстоит освоить обучае-
мому. Возможна либо его полная перестройка и ориентация на создание новых компьютеризованных 
курсов, либо реализация методики с частичной компьютерной поддержкой курса. 

Концептуализация знаний зависит от педагога, и именно педагог обязан научить своих учащихся 
отличать хорошее от плохого. Расстановка приоритетов в оценке поступков, явлений жизни, поведе-
ния себя и других зависит от того, как педагог сориентировал учащихся. Это важно в современном 
обществе, чтобы не стать заложником информационной путаницы. 

Овладение всеми необходимыми навыками применения информационно-коммуникационных тех-
нологий для получения знаний и социализации, позволит обучающимся быть в курсе событий и ин-
новаций и успешнее к ним адаптироваться. В современных условиях развитая личность, владеющая 
знаниями и умениями использования информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Традиционные привычные 
способы использования различных технических средств обучения уступают место новым, информа-
ционно-коммуникационным средствам обучения. Значимость последних состоит в том, что они со-
общают субъектам учебного процесса гораздо больше информации, нежели предыдущие виды тех-
нические средства, а так же способны не только передавать информацию, но и воспроизводить ее. 
Воспроизводство информации должно быть связано с гуманистическими методами, однако техника 
не знает различий в передаваемой и воспроизводимой информации. Роль человека так же важна 
в программировании техники и создании информационных технологий. В образовательном процессе 
роль информации важна, т. к. учащимся приходится непрерывно сталкиваться с ее возрастающим 
количеством. Современные информационные технологии позволяют повысить качество самостоя-
тельного обучения. Знание, добытое путем собственного труда, имеет огромную познавательную 
ценность. 

Таким образом, успех обучения определяется отношением обучаемых к учению, стремлением 
к познанию, осознанному и самостоятельному приобретению знаний, умений и навыков, их активно-
стью. Научить учащихся определять важную и необходимую для процесса получения знаний инфор-
мацию необходимо на ранних этапах обучения. В противном случае, под воздействием какой-либо 
«мусорной» информации процесс получения знаний может пойти не тем путем и привести к неожи-
данным и нежелательным результатам и убеждениям обучающихся. Например, эффект «Манделы», 
ярко показывает, что люди могут верить в то, что событие уже случилось, а на самом деле этого еще 
не произошло. Другими словами, в педагогической сфере, управление потоком информации и ее 
концептуализация могут быть важным дополнением к новым знаниям. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D-ОБЪЕКТОВ В СРЕДЕ AUTODESK 3DS MAX 
 

Дроздов Д.А. 
 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Миронова Ю.Н. 
 

Моделирование как процесс – очень удивительное и перспективное занятие. Достаточно привести 
примеры областей, где моделирование 3d-объектов применяется, и востребованность его только рас-
тет с развитием соответствующих программ совместно с тенденцией интеграции готовой продукции. 

Моделирование 3d-моделей также называют компьютерной наукой, однако следует внести кон-
кретику вида – если рассматривать компьютерные науки как класс, то в компьютерных науках моде-
лирование занимает определенный подкласс, подобный подклассу программирования программ или 
приложений или любому другому подклассу, имеющему отношение к компьютерным наукам (робо-
тотехника, проектирование ЭВМ, искусственный интеллект и др.). 

Компьютерные науки сейчас внедрены абсолютно во все науки. Для биологов это хорошо просле-
живается в микро- и нано- исследованиях. Для филологов и историков внедрение компьютерных 
наук прослеживается в необходимости визуального представления материала. У филологов, как пра-
вило, это происходит в виде презентаций либо коротких видеоматериалов, а для исторических 
направлений это не только представление, как правило, в виде постановочных фильмов, но и воз-
можность проведения углеродного подсчета возрастов исследуемых объектов и демонстрация ре-
ставраций, найденных в экспедициях, артефактов, сделанных с помощью компьютерных наук путем 
моделирования. 

Большим преимуществом в компьютерных науках, позволяющих моделировать, является то, что 
моделируется не сам объект, а всего лишь его образ, что позволяет абстрагироваться от ряда свойств, 
которые могут присутствовать в самом объекте. Например, при моделировании футбольного мяча, 
создается образ, возможно, идентичный оригиналу, но при этом с упраздненным понятием материа-
ла, т. е. в модели мяча будет отсутствовать давление, вес, возможные производственные дефекты. 

Мы занимаемся моделированием здания Елабужского института Казанского федерального уни-
верситета в программной среде 3dsMax, целью которого является ознакомить читателя с программой 
3dsMax на примере построения сложного объекта, чем и вызвать у читателя желание начать модели-
ровать свои начинания и проекты. 

Здание ЕИ КФУ, как известно, состоит из 4-х этажей, при этом есть еще 2 этажа – подвал и чердак. 
В качестве образца, который более детально раскрыт в построении, был взят 3-й этаж университета. 
Модель здания Елабужского института Казанского федерального университета рассматривается по 
способу, представляющему комбинацию известных в интернете методов по построению полноцен-
ных комнат и домов по заранее подготовленному плану комнаты, дома соответственно. Однако, учи-
тывая то, что план здания ЕИ КФУ публично нигде не размещен, методы из интернета не могут быть 
применены в связи с причинами невозможности их использования и с их решениями, можно ознако-
миться в выпускной квалификационной работе. 

В выпускной квалификационной работе можно более подробно ознакомиться с такими функциями 
программы, как Extrude, Champfer, Smooth, Shell, SnapsToggles, SelectandMove, а также с режимами 
положения камер и режимом IsolateSelectionToggles и это еще не полный перечень. Помимо ознаком-
лений с функциями и режимами, в работе имеется много изображений, представляющих возможно-
сти программы, некоторые из них имеют подсказки в виде указания расположения функций потому, 
как программа имеет, действительно, большое количество функций, возможностей, модификаторов, 
среди которых затеряться и потерять интерес к выполнению проекта очень легко. В то же время тем, 
кто освоится в программе 3dsMax, расположения функций и модификаторов покажутся логично рас-
положенными и к ним действительно, легко привыкнуть. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И. ИГНАТОВА  
В РОМАНЕ ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

 
Дюмеева Г.И. 

Научный руководитель − канд. психол. наук, доцент Минахметова А.З. 
 

В отличие от обычного портрета, основная задача которого показать человека, «изложить его 
наружность: лицо, форму, одежду», «показать видимые свойства поведения: жесты, мимику, поход-
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ку, манеру держаться» [Юркина, 2006, с. 252], психологический портрет является одним из способов 
представления характеров персонажей посредством их внешних свойств. 

Основой первой разновидности психологического портрета считается точка зрения автора (а сле-
дом за ним и читателя), которая состоит в том, что внешний вид человека – «отражение его души», 
в особенности если данный человек открытый, подлинный, никак не способный либо никак не стре-
мящийся притворяться. Наиболее сложной модификацией экспозиционного портрета является обще-
психологический образ, в котором доминируют черты внешности, указывающие на свойства харак-
тера и внутреннего мира. 

В данном исследовании мы выделим семь уровней, согласно типологии Р.В. Габдреева, по кото-
рым мы оценивали личности героев. Одним из ключевых персонажей романа Г. Яхиной является 
красноармеец Иван Игнатов.  

«Игнатов никогда не был бабником. Статный, видный, идейный – женщины обычно сами пригля-
дывались к нему, старались понравиться. Но он ни с кем сходиться не торопился и душой прикипать 
тоже. Всего-то и было у него этих баб за жизнь – стыдно признаться – по пальцам одной руки пере-
честь. Все как-то не до того. Записался в восемнадцатом в Красную армию – и поехало: сначала 
гражданская, потом басмачей рубил в Средней Азии…» [Яхина, 2017, с. 94]. 

Речь у Игнатова соответственно военная, т. е. наблюдается: категорическая императивность, энер-
гичная и четкая форма речи, эмоциональная выразительность в повелительной форме, строгая субор-
динация. 

Согласно типу темперамента И. Игнатов – холерик. У него небольшая восприимчивость, значи-
тельная быстрота, однако он менее пластичен, наиболее ригиден, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. 
Это взрывная натура, выделяющаяся высокой возбудимостью, огромной эмоциональностью, раздра-
жительностью. Для него свойственна повторяемость в активности и быстрые изменения настроения. 
Положительными чертами является прямолинейность, в трудные минуты – решительный напор, тру-
доспособность. Отрицательные черты – нервные срывы. 

В эмоциональном плане Иван хоть и пытается вести себя сдержанно, как полагается военному, но 
в большинстве случаев эмоции овладевают им. Ему свойственны такие эмоции, как презрение, стыд 
и радость. Он проявляет агрессию под воздействием алкоголя.  

Как и у всех военных у Игнатова хорошо развита зрительная память. Он с легкостью запоминает 
лица раскулаченных, местность Ангары. Но под воздействием стресса память играет с ним злую 
шутку: во сне он начинает видеть лица погибших и теряет покой. 

По сравнению с Зулейхой трудно адаптируется в новой обстановке, вследствие чего раздражите-
лен, замкнут и испытывает эмоциональный стресс. 

По классификации, предложенной Леонгардом [Домашенко, Ратанова. 1999, с. 572], в характере 
Игнатова преобладает застревающий тип. Его определяет небольшая коммуникабельность, нудность, 
стремление к поучениям, неразговорчивость. В конфликтах такая личность, как правило, выступает 
инициатором. Он старается достичь значительных показателей в каждом деле, за которое берется, 
предъявляет высокие требования к себе. Он ответственный человек, в меру понимающий и умеющий 
разбираться в людях: после того как они остаются на берегу реки Ангары, он анализирует каждого 
человека, на основе которого выбирает способ и манеру общения. 

Следует отметить особое отношение Ивана к Зулейхе. После ее задержания, он проявляет жалость 
к ее выпавшей доле и стыд за убийство мужа. На барже он разрешает ей беременной находиться на 
палубе, а не в трюме и после того как баржа уходит под воду именно он спасает ее от верной гибели: 
«ее жизнь казалась ему единственным прощением за остальные, погубленные». 

Можно выявить следующие черты направленности: патриотизм, убежденность, сознательность, 
чувство воинского долга, преданность интересам народа, бдительность, принципиальность. 

Можно сделать вывод, что И. Игнатов обладает достаточно стойким характером, но при измене-
нии среды он подвергается стрессу и в состоянии аффекта происходит несчастный случай. В резуль-
тате он усмиряет свой нрав. Единственное его утешение – Зулейха, которая в дальнейшем становится 
смыслом его жизни в поселке Семрук. 
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ  
В КОНТЕКСТЕ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Епанешникова Ю.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 
 

Погружение современной молодежи в виртуальное пространство драматическим образом отража-
ется на их когнитивных способностях, в частности на умении учиться. Сторонником этого мнения 
является психолог Д.И. Фельдштейн, который высвечивает глубинные изменения в восприятии, вни-
мании, памяти, сознании, мышлении современных учащихся, а также социальные условия и предпо-
сылки появления данного феномена. В настоящее время учителя чаще стали жаловаться на не подда-
ющихся обучению школьников, которые не в состоянии долго концентрировать внимание; произво-
дить системный анализ информации, выявлять причинно-следственные и логические взаимосвязи, 
высказывать собственную позицию. К.Г. Фрумкин объяснил это явление «клиповизацией» молодого 
поколения и выделил несколько предпосылок, которые способствовали формированию нового стиля 
мышления – клипового. По его мнению, к таким факторам относятся:  

– ускорившиеся темпы жизни и стремительно увеличивающийся объем информации, что создает 
существенные трудности, связанные с отбором и сокращением данных, выявлением главной мысли 
и отсеканием ненужного; 

– ярко выраженная потребность в постоянном обновлении информационных потоков и высокой 
скорости получения новых данных; 

– большой спектр разнообразной поступающей информации, с которой сталкивается человек;  
– возрастание количества мыслительных операций, которые один человек осуществляет одновре-

менно; 
– развитие демократии и диалогичности на разных уровнях социального устройства. 
В продолжение этой мысли, можно привести в пример утверждение А.Л. Зорина, который считает, 

что «у молодого поколения фундаментально изменяется культура восприятия: ему не нужен линей-
ный текст, поскольку современная культура создает огромные проблемы для молодого человека 
в области восприятия вербальной культуры». 

Вследствие неспособности понимать тексты и чужие мысли, многие современные школьники 
с трудом способны выражать собственные мысли, они обладают довольно ограниченным лексиче-
ским запасом, не понимают значения многих слов. Многие учителя также стали жаловаться на то, что 
рекомендуемые для проработки и усвоения книги, учебники школьники в основной своей массе, как 
правило, не читают, поскольку гораздо быстрее набрать ключевое слово или словосочетание в поис-
ковой строке и система выдаст готовый материал.  

Поколение, взращенное в рамках клиповой культуры, уже не понимает смысла в кропотливом 
сборе, систематизации, структурировании информации и работе над какой-либо определенной темой, 
поскольку можно легко скачать нужный текст в интернете – привычной площадке для поиска инфор-
мации. Но проблема состоит в том, что учащимся с большим трудом удается воспроизвести скачан-
ные из интернета тексты, поскольку часто ни способ рассуждения, ни язык, ни стилистика изложения 
материала, абсолютно не совпадают с манерой и способом изъяснения школьника. Как следствие, 
страдают все когнитивные способности учащихся и резко снижается коэффициент усвоения знаний. 

Проблема влияния клипового мышления на развитие когнитивных способностей школьников яв-
ляется сегодня актуальной во всем мире, она активно муссируется на различных педагогических фо-
румах и конференциях. Так, В. Костомаров утверждает, что в США уже начали предпринимать меры 
по профилактике болезни Attention Deficit Disorder, которая порождена чрезмерным увлечением мо-
лодых людей виртуальной сетью и характеризуется расстройством внимания, сложностями при чте-
нии книг. 

Проблема развития когнитивных способностей молодежи в контексте клипового мышления обу-
словлена не только психолого-педагогической значимостью, но и социально-экономической. Она со-
относится с продолжающимся преобразованием производственной системы и реформированием эко-
номического строя социума, что инициирует потребность государства и общества в высокоинтеллек-
туальных и творческих рабочих кадрах во всех хозяйственных отраслях нашей страны. Все это в со-
вокупности порождает возникновение нового социального заказа на взращивание системой образо-
вания школьников, обладающих высоким уровнем развития когнитивных способностей и интеллек-
туального капитала. 
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ерохина М.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бочкарева Т.Н. 
 

Специфика деятельности некоммерческих организаций определяет особенности организации бух-
галтерского учета. В отличие от коммерческих организаций, деятельность которых направлена на 
получение максимальной прибыли, а бухгалтерский учет обслуживает интересы их собственников 
(акционеров) и его главная задача – формирование финансовых результатов, в некоммерческих орга-
низациях, задачами бухгалтерского учета являются, прежде всего, учет и контроль за целевым ис-
пользованием полученных средств, а также раздельный учет целевых доходов и расходов от пред-
принимательской и иной деятельности, приносящей доход.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 16 «Скворушка» – некоммерческая бюджетная 
организация, целью которой является выполнение, прежде всего, социальных функций, в том числе 
функций, связанных с предоставлением населению социальных услуг. Однако возможности дости-
жения заявленных некоммерческими организациями целей ограничиваются уровнем расходов, кото-
рые данная организация имеет возможность освоить в процессе текущей деятельности, при этом оп-
тимизация затрат напрямую влияет на количество и качество оказываемых населению услуг, т. е. 
влияет на достижение уставной цели. Многие некоммерческие предприятия, в том числе и МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида» № 16 «Скворушка», одновременно с бюджетной деятельно-
стью осуществляют и деятельность коммерческую, по результатам которой высчитывается финансо-
вый результат, уплачивается налог на прибыль, после чего прибыль, оставшаяся после налогообло-
жения, направляется на поддержку осуществления бюджетной деятельности. Таким образом, разли-
чие между коммерческой и некоммерческой организацией обуславливается не наличием прибыли, 
а ее направлениями дальнейшего использования. 

Для целей оптимизации затрат некоммерческой организации необходимо прежде всего проанали-
зировать факторы, влияющие на производительность бюджетной организации, при этом основными 
факторами, позволяющими выявить резервы сокращения затрат и их оптимизации относительно объ-
ема выручки от бюджетной деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 16 
«Скворушка», являются цифровые значения показателя эффективности использования трудовых ре-
сурсов. Что касается оптимизации расходов учреждения по бюджетному направлению, то проведение 
анализа их значений осуществляется на этапе составления сметы доходов и расходов, а также на эта-
пе составления отчета о выполнении данной сметы.  

Основной причиной снижения показателя прибыли в МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида» № 16 «Скворушка» явилось вынужденное увеличение расходов, вызванное снижением 
внебюджетного финансирования, в результате чего часть затрат, осуществление которых необходимо 
для нормального функционирования учреждения, покрылись за счет внебюджетных источников 
(коммерческой деятельности).  

Для снижения материальных затрат необходимо, во-первых, искать и находить более выгодных 
поставщиков, с которыми есть возможность проработки установления фиксированных цен на весь 
срок действия договоров поставки, во-вторых, добиваться снижения торгово-закупочных расходов за 
счет координации действий с транспортными компаниями. Помимо этого, необходимо помнить, что 
2017 и 2018 гг. характеризовались избыточным списанием материальных запасов ввиду сокращения 
финансирования из бюджета по республиканской и федеральной программам. Таким образом, в по-
следующие годы, когда объем материальных запасов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» 
№ 16 «Скворушка» будет значительно снижен, проблема приобретения и, соответственно, оптимиза-
ции затрат на приобретение материальных ценностей приобретет большую значимость.  

Таким образом, в последующие годы руководство МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» 
№ 16 «Скворушка» должно внимательно следить за тем, чтобы темпы роста указанных статей затрат 
снижались при одновременном увеличении производительности труда каждого работника. Это, 
в свою очередь, приведет к росту прибыли по коммерческой деятельности учреждения и, соответ-
ственно, к увеличению показателей выработки и рентабельности персонала. При этом будет достиг-
нута искомая оптимизация расходов относительно получаемой прибыли без уменьшения производи-
тельности труда.  
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НЕОБЫЧНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ МУЗЫКЕ  И СЕРИАЛАХ 

 
Загидуллина С.Р., Костина М.А. 

Научный руководитель – ассистент Сушкова А.Р. 
 

Изучая иностранные языки, мы все сталкиваемся с фразами, о которых мы бы никогда не подума-
ли, что они переводятся именно так. Например, “story of my life” (One direction) обычно переводят как 
история моей жизни, фраза означает, что у кого-то в жизни все происходит заранее предрешенным 
образом. Мы сталкиваемся с выражениями, которые очень хочется перенести в свой активный сло-
варный запас. Так, например, выражение “sleeper hit”, обозначающее трек, который не сразу стал хи-
том, может относиться не только к музыке, но и к фильмам, и книгам. Еще есть категория интерес-
ных фраз: это фразы, которые знают все. Например, самая романтичная фраза кинематографа из 
Джери Макваера “You had me at hello” (Я была твоя, как только ты сказал «привет») или из фильма 
«В джазе только девушки» – “Well, nobody is perfect” (Что ж, никто не идеален) или самая знаменитая 
фраза легендарной серии фильмов о Джедаях «Звездные войны»: “May the force be with you” (Да пре-
будет с тобой сила). В процессе просмотра фильмов или прослушивания музыки на английском языке 
можно изучать лексику или грамматику языка.  

В любимом сериале про Шерлока Холмса было найдено много необычных фраз и выражений. 
В серии «Этюд в розовых тонах» главный герой признается Ватсону в своей слабости и дает нам 
в копилку запоминающуюся цитату: “That’s the frailty of genius, John. It needs an audience” (Слабость 
гениев в том, Джон, что им нужна аудитория). To be the frailty of somebody – быть чьей-то слабостью. 

Полюбившийся всем детектив просто не может обойтись без приключений на ночь, поэтому ухо-
дя, Шерлок предупреждает миссис Хадсон не ждать его, ведь он поздно вернется: “Don’t wait up!” 
(Не ждите, буду поздно!). To wait up for someone – не ложиться спать в ожидании кого-либо. 

После ночных приключений всегда хочется перекусить. Заходя в кафе, легендарный сыщик может 
рассчитывать на ужин за счет заведения, ведь он когда-то распутал для хозяина кафе сложное дело: 
“Anything on the menu, whatever you want, free! On the house, for you and for your date”. (Любое блюдо 
из меню, все, что пожелаешь, бесплатно! За счет заведения для тебя и для твоего друга). Итак, фраза 
“to be on the house” означает «за счет заведения». 

Шерлок Холмс периодически погружается в чертоги своего разума и не реагирует на окружаю-
щих, поэтому люди иногда чувствуют, что говорят впустую: Ватсон звонит в дверной звонок, но не 
получив ответа, произносит: “I’m wasting my breath”. To waste one’s breath – говорить впустую, не до-
стигать желаемого результата. 

Следующую фразу Amanda (личный ассистент Ван Куна) адресует Шерлоку: “He didn’t appreciate 
me. Stood me up once too often”. To stand somebody up – подводить кого-то, не приходить на встречу. 

Когда к нам приходят в гости, мы всегда вежливо предлагаем присесть; вот и Себастьян, как веж-
ливый банкир, предлагает Шерлоку Холмсу присесть: “Grab a pew. Do you need anything: coffee, wa-
ter?”. To grab a pew – садиться. 

В разговоре Шерлока Холмса и Аманды, детектив сделал догадку о передвижениях банкира: 
“Dropped the package, delivered it, and then... Stopped on his way. He got peckish!”. To get peckish – про-
голодаться. 

«Друзья» – это легендарный сериал, в котором также много фраз, представляющих особый инте-
рес. Как минимум, самая знаменитая фраза Джоуи: “Hey, how you doin’?” (Хей, как поживаешь?). 

Когда друзья собрались на день рождения Фиби, они были так заняты своими бытовыми делами, 
что не заметили, как обидели ее и тогда Фиби, возмущаясь, говорит: “Look, I know, you all have a lot 
going on, but all I wanted to do was have dinner with my friends on my birthday. And you are all so late and 
you didn’t even have the courtesy to call”. (To have the courtesy to do something – быть любезным, соиз-
волить что-либо сделать). 

В полюбившемся всем американском ситкоме «Теория большого взрыва» после очередного спора 
Шелдон, оказавшись снова правым, говорит последнее слово “I rest my case”, что означает в данном 
контексте «что и требовалось доказать». 

Таким образом, нами были найдены и изучены нетривиальные лексические обороты из современ-
ных английских ситкомов. Просмотр сериалов и фильмов на английском языке способствует не толь-
ко формированию навыков аудирования, но и обогащению словарного запаса студентов. В то же 
время данное занятие способствует совершенствованию навыков говорения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Зайцев А.Н., Файзуллин Г.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Киреев Б.Н. 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием активных методов обучения 
в процессе подготовки бакалавров профессионального образования. Сочетание традиционных и ин-
новационных методов обучения, по нашему мнению, позволяет получить оптимальные результаты. 
В качестве примера применения одного из таких инновационных методов обучения в ходе изучения 
технических дисциплин в вузе мы рассматриваем использование компьютерных технологий.  

К одним из наиболее современных активных методов обучения относятся методы с широким ис-
пользованием компьютерных технологий. Компьютерные технологии на сегодняшний день стали 
уже неотъемлемой частью жизни многих учащихся и педагогов. Студенческая молодежь восприни-
мают их с большим интересом, чем обычный учебник. Использование информационных технологий 
позволяет активизировать учебный процесс, повысить интерес учащихся к изучаемому предмету, 
усилить наглядность изучаемых сложных явлений и т. п.  

Первый путь применения информационных технологий предполагает активное использование 
студентами компьютерных технологий при подготовке курсовых работ по методике профессиональ-
ного образования и выпускных квалификационных работ под руководством преподавателя. Он пред-
полагает подготовку развернутых планов-конспектов уроков по дисциплинам, связанным с устрой-
ством и эксплуатацией автотранспорта с широким использованием презентаций и видеороликов. 
В тексте плана урока на них даются гиперссылки. Видеофрагменты можно просмотреть как самосто-
ятельно, вне класса, так и в виде определенного фрагмента на занятиях.  

Весь учебный материал желательно оформлять с помощью электронных оболочек, которые име-
ются в достаточном количестве в Интернете. Одной из них − AutoPlay Menu Builder – студенты ин-
женерно-технологического факультета пользуются уже несколько лет. В этой программе весь подго-
товленный учебный материал записывается в виде диска-каталога. Программа имеет музыкальное 
сопровождение, она выполнена в цветном формате, что делает его просмотр приятным. Содержимое 
диска-каталога легко копируется на USB-носители. Его можно также просто записать на CD-диск 
и рекомендовать учащимся для самостоятельной работы. 

Программа AutoPlay Menu Builder предназначена для создания меню автоматического определе-
ния компакт-дисков. Опыт программирования не понадобится. Программа обладает простым и по-
нятным интерфейсом и при этом практически безграничными возможностями. С помощью AutoPlay 
Menu Builder можно выполнить следующее: 

– создавать автономные исполняемые файлы и настраивать их значки; 
– использовать два стиля окон; 
– защищать созданное меню паролем; 
– размещать созданное меню с помощью палитры выравнивания и многое другое. 
Студенты, занимающиеся созданием подобного рода учебно-методических материалов, могут 

подготовить целые фильмотеки для своей будущей педагогической деятельности. 
Второй путь применения компьютерных технологий при подготовке бакалавров профессиональ-

ного обучения – использование так называемого смешанного обучения. Это комбинация аудиторного 
и дистанционного (электронного) обучения.  

В КФУ уже много лет существует сайт для дистанционного обучения edu.kpfu.ru. На этом сайте 
располагаются электронные курсы, подготовленные преподавателями университета. Есть на нем 
и курсы, подготовленные преподавателями инженерно-технологического факультета.  

Кратко оценим плюсы и минусы использования дистанционного обучения, т. к. в последние годы 
ему начали уделять большое внимание в вузах России.  

При смешанном обучении преподаватель имеет возможность проконтролировать самостоятель-
ную работу всех студентов курса. Наличие обратной связи позволяет преподавателю делать замеча-
ния по выполненному заданию, а студенту обращаться к преподавателю по различным вопросам, свя-
занным с изучением данного курса. Студенты могут связываться и между собой с помощью форумов.  

Анкетирование студентов, использующих компьютерные технологии, показывает, что более 80 % 
опрошенных оценивают смешанную систему обучения положительно. Занятия с использованием ди-
станционной формы обучения позволяют студенту формировать информационную компетентность, 
быть более конкурентоспособным в будущей работе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛАЖИРОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Закиева Г.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова О.В. 
 

В настоящее время русский язык приобретает все большую значимость и становится активным 
средством формирующихся международных отношений. В связи с этим появилась необходимость 
поиска и введения новых методов и приемов обучения русскому языку как иностранному, а также 
создания теоретической базы преподавания и ее использования на практике в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному. 

В ходе обучения иностранных граждан русскому языку основной целью является достижение ими 
такого уровня владения русским языком, который позволил бы им реально и полноценно участвовать 
в различных сферах коммуникативного процесса. Использование технологии коллажирования в каче-
стве средства обучения русскому языку как иностранному предоставляет преподавателю возмож-
ность выбора материалов и форм учебной деятельности, а иностранным гражданам позволяет про-
явить творческую активность и самостоятельность в языке. 

Коллаж есть средство зрительной наглядности, представляющее собой образное, схематически 
фиксированное при помощи лингвистических и экстралингвистических средств (картинок) отобра-
жение определенной части предметного содержания, объединенного ключевым понятием – реалией. 
Главной особенностью данной методики является создание наглядных смысловых цепочек, имеющих 
четкую структуру, с целью последовательно раскрыть ключевое понятие изучаемой темы.  

В процессе обучения иностранным языкам применяются как простые, так и комбинированные 
коллажи с применением изобразительного, схематического, а также текстового ряда информации. 
Данная технология может использоваться почти на всех этапах урока, как при изучении нового мате-
риала, так и при его закреплении, повторении и обобщении. 

Приведем краткую характеристику этапов, на которых базируется процесс коллажирования: 
1. Первый этап – это ориентировочный этап, основной целью которого является предварительное 

ознакомление учащихся с предстоящим видом деятельности и опорной схемой коллажа; 
2. Второй этап – это аналитический этап, главной целью которого является аналитическое изуче-

ние предметного и языкового содержания текстов коллажа. Данный этап является основополагаю-
щим в процессе коллажирования, т. к. он предполагает более глубокое и детальное изучение лексико-
семантической базы, являющейся основой содержания самого коллажа; 

3. Третий этап – синтетический этап, являющийся завершающим. Цель данного этапа – обобщение 
изученного материала. Коллажирование переходит непосредственно на речевой уровень.  

Таким образом, методика коллажирования является ярким средством мотивации обучающихся 
к изучению иностранного языка. Использование технологии коллажирования позволяет значительно 
разнообразить процесс обучения, способствует развитию творческого потенциала обучающихся, дает 
возможность для самостоятельного поиска лингвистических решений, позволяет углубиться в иную 
культуру с целью обмена информацией с представителями страны изучаемого языка, стимулирует их 
речевое взаимодействие друг с другом. 

 
 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Закирова А.Ф., Афанасьева Э.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Файзрахманов И.М. 
 

Современный мир нуждается в радикальных изменениях, обновлении и обогащении духовной 
культуры, развитии новых технологий, формировании особого типа личностей, способных по-новому 
решать сложнейшие проблемы выживания цивилизации, умеющих изобретать и творить для улучше-
ния собственной жизни и жизни других людей. И эта ответственная задача в полной мере возлагается 
на плечи молодого поколения, на тех, кто сделает эту жизнь интереснее и насыщеннее.  

В решении этих задач неоспоримое преимущество принадлежит учреждениям дополнительного 
образования. Так, у обучающихся в учреждениях дополнительного образования улучшается психоло-
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гическое здоровье, снимается ежедневное напряжение от школьной жизни, формируется опыт твор-
ческого поведения в повседневной жизненной практике [Долгушева, 2015, с. 1962]. 

Дополнительные образовательные программы, создающиеся во внешкольных учреждениях раз-
личного уровня, предназначенные для различных возрастных групп обучающихся, создают хорошие 
условия для развития личности.  

Во внешкольных учреждениях применяют коллективное и индивидуальное творчество, в процессе 
которого подросток имеет возможность самостоятельно выбирать разные виды деятельности, с уче-
том своих склонностей, способностей, интересов. В процессе творческой деятельности у обучающих-
ся повышаются уровни культурного, интеллектуального и нравственного развития. В ходе приобре-
тения дополнительных знаний у подростков развиваются способности к самостоятельности, плани-
рованию и организации будущего самообучения. 

Важнейшим отличием дополнительного образования от общего школьного образования является 
то, что в дополнительном образовании нет жестких образовательных стандартов. Поэтому педагоги 
дополнительного образования имеют возможность изменять передаваемые обучающимся способы 
деятельности. Дополнительное и основное образование не должны существовать друг без друга, т. к. 
по отдельности они односторонни и неполноценны.  

В дополнительном образовании не принято навязывать обучающемуся требования, которые он не 
может выполнить, не принято наказывать его за невыполненную работу. Ребенок имеет право на 
усвоение избранной им образовательной программы в индивидуальном темпе и объеме. Во время 
обучения в дополнительном образовании у обучающегося может появиться любимое дело, которое 
в дальнейшем может стать его будущей профессией.  

В Елабужском муниципальном районе насчитывается 15 учреждений дополнительного образова-
ния: 4 детско-юношеских спортивных школы, 2 детские музыкальные школы, 2 художественные 
школы, 2 центра туризма и экологии, 5 центров, из них два центра детского творчества, центр эстети-
ческого воспитания, которые предлагают широкий круг направлений обучения. Так, в перечне до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУ ДО «Центр 
детского творчества» ЕМР РТ в 2018–2019 учебном году, числится 4 объединения технической 
направленности с численностью 90 человек, что составляет 8 % от числа всех обучающихся центра, 
13 – художественной направленности с численностью 614 человек, что составляет 54,6 %, 4 объеди-
нения физкультурно-спортивной направленности (180 обучающихся, 16 %), 10 – социально-
педагогической направленности с численностью 240 человек, это 21,4 % от числа всех обучающихся 
учреждения. Срок реализации программ дополнительного образования варьируется от 1 года до 
4 лет. Возраст обучающихся – от 6 до 16 лет.  

Как видим, дополнительное образование в Елабужском муниципальном районе представлено до-
вольно широко. Каждый ребенок может выбрать направление, которое ему нравится, по которому у 
него есть определенные склонности, а также в зависимости от финансовых возможностей семьи, от 
удобства расположения и времени занятий. При этом есть много негосударственных учреждений, 
дающих образование по таким направлениям, как робототехника, скорочтение, ментальная арифме-
тика, хореография и др.  

Дополнительное образование позволяет выстроить единое культурно-образовательное пространство 
разностороннего и гармоничного развития личности путем разделения с основным образованием. 

 
 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЖАТОГО 
 

Зверева К.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Салимуллина Е.В. 
 

В настоящее время целью педагогического образования является подготовка педагогических кад-
ров в соответствии с профессиональным стандартом педагога и федеральным образовательным стан-
дартом высшего образования. Педагогическая практика занимает важное место в профессиональной 
подготовке будущих учителей. Она предопределяет качественное формирование профессиональных 
компетенций будущих учителей и является логическим продолжением теоретической подготовки 
студентов. 

Изменения в социальной структуре общества предопределяют структурные изменения в сфере ор-
ганизации детского отдыха. В области государственной политики усиливается внимание к тому, что-
бы дети были максимально охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и труда.  
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Первостепенной задачей организационного и содержательного обеспечения различных форм от-
дыха детей была и остается профессиональная подготовка специалистов в этой области – педагогов 
и вожатых детского оздоровительного лагеря (ДОЛ). Необходимо отметить, что вступил в силу Про-
фессиональный стандарт вожатого, зарегистрированный 17 января Минюст РФ за номером № 53396 
Приказ Минтруда от 25 декабря 2018 г. № 840 «Об утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)».  

Сегодня в Елабужском институте КФУ существует два пути освоения студентами профессиональ-
ных навыков вожатого – инструктивно-методические сборы (ИМС) на III курсе у студентов педаго-
гического направления образования и обучение в «Школе вожатых: первые шаги в профессии» – 
проект студенческого педагогического отряда «Регион 116», который готовит будущих вожатых вне 
зависимости от курса и направления подготовки. Отметим, что в Школу вожатых педагогического 
отряда ходят ребята непедагогических профилей подготовки, студенты Елабужского политехниче-
ского, медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств. 

Одной из задач Школы вожатого является формирование такой компетенции, как готовность осо-
знавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности вожатого. 

Мы провели исследование на выявление мотивации будущего вожатого к профессиональной дея-
тельности и личностного мотивационного выбора в условиях вуза. Сравнили результаты до прохож-
дения обучения в «Школе вожатых» и после прохождения практики / работы в ДОЛ. 

В анкетирование приняли участие 100 респондентов. Они были разделены на две группы: одна 
группа – это кандидаты СПО «Регион 116» и студенты, проходившие подготовку в процессе прове-
дения ИМС в рамках обучения по основной учебной программе, которые никогда не работали вожа-
тыми; вторая группа – это опытные вожатые, за спиной которых больше двух отработанных в дет-
ских лагерях смен. 

По результатам исследования нами были выделены мотивы, которые были ярко выражены у сту-
дентов до работы в лагере, а также у вожатых с опытом. Среди мотивов трудовой деятельности пер-
вой группы респондентов (будущих вожатых) можно выделить мотивы интереса, профессионального 
мастерства и самореализации, самоутверждения. 68 % будущих вожатых видят лагерь в качестве 
площадки для формирования опыта, некоего трамплина для профессионального становления. У сту-
дентов преобладает положительный эмоциональный настрой к лагерю, интерес к вожатской деятель-
ности.  

Для второй группы респондентов (опытных вожатых) правомерно выделить социально значимые 
мотивы, мотив взаимоотношения в процессе деятельности и альтруистический мотив. У опытных 
вожатых мотивация к деятельности, прежде всего, базируется на совершенствовании профессиональ-
ных качеств педагога. 62 % вожатых возвращается в лагерь из-за положительных эмоций и приятных 
воспоминаний, 24 % – благодаря друзьям и коллективу лагеря. Следует отметить, что материальные 
блага (заработная плата, море, комфортные условия пребывания) уходят на задний план.  

Необходимо вести с вожатыми работу по определению их мотивации к вожатской деятельности, т. к., 
выявив свой «слабый» мотив, они имеют возможность нащупать «слабое» место, которое впоследствии 
возможно устранить путем саморазвития. Если мы знаем куда идти, то добираемся до места назначения 
быстрее, без дополнительных временных, эмоциональных, материальных и других затрат. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА 

 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В БИЛИНГВАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 
 

Зверева К.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бубекова Л.Б. 
 

Глубинное понимание билингвизма включает в себя не только механическое владение двумя язы-
ками и способность переключаться с одного языка на другой, но и отражение двух культур.  

Билингвальное обучение обладает рядом преимуществ в ходе развития личности обучаемого: гиб-
кость процессов познания, раскрепощение лингвистических способностей, способность восприни-
мать без возмущения противоречивую информацию, развитие творческих способностей [Бердичев-
ский, 2012, с. 75].  

Важную роль в билингвальном обучении играют современные технические средства обучения 
и учет психологических особенностей обучаемых. Основными целями лингводидактики является 
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подбор адекватных методик обучения, способствующих формированию межкультурной коммуника-
тивной компетентности [Кудрявцева, 2014, с. 35].  

К основным особенностям использования материалов художественного фильма на уроке относят-
ся следующие. Художественный фильм является одним из наиболее современных источников линг-
вострановедческой информации, используемых в преподавании. Его следует рассматривать как осо-
бый вид учебного пособия, в котором в синтезированном виде представлены не только лингвистиче-
ские характеристики, но и социально-психологические, морально-этические компоненты речевой де-
ятельности. Художественный фильм является средством визуализации материала и обладает комму-
никативной ценностью с переплетением различных типов информации. 

Нами было проведено исследование эффективности использования видеотекстов на уроке русско-
го языка в билингвальной аудитории. Испытуемыми стали обучающиеся IX класса МБОУ «СОШ 
№ 18» г. Набережные Челны, 64 % которых являются билингвами. 

На уроке русского языка по теме «Лексика и фразеология. Повторение» нами был использован ин-
терактивный метод обучения с использованием кинофильма Григория Александрова «Веселые ребя-
та». Исследование состояло из трех этапов: преддемонстрационный, демонстрационный и последе-
монстрационный.  

Преддемонстрационный этап основан на работе с фактологической информацией о фильме, акте-
рах, месте и времени его съемок. В него вошла и проверочная работа для определения уровней зна-
ний обучающихся по теме.  

Задания диагностического среза представляли собой систему заданий открытого типа, в которых 
нужно было самостоятельно подобрать слова, подходящие по смыслу; заданий на сопоставление, вы-
членение лишнего слова в ряду, на определение возможности употребления слова в определенном 
стиле речи. 

Демонстрационный этап включал в себя работу с содержанием и текстом фильма. Отвечая совре-
менным требованиям, такие задания направлены на совершенствование речемыслительной деятель-
ности; формирование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словар-
ного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Последемонстрационный этап предполагал выполнение домашнего задания по теме, закрепление 
изученного материала и контрольный срез знаний обучающихся. Система заданий контрольного сре-
за знаний идентична первому тестированию, чтобы получить максимально правдивые результаты 
с минимальными погрешностями. 

На основе сопоставления результатов первого и второго тестирования мы определили эффектив-
ность использования интерактивного метода обучения с использованием кинофильма для билинг-
вальной аудитории. По итогам мониторинга были получены следующие данные: после применения 
медиатехнологий результаты обучающихся стали выше, чем после первого среза, в том числе и у би-
лингвов. 

При сопоставительном анализе вводного и контрольного среза оценки обучающихся стали почти 
в два раза выше, а количество ошибок в полтора раза сократилось. В первом случае не справились 
с тестированием 6 обучающихся (24 %) – в контрольном срезе отметку «неудовлетворительно» не 
получил ни один  

Во время исследования фильм послужил средством для создания динамической наглядности на 
учебном занятии и способствовал расширению словарного запаса обучающихся. Это еще раз под-
тверждает эффективность использования наглядных средств и художественных фильмов на уроках 
в билингвальной аудитории.  

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОБУСОВ И МИКРОАВТОБУСОВ  

(НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ) 
 

Зиганшин Б.Т. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Киреев Б.Н. 
 

Внутригородские перевозки пассажиров являются неотъемлемой составляющей транспортного 
комплекса. Этот вид деятельности связан с безопасностью жизни, а так же здоровья граждан. В связи 
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с этим постоянно ведется проверка деятельности субъектов, реализующих такие услуги автомобиль-
ным транспортом.  

Пассажирские перевозки улучшают экологическую обстановку в городе и к тому же способны 
разгрузить городские автомагистрали, т. к. пассажирский транспорт обладает большей вместимо-
стью, чем обычный транспорт [Жуков, 2000, с. 22]. А большое скопление личного автотранспорта 
увеличивает загруженность улиц и повышает, соответственно, количество вредных газов, попадаю-
щих в атмосферу. 

Потребность населения в перевозках определяет создание систем городского пассажирского 
транспорта. Рекомендуемые требования к системам городского пассажирского транспорта:  

а) городской пассажирский транспорт должен обеспечивать потребность горожан в перевозках, 
быть управляемым и прогнозируемым;  

б) стоимость проезда в городском пассажирском транспорте должна обеспечивать его доступность 
для социально-незащищенных слоев населения;  

в) дотация из бюджета (для государственных транспортных предприятий) должна выделяться по 
итогам работы с учетом уровня качества обслуживания населения. 

Конкурентоспособность транспортных услуг (ТУ) определяется в основном двумя факторами – 
уровнем себестоимости услуг и повышением качества ТУ. Поэтому снижение себестоимости и по-
вышение качества перевозок пассажиров − важнейшие направления повышения конкурентоспособ-
ности услуг. 

Общие требования к соблюдению безопасности при перевозках пассажиров в городском транс-
порте достаточно хорошо разработаны [Симаков, 2011, с. 225]. Но их реализация, как и меры по по-
вышению качества и экономической эффективности перевозок, могут сильно различаться в разных 
регионах и городах. Это и определило актуальность данной работы. 

При выполнении работы решались следующие задачи: 
1. Изучить теоретико-методологические основы безопасности городского дорожного движения 

пассажирского транспорта; 
2. Оценить безопасность движения городского пассажирского транспорта; 
3. Оценить экономическую эффективность городского пассажирского транспорта; 
4. Разработать систему мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения го-

родского пассажирского транспорта и оптимизацию его затрат и затрат пассажиров. 
Методы исследования: 
– теоретические: анализ нормативных и литературных источников; 
– эмпирические: статистический анализ, наблюдение, сравнение, измерение. 
Нами были решены следующие задачи исследования: 
– изучена система пассажирских перевозок в г. Мамадыше; 
– проведен эксперимент по определению загруженности пассажирского автотранспорта на от-

дельных маршрутах города, а также условий безопасности проезда; 
– проведен расчет затрат на осуществление пассажирских перевозок индивидуальным предприни-

мателем и оценена примерная прибыль, т. е. проведена оценка окупаемости пассажирских перевозок; 
– предложены конкретные меры по совершенствованию системы безопасности пассажирских пе-

ревозок на некоторых маршрутах.  
Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные дополнительные 

меры по обеспечению безопасности дорожного движения и оптимизации затрат пассажиров и пред-
приятий могут быть использованы в практике работы организаций и индивидуальных предпринима-
телей г. Мамадыш, занимающихся пассажирскими перевозками.  

 
 

Ә. ЕНИКИНЫҢ ХИКӘЯЛӘРЕНДӘ ЯЛГЫЗЛЫК ПРОБЛЕМАСЫ 
 

Зиннатова А.И. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. канд., доцент Габидуллина Ф.И. 
 

Татар әдәбиятында сугыш темасын чагылдырган әсәрләр күп. Сугыш елларындагы ачлык, 
ялангачлык, сугыш кырларында ятып калган корбаннар, фашистлар тоткынлыгында хурлыклы һәм 
мәсхәрәле үлемен көткән әсирләр язмышы татар язучыларын тетрәндерә, уйланырга мәҗбүр итә. 

Шундый тетрәнүләргә битараф кала алмаган язучыларыбызның берсе Әмирхан Еники. Ул 1909 
нчы елның 17 февралендә элекке Өфә губернасы Бәләбәй өязе Яңа Каргалы авылында таза хәлле 
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крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Ә.Еники үз гомерендә бик күп авырлыклар аша уза, иң зур 
сынауларының берсе – ул Бөек Ватан сугышы. Сугыш һәм сугыштан соңгы елларда кичерелгән 
ялгызлык, сугышта алган тән җәрәхәтләре өстенә авыр җан газапларының сурәтләнеше булган – 
ялгызлык проблемасы – бер генә укучыны да битараф калдырмый. Авторның «Ялгыз каз» (1944) һәм 
«Мәк чәчәге» (1944) кебек хикәяләре татар психологик прозасының матур үрнәкләре булып 
саналырга хаклы.  

Ә.Еникинең сугыш чорында иҗат ителгән хикәяләренең берсе – «Ялгыз каз» дип атала. «Ала 
казның хуҗасы ялгыз торучы Маша исемле бер хатын була. Әсәр башыннан безгә Машаның ире 
фронтка киткәнлеге, ә җитеп килгән бердәнбер кызы шәһәрдә эштә булганлыгы беленә. Машаның әнә 
шул ялгыз казыннан башка янә ике бәрәнле ак кәҗәсе һәм янып торган кып-кызыл мәһабәт әтәч 
җитәкчелегендә биш тавыгы да бар. Болар барысы да ялгыз Маша өчен йорт байлыгы гына 
булмыйча, аның күңелен юаткан гаилә» [Еники, 1991, б. 45–46]. Хикәядә каз образы сынландырылып 
бирелә. Без аның ялгызлыгын, аны чолгап алган кош-кортларның, кешеләрнең сугыш нәтиҗәсендә 
газап чигеп яшәргә тиеш булуларын күрәбез. 

Әсәрдә нинди ялгызлык турында сүз бара соң? Немецлардан азат ителгән авылда солдатлар бер каз 
күреп гаҗәпләнәләр. «Әгәр безнең солдатлар Калинин урманнарында тәвә кошын очратсалар, бу кадәр 
гаҗәпләнмәсләр иде: меңләгән авылларны фашистлар коллыгыннан азат итеп, безнең беренче тере каз 
күрүебез иде» [Еники, 1991, б. 45]. Бер көнне каз Машаның өй ишеге төбендә ялгыз басып кала, чөнки ул 
өйдән үзенә бик таныш тавышлар ишетә. Менә Маша, алъяпкычына салып, тавык астыннан чебиләр алып 
чыга. «Ләкин каз ни күзе белән күрсен, яшел чирәмдә тавык чебиләре түгел, ә каз бәбкәләре иде. Бу 
күренештән ала каз тәмам таңга калды. Әгәр каз кеше кебек булса, һичшиксез, бу минутта аның ике 
күзеннән сөенеч яшьләре мөлдерәп агып киткән булыр иде» [Еники, 1991, б. 51–52].  

Кечкенә генә бу хикәядә фәлсәфи фикер-нәтиҗә бар: ана каз бәбкәләрен ияртеп су буена төшеп 
киткәч, табигатьнең кечкенә бер хатасы төзәтелгән кебек була. «Шулай итеп немецлар явыннан япа-
ялгыз торып калган ала каз семьялы булып алды... киләсе язда инде аңа бер көтү бәбкәле, тигез 
бәхетле тормыш килер» [Еники, 1991, б. 54]. 

Табигать җан ияләрен шулай итеп яраткан: кешеләр дә, тереклек тә үзенең дөньясында – нәселе, 
«оясы» белән яшәгәндә генә бәхетле була, кешеләр арасында, әмма чит мохиттә калса да җан иясе – 
ялгыз, бәхетсез. Табигатьнең гармониясе-гаделсезлеге шуннан гыйбарәт бит.  

Шулай ук Ә. Еникиның «Мәк чәчәге» нәсерендә без ялгызлык проблемасы белән очрашабыз. Мәк 
образы җанландырылып бирелгән. «Киң авызлы тирән бомба чокырының төбендә үсеп утырган 
ялгыз мәк чәчәге чокыр кырына килеп туктаган узгынчы бер солдатка карап сүз башлады». Нәсердә 
мәк чәчәгенең монологы бирелә: «Бик күптәннән инде кеше заты күргәнем юк, һаман ялгызым, һаман 
ялгызым! Ичмасам, янымда берәр үләнчек булса иде!..» [Еники, 1991, б. 55]. Мәк чәчәгенең япа-
ялгыз калуы − ялгызлыкны символаштыра. Димәк, нәсернең авазы да әнә шул ялгызлык. 

Дөрестән дә, ялгызлык проблемасы «Ялгыз каз» хикәясе һәм «Мәк чәчәге» нәсеренең үзәгенә куеп 
символлаштырыла. Әлеге хикәяләре белән Ә. Еники Язучылар берлегенә дә кабул ителә, әсәрләре 
аерым китап булып басылып чыга.  

Өйрәнүебез шуны күрсәтә: сугыш китергән – күңел ярасы – ялгызлыкның төрле төсмерләрдә 
бирелүе – Ә. Еникинең сугыш һәм тормыш, яшәү һәм үлем, дәһшәт һәм матурлык фәлсәфәсен 
сәнгать дәрәҗәсенә күтәрүдәге осталыгын дәлилли.  

 
 

ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Зиятдинов Д.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шеймарданов Ш.Ф. 
 

Целью данного исследования является выявление влияния биоритмов современного школьника на 
качество усвоения им информации в ходе образовательного процесса. Выпускник школы по оконча-
нию XI класса должен не просто освоить базовые знания для дальнейшего становления и развития, но 
и быть конкурентоспособной, амбициозной и целеустремленной личностью со всем набором поло-
жительных качеств, необходимых для формирования положительного облика нашей страны. 

Необходимо отметить, что именно школа является одним из воспитывающих и мотивирующих 
учреждений: на уроки опаздывать нельзя, забывать сменную обувь нельзя, не выполнять домашние 
задания нельзя, забывать спортивную форму нельзя. При соответствии графика работы образователь-
ного учреждения естественному биологическому ритму школьника все эти утверждения не будут 
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встречать сложностей при выполнении. Но, к сожалению, реальная действительность свидетельству-
ет о некоторых преградах.  

В целом, среди многообразия биоритмов, ученые выделяют всего три биоритма, важных для чело-
века: физический цикл, который отвечает за силу, способность организма сопротивляться болезням и 
за физиологические процессы, которые проходят в организме; эмоциональный цикл, который отвеча-
ет за психологическое благосостояние и настроение человека, и интеллектуальный цикл, который 
регулирует способность воспринимать и впитывать новые знания. Но среди биоритмов есть и такие, 
которые регулируют суточные нормы работоспособности ребенка и взрослого. С этой точки зрения 
определяющей характеристикой для обеспечения высокой производительности человека является 
здоровый сон. Ученые выяснили, что среднесуточная норма сна взрослого человека – 8 часов. Но об-
ратим внимание на несколько нюансов. Во-первых, современный школьник, не обделенный роди-
тельским вниманием, как правило, помимо школы посещает ряд кружков и секций, расходуя большое 
количество энергии и не имея возможности выспаться. Во-вторых, занятия в школе начинаются либо 
рано утром, либо в обед – при таком раскладе человек, либо максимально не высыпается, либо пере-
сыпает, а значит, усвоение информации на протяжении 6-ти уроков в состоянии полной мозговой ак-
тивности оказывается практические нереальным. 

Для анализа данной проблемы и выявления ее актуальности мы провели опрос среди школьников. 
Респондентами выступили 70 ребят, обучающихся в школах города Елабуга с VII по IX классы, по-
скольку именно в этом возрасте (13–15 лет) у детей формируется привычка к определенному времени 
сна. 23 ученика учатся в VII классе, 27 – в VIII классе, 20 – в IX классе. Все ребята учатся в первую 
смену, уроки начинаются в 8 утра.  

В результате опроса были получены следующие данные: 40 % опрошенных относят себя к катего-
рии «жаворонок», оставшиеся 60 % относят себя к категории «совы». При этом на вопрос «Если бы 
тебе предложили выбрать удобное время для посещения уроков, в какое время ты бы начинал заня-
тия в школе?», респонденты из категории «совы» ответили, что им удобнее выполнять задания после 
обеда, отметив при этом, что в первой половине дня они тяжело воспринимают информацию: кто-то 
переспрашивает учителя, а кто-то стесняется, боясь выделиться. 80 % школьников считают наиболее 
продуктивным для обучения промежуток времени от 9:30 до 10:30, отметив при этом, что к данному 
времени они чувствуют себя полностью бодрыми и даже при сильной интеллектуальной и физиче-
ской нагрузке ребята способны быстро заснуть и не чувствовать к вечеру недомогания. 

Таким образом, данный опрос подтвердил гипотезу о влиянии естественного биологического рит-
ма на организм и трудоспособность человека. Уроки в школе легче бы воспринимались большим ко-
личеством школьников, если бы они начинались на 1–2 часа позже. В условиях же реальной действи-
тельности следует рекомендовать школьникам равномерно распределять свои силы, пополнять вита-
мины в организме и соблюдать нормы сна. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В VIII КЛАССЕ 
 

Зиятдинова И.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гафиятуллина Э.А. 
 

Одним из наиболее эффективных методов, способствующих активизации учебно-воспитательного 
процесса, является метод разработки и использования на уроках игр. В ходе использования игр на 
уроках активизируются все познавательные процессы обучающихся: развиваются внимание, память, 
мышление и творческие способности. В учебном процессе игру можно применять практически на 
каждом этапе урока – при проведении опроса и закреплении материала, как домашнее задание или 
как вариант проведения обобщающего урока. В работе по исследованию эффективности использова-
ния игровых методов обучения на уроках биологии участвовали обучающиеся VIII «Б» и «В» классов 
муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 4» города Елабуга. 

На констатирующем этапе нами был проведен урок без использования игр по теме «Профилактика 
заболевания мочевыделительной системы». На этапе актуализации знаний была проведена самостоя-
тельная работа для выявления знаний обучающихся по данной теме. Задания для самостоятельной 
работы были одинаковы для всех учеников. После проведения самостоятельной работы рассчитывал-
ся средний балл успеваемости каждого класса по данной теме. 

Средний балл успеваемости класса рассчитывался по следующей формуле: средний балл = (a×n1) 
+ (b×n2) + (c×n3) + (d×n4) + (e×n5) / OK, где a, b, c, d, e – это оценка, которая выражена в баллах от 2 
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до 5; n1, 2, 3, 4, 5 – количество обучающихся, получивших соответствующую оценку; OK – общее 
число учеников в классе. В результате констатирующей этапа экспериментальной работы по изуче-
нию влияния игровой деятельности на успеваемость обучающихся мы смогли получить обобщенные 
данные о текущем состоянии успеваемости и сформированности учебной мотивации обучающихся 
VIII «Б» и VIII «В» классов. 

Формирующий этап эксперимента включает в себя проведение уроков по темам «Строение 
и функции спинного мозга», «Строение и функции соматического и вегетативного отделов нервной 
системы» с использованием игровых методов. Уроки разработаны по учебнику «Биология. Человек» 
(Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева) в соответствии с учебно-тематическим планом. В работе 
применялось анкетирование для выявления учебной мотивации на уроках биологии. Данные, полу-
ченные в результате анкетирования, дают возможность судить о заинтересованности обучающихся на 
уроках биологии и эффективности проведения игровой деятельности на этапе актуализации знаний 
и закрепления пройденного материала. После проведения формирующего этапа эксперимента, для 
определения успеваемости учеников VIII «Б» и VIII «В» классов по дисциплине «Биология. Чело-
век», нами были проведены самостоятельные работы по указанным ранее темам. В конце формиру-
ющего этапа были получены следующие результаты успеваемости учащихся восьмых классов.  

 
Таблица 1 

Результаты успеваемости (в баллах) обучающихся VIII «Б» и VIII «В» классов  
МБОУ «Гимназия №4» г. Елабуга по трем темам 

 
Класс Средний балл  

по теме № 1 
Средний балл  
по теме № 2 

Средний балл  
по теме № 3 

VIII «Б» 3,43 3,95 4,09 
VIII «В» 4,15 4,19 4,52 

 
По результатам исследования была составлена таблица, содержание которой свидетельствует 

о повышении успеваемости обучающихся VIII «Б» класса от 3,43 до 4,09 баллов, а у VIII «В» класса 
от 4,15 до 4,52 баллов на уроках биологии. Данные эксперимента позволяют сделать вывод о том, что 
использование методических разработок уроков с применением игровых методов незначительно по-
высили успеваемость у обучающихся VIII «Б» и «В» по биологии. Экспериментально проверено вли-
яние игровых методов обучения на успеваемость школьников по биологии. Систематическое исполь-
зование дидактических игр на уроках биологии способствует повышению успеваемости обучающих-
ся по биологии. 

Игры по биологии в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают эффектив-
ность биологического образования. Но даже самая лучшая игра не может обеспечить достижение 
всех образовательно-воспитательных задач, поэтому игры необходимо рассматривать в системе всех 
форм и методов учебной работы, применяемых в обучении. 

 
 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВОСТОЯ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ  
 

Золотухина Е.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гибадулина И.И. 
 

Зеленые насаждения играют важную роль в экологической оптимизации городского ландшафта. 
Древесные насаждения выполняют важную санитарно-гигиеническую функцию: деревья увлажняют, 
очищают и обогащают воздух городов. Деревья обладают высокой поглотительной способностью, 
они могут задерживать от 21 до 86 % пыли, уменьшают степень загрязнения атмосферы различными 
микроорганизмами на 19–44 %, поглощают и связывают около 60 % токсичных газов. Листья деревь-
ев обладают высокой способностью отражать звуки, следовательно, это приводит к снижению уровня 
шума на 75 % [Рысин, 2012]. 

Городская среда отличается своеобразием основных экологических факторов и испытывает спе-
цифические техногенные воздействия. К основным факторам, которые влияют на жизнедеятельность 
растений в городе, относятся: загрязнение воздуха и почв, изменения параметров городского клима-
та, механические повреждения и рекреация [Гибадулина, 2017]. В городах с интенсивной техноген-
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ной нагрузкой (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Уфа, Белгород, Кемерово) относительное 
жизненное состояние древостоев оценивается как «ослабленное» и «сильно ослабленное» [Разинкова, 
2014; Бухарина, Гибадулина, 2015; Гибадулина, 2017].  

С целью оценки относительного жизненного состояния городских насаждений были проведены 
обследования деревьев на ул. Московская г. Елабуга. Потенциал загрязнения атмосферы г. Елабуга 
составляет 2,4–2,7 и оценивается как «умеренный». Уровень загрязнения в 2015–2016 гг. характери-
зовался как «низкий» [Гос. доклад, 2017]. 

В полевой сезон 2017 г. проведены описания древесных насаждений методом сплошного перечета 
деревьев на городских улицах, при этом отмечали патологические явления, видимые пороки развития 
древесины [ГОСТ 2140 – 81]. Относительное жизненное состояние древостоя оценивали по 
В.А. Алексееву [Алексеев, 1990].  

Анализ древесных растений исследуемой территории выявил 17 видов растений. Они относятся 
к 15 родам, 11 семействам. Спектр жизненных форм растений (по К. Раункиеру) показал, что 47,1 % 
от числа выявленных видов приходится на мезофанерофиты, нанофанерофиты представлены 29,4 %, 
а микрофанерофиты – 23,5 %. Согласно классификации жизненных форм растений по 
И.Г. Серебрякову деревья первой величины составляют 35,3 % от общего числа видов, деревья треть-
ей величины – 29,4 %, кустарники – 29,4 %, и деревья второй величины представлены 5,9 %. Распре-
деление древесных растений по экологическим группам по отношению к свету показало, что значи-
тельную часть занимают гелиофиты (светолюбивые) – 61 %, остальные растения относятся к группе 
факультативных гелиофитов (теневыносливые). Анализ экологических групп растений по отноше-
нию к влаге позволил выявить, что доминирующей группой являются мезофиты (относительно вла-
голюбивые) – 73 %. Группа ксерофитов (засухоустойчивые) представлена 21 % от общего числа ви-
дов и гигрофиты (влаголюбивые) – 6 %.  

В древесных насаждениях исследуемой территории доминируют береза повислая Betula pendula 
Roth. – 36,31 % от общего числа деревьев, липа сердцелистная, или мелколистная Tilia cordata Mill. – 
26,46 %, клен платановидный или остролистный Acer platanoides L. – 22,78 %, клен ясенелистный Acer 
negundo L. – 8,94 %, рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. – 7,26 %, сирень обыкновенная Syringa 
vulgaris L. – 4,50 %. Реже встречаются дуб черешчатый Quercus robur L., вяз шершавый Ulmus glabra 
Huds., вяз гладкий Ulmus laevis Pall., лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb, калина обыкновенная 
Viburnum opulus L., шиповник морщинистый Rosa rugosa Thunb., вишня обыкновенная Cerasus vulgaris 
Mill., черемуха обыкновенная Padus avium Mill., смородина черная Ribes nigrum L. и т. д. 

Изучение жизненного состояния отдельных особей показал, что здоровые деревья составляют 
77 % от общего числа древесных растений, ослабленные – 14 %, сильно ослабленные – 7 %, отмира-
ющие деревья – 2%. Относительное жизненное состояние древостоя на ул. Московской оценивается 
как «здоровое». В ходе анализа древостоя, у древесных растений были отмечены патологические 
признаки. Наиболее распространенными повреждениями древесных растений являются точечный 
и краевой некрозы – 49 %, мучнистая роса – 10 %, на листьях отмечаются галлы насекомых – 9 %, 
прорости на стволах деревьев – 7 %, хлороз – 5 %. Менее распространенными являются минирования 
листьев насекомыми – 3 % и морозобойные трещины – 1 %. 

Таким образом, городские насаждения на ул. Московской в г. Елабуга находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.  

 
 

ИСТОРИЗМЫ И АРХАИЗМЫ В РОМАНЕ И. ШУЛЬЦЕ “ADAM UND EVELYN” 
 

Ибениева Л.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 
 

Актуальность обращения к устаревшей лексике обусловлена лингвистическими и экстралингви-
стическими факторами: с одной стороны, новым пониманием роли языка в процессах категоризации 
и концептуализации внеязыковой действительности, усилением научного интереса к специфике язы-
ковых единиц и их роли в структуре лингвистического знания. С другой стороны, – предоставление 
богатого фактического материала для его дальнейшего использования в различных практических 
и теоретических курсах, в процессе преподавания немецкого и русского языков. 

По степени устаревания единицы устаревшей лексики следует разделять:  
1) на архаизмы – устаревшие слова, вышедшие из активного употребления, имеющие синонимы 

в лексике активного словаря; 
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2) историзмы – устаревшие слова пассивного словарного запаса, служащие единственным вы-
ражением исчезнувших понятий, предметов, явлений. 

Сфера использования в текстах историзмов и архаизмов совпадает. Однако характер их употреб-
ления различается: историзмы свидетельствуют о существовавших когда-то предметах и явлениях, 
архаизмы – о существовании слов, когда-то обозначавших такие предметы и явления. 

Роман Инго Шульце “Adam und Evelyn” описывает историю падения Берлинской стены. Главный 
герой вынужденно следует за обманутой супругой на Запад и отважно пересекает еще не поднятый 
«железный занавес». Объектами нашего исследования стали историзмы и архаизмы в тексте данного 
романа. 

Методом сплошной выборки было выявлено 34 лексические единицы. Следуя классификации 
И.Г. Ольшанского и А.Е. Гусевой, устаревшая лексика, выявленная в тексте романа, была разделена 
на 3 класса: 

1) историзмы (26 лексических единиц – 76 %): 
der Trabant – марка автомобиля ГДР, der Pionier – пионерская организация в ГДР, die Dampfloko-

motive – автономный локомотив с паросиловой установкой, die Saxonia LDE – der Lokomotive 1838, 
die Stasileute – cотрудники безопасности в ГДР, die Kommunisten, Petofi Club – 198 – кружок Петефи 
создан для венгерской молодежи в 1954, венгерский комсомол; 

2) семантические архаизмы (6 лексических единиц – 18 %): 
das Ziborium, Ziborien (die Pyxis) – дарохранительница, der Bonze (der Bürokrat), die Glotze, die 

Blockpartei, die Kasserolle – скоровода (die Pfanne), der Ascheimer – мусоросборник (die Mülltonne); 
3) фонетико-морфологические архаизмы (3 лексические единицы – 9 %): 
hofmännisch – höffisch, köcheln – закипать (aufkochen), das Mittagsbrot – второй завтрак (das 

Mittagbrot). 
По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Группа историзмов является преобладающей в данном романе среди всех трех групп (76 %). 

Это свидетельствует о том, что язык очень быстро реагирует на изменения, происходящие в жизни 
общества, исключая неактуальные объекты на второй план, где они в последующем переходят 
в пласт пассивной лексики в связи с тем, что обозначаемые ими понятия, предметы, явления исчезли; 

2. Историзмы не имеют синонимов в современном немецком языке, поскольку они уходят из 
употребления вслед за реалиями, для которых они были наименованиями. Историзмы используются 
в исторической литературе, произведениях искусства, рассказывают о прошлом страны и народа, 
воссоздают колорит соответствующей эпохи и дают описание подлинности; 

3. Группа семантических архаизмов (18 %) менее популярна в исследуемом тексте. Это указы-
вает на то, что в большинстве случаев существующие понятия, объекты и имена сохраняют свою 
первоначальную форму и не подвержены замене синонимами; 

4. Группа фонетико-морфологических архаизмов наименьшая (6 %), что свидетельствует о том, 
что фонетические и морфологические подсистемы языка более устойчивы, чем его словарный запас; 

5. Следовательно, можно отметить, что все типы устаревшей лексики функционируют в иссле-
дуемом нами тексте, однако они имеют разную степень продуктивности. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОТРЕБНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

 
Ибрагимова А.И., Калмыкова Ю.А. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ахметов Л.Г. 
 

Обновление профессиональных навыков будущих учителей технологии создает предпосылки для 
изучения потребности студентов в самосовершенствовании. В исследованиях ученых утверждается, что 
профессионально-педагогическое самосовершенствование студентов представляется в двух видах, свя-
занных между собой и дополняющих друг друга. Они оказывают взаимное влияние на тип работы бу-
дущего учителя технологии – это самовоспитание и самообразование [Сапожникова, 2013, с. 3].  

Самовоспитание – активная, осознанная, целеустремленная работа личности по систематическому 
формированию положительных качеств и устранению отрицательных. Одним из главных условий 
данной работы является умение адекватно оценивать себя, настраивать на познание самого себя. При 
этом главная задача самообразования – обновление уже имеющихся знаний, умений и навыков сту-
дента для достижения желаемого уровня профессионализма в выбранной области. 
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Различают два вида самообразования: 1) системное, которое организовывается и побуждается 
учебным заведением и его субъектами; 2) автономное самообразование, предполагающее побужде-
ние студента к образованию с учетом его интересов и потребностей [Маслоу, 2014, с. 243]. Чтобы 
потребности будущего учителя технологии перешли в стремление к самовоспитанию и самообразо-
ванию, он должен обладать такими факторами самооценки и самоопределения, как стремление к ли-
дерству, самоуважение и уверенность в своих возможностях. 

Нами были проанализированы потребности профессионального самосовершенствования будущих 
учителей технологии среди студентов инженерно-технологического факультета Елабужского инсти-
тута КФУ, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», профиль «Технология». 
В процессе анализа были выделены потребности в совершенствовании педагогического мастерства 
как основание для достижения целей, адекватных социальному заказу на подготовку специалистов, 
декларируемому на федеральном уровне; реализации требований ФГОС; информировании о дости-
жениях педагогической науки, педагогов-новаторов, результатах их внедрения в педагогическую 
практику; обобщении индивидуального педагогического опыта и его распространении. 

В системе потребностей будущего учителя технологии формирование выделенных нами потреб-
ностей нужно начинать уже на первых курсах в вузе, что расширит границы трудоустройства буду-
щего специалиста и сделает его более успешным на профессиональном поприще. 

Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании будущих учителей – это 
сложный процесс, в котором аморфная одноуровневая система побуждений переходит к более 
усложненной, иерархически сформировавшейся, узкой временной сфере побуждений к самосовер-
шенствованию, к формированию автономной потребности в нем, в постоянно действующий процесс. 

Для успешности данного процесса, результаты профессионального самосовершенствования сту-
дента нужно сравнивать с его прежними достижениями и оценивать личность будущего учителя тех-
нологии по индивидуальному вкладу в решение учебно-профессиональных задач в период подготов-
ки в вузе. 

Необходимо учитывать основные направления эффективного влияния на процесс формирования 
мотивации профессионального самосовершенствования: формирование положительных установок 
к профессиональному самосовершенствованию; получению знаний, умений и навыков в этой обла-
сти; осознание актуальности проблемы формирования потребностей в профессиональном самосо-
вершенствовании специалиста [Абульханова, 2017, с. 243]. 

Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании студентов можно счи-
тать целенаправленным процессом, который будет направлен и ориентирован на формировании про-
фессиональной мотивации, профессиональных качеств, рефлексии, на овладение ими знаниями 
и умениями самостоятельного совершенствования. 

Сформировавшаяся у студентов – будущих учителей технологии потребность позволит на каче-
ственно новом уровне решать профессиональные задачи, обеспечит свободу выбора и действий в их 
решении и станет определенным гарантом эффективности их последующей профессиональной дея-
тельности, их конкурентоспособности на профессиональном поприще. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ОБЗОР)  

 
Иванникова Е.С.  

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Смирнов С.В.  
 

В условиях ухудшения здоровья школьников, одной из важных задач учителя становится форми-
рование культуры здорового образа жизни (культуры ЗОЖ). Под культурой здорового образа жизни 
мы понимаем совокупность ценностных ориентаций, связанных с отношением к собственному здоро-
вью как к фактору личностного развития, основе семейного и жизненного благополучия человека.  

Современный образовательный процесс не позволяет достичь желаемого уровня знаний школьни-
ков о направлениях реализации практики здоровьесберегающего поведения являющегося основой 
формирования культуры ЗОЖ. Одной из причин этого является многообразие концептуально-
методологических подходов к определению сущности здорового образа жизни, направлений реализа-
ции здоровьесберегающего поведения. 

Так, у П.П. Блонского, здоровый образ жизни – особое состояние души человека, именуемое как 
«бодрость духа», как способность человека к полноценной реализации своих жизненных функций. 
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Формирование культуры ЗОЖ, по его мнению, представляет собой практику единства физического, 
гигиенического и нравственного воспитания личности [Блонский, 1964]. 

Т.Е. Бойченко считает, что «обучать умению быть здоровым надо систематически, преодолевая 
трудности. Каждый, кто хочет быть здоровым, должен быть сознательным участником обучения 
и воспитания в процессе формирования представлений о ЗОЖ [Бойченко, 2006]. 

По мнению А.Г. Щедриной, здоровый образ жизни – это динамический целостный процесс, кото-
рый включает в себя позитивные показатели, позволяющие человеку осуществлять биологические 
и социальные функции в контексте реализации своей жизненной «программы» [Щедрина, 2009]. 

М.М. Безруких утверждает, что здоровье как комплексный результат взаимодействия человека, 
природы и общества, включающий взаимодействие генетических задатков, культурных, социальных, 
экологических и иных факторов является основой социализации человека, реализации его социаль-
ных способностей [Безруких, 2003]. 

Для Т.О. Анагорской, формирование культуры ЗОЖ, есть процесс проектирования и реализации 
принципов, условий, средств, методов и форм обучения и воспитания, способствующих формирова-
нию ценностной ориентации школьников на здоровый образ жизни [Анагорская].  

Г.К. Зайцев приводит рекомендации по формированию культуры ЗОЖ у школьников. В этих ре-
комендациях ставится задача формирования представлений о формах здоровьесберегающего поведе-
ния, о ценности ЗОЖ как условия оптимизации учебного процесса [Зайцев, 2003]. 

Н.К. Иванова и Л.А. Коротаева рассматривают технологии практико-ориентированного обучения 
как способ интенсификации учебного процесса, нацеленного на создание позитивной мотивации 
у школьника, направленной на формирование культуры ЗОЖ [Коротаева, 2016] и т. д. 

Таким образом, анализ работ отечественных исследователей позволяет сделать вывод о том, что 
формирование культуры ЗОЖ представляет собой процесс, реализация которого связана с отношени-
ем человека к собственному здоровью как базовой ценности, являющейся основой его личностного 
развития, формирующей практики рационального отношения человека к самому себе, к своему соци-
альному окружению. 

 
 

ДЕБАТЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Иванникова Е.С.  

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Смирнов С.В.  
 

Одной из важных задач образовательного процесса является формирование у школьников поло-
жительной мотивации к процессу усвоения знаний. В данном отношении свою высокую эффектив-
ность показывает такая технология организации образовательного процесса, как дебаты. 

В социуме дебаты рассматриваются как элемент реализации социальной практики, являющейся 
элементом жизнедеятельности любого человека. Как особая технология осуществления педагогиче-
ского процесса, дебаты представляют собой разновидность мозгового штурма. Они успешно исполь-
зуются в процессе усвоения и закрепления дисциплинарных знаний в классах старшего звена, реали-
зуются в среднем образовательном звене и имеют особое значение в организации внеурочной работы. 
Образовательную и дидактическую значимость технологии дебатов подчеркивает то обстоятельство, 
что они позволяют решать различные образовательные задачи.  

В дебатах, являющихся особой формой интеллектуальной деятельности, одно и то же событие 
может рассматриваться с диаметрально противоположных позиций. Это позволяет всесторонним об-
разом осмыслить проблему, найти оптимальные пути ее решения. В ходе дебатов ученики аргумен-
тированно обосновывают и отстаивают личную точку зрения на тот или иной вопрос на основе име-
ющихся у них теоретических знаний и жизненного опыта, реализуют полемику, конкурируя со 
сверстниками, проявляя свои лидерские качества, приобретая навыки работы в команде. В этом за-
ключаются возможности эффективной социализации учащихся данной технологии. Дебаты способ-
ствуют развитию памяти, критического мышления, реакции, способности анализировать и решать 
учебные проблемы. 

В ходе дебатов учащиеся получают опыт публичного выступления, приобретают способность 
оценивать различные точки зрения. У них развиваются коммуникативные способности, формируются 
умения выслушивать и слышать собеседника, выражать свои мысли, взаимодействовать между собой 
в социальной группе.  
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Технологию дебатов можно использовать и как форму урока, и как его элемент. 
Различают следующие виды учебных дебатов: 
– проблемные (связаны с проблематизацией значительного объема теоретических знаний); 
– экспресс-дебаты (направлены на закрепление нового учебного материала, на актуализацию име-

ющихся знаний); 
– модифицированные (включают в себя элементы игры, мозгового штурма, круглого стола и т. д.). 
Традиционные дебаты реализуются исходя из следующей схемы. Сначала идет формирование 

двух разных команд, в состав которых включаются соответствующие спикеры. Спикеры характери-
зуют проблему исходя из разных концептуальных позиций: один утверждает положение (тезис), дру-
гой его отрицает. Команды ведут спор вокруг представленного тезиса, который всегда носит характер 
утверждения. За соблюдением временного регламента следит особый человек – таймкипер. Судьи 
фиксируют протоколы, аргументы и контраргументы участников дебатов. В конце игры оглашаются 
результаты.  

Подготовка к дебатам включает в себя следующие этапы: 
1) учитель формулирует тему дебатов, оказывает помощь в подготовке команд; 
2) участники дебатов готовят цитаты, фактический материал, статистические данные, необходи-

мые для аргументации своих высказываний. 
Как показывает практика, наиболее успешно дебаты применяются при изучении проблемных во-

просов обществознания как интегрального учебного курса, усвоение которого требует обширных 
знаний в области дисциплин социально-гуманитарного профиля, характеризующихся высокой степе-
нью проблемности и актуальности. Реализация дебатов пользуется большим успехом среди школьни-
ков, поскольку позволяет проявить широту кругозора, приобрести опыт социального взаимодействия 
со сверстниками из других школ. Как педагогическая технология дебаты, таким образом, достаточно 
востребованы и перспективны. 

 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ 
КОНФИГУРИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ В «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

 
Иванова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шарафеева Л.Р. 
 
С каждым годом увеличивается значение информационных технологий в экономике и образова-

нии, что привело к созданию инновационной экономики. Модернизация предприятия неразрывно 
связана с внедрением информационных технологий, включением в бизнес-процессы последних про-
граммных разработок. В области разработки программных продуктов фирма 1С зарекомендовала се-
бя с лучшей стороны среди маленьких и средних предприятий и в настоящее время захватывает ры-
нок крупных компаний. Одним из самых популярных продуктов фирмы является программное при-
ложение «1С: Предприятие 8», позволяющее разрабатывать программное приложение для автомати-
зации той или иной деятельности. 

Наличие программного и технического обеспечения недостаточно для улучшения работы предприя-
тия, необходимы высококвалифицированные специалисты 1С, которые могут адаптировать программы 
под нужды предприятия для решения конкретных задач. Для того чтобы стать программистом 1С мож-
но пройти сертифицированные курсы или же изучить самостоятельно. В интернете можно найти боль-
шое количество разных интернет источников обучения, которые отличаются по длительности, стоимо-
сти и качеству. Но почти все интернет курсы, книги, пособия, лабораторные практикумы для обучения 
1С платные, и это делает их недоступными для большинства пользователей. Фирма предлагает учеб-
ным заведениям встраивать сертифицированные курсы 1С в учебные дисциплины для подготовки вы-
сококвалифицированных ИТ-кадров, умеющих работать с технологиями 1С. 

Анализ актуальности темы и отсутствие учебных материалов в свободном доступе позволил опре-
делить проблему исследования, суть которой заключается в необходимости создания электронного 
образовательного ресурса, который бы обеспечивал успешное изучение основ конфигурирования 
и программирования в системе «1С: Предприятие 8» в вузе.  

Электронный образовательный ресурс был основан на разработках фирмы 1С «Введение в конфи-
гурирование в системе «1С: Предприятие 8». Основные объекты», но дополнен информацией, опре-
делениями, контрольными вопросами, заданиями, дополнительной литературой и перенесен в элек-
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тронную форму на платформе Google Класс. Данный курс рассчитан на обучающихся, имеющих эле-
ментарный опыт работы с объектно-ориентированными языками программирования. 

В результате исследования было получено программное приложение, которое не будет претендо-
вать на готовый программный продукт, но позволит разобраться с основными принципами работы 
в системе. Он позволяет освоить базовые понятия и базовые приемы программирования, научиться 
использовать среду разработки (конфигуратор), овладеть встроенным языком, языком запроса, по-
знакомиться с устройством базы данных, приобрести навыки отладки прикладных решений. Создан-
ное приложение позволяет автоматизировать учет в некой фирме, деятельность которой направлена 
на закупку у своих поставщиков товаров и перепродажу покупателям. 

В рамках курса изучения платформы «1С: Предприятие 8» проходит на примере написания про-
стой конфигурации, позволяющей автоматизировать учет в некой мифической фирме. В ходе курса 
изучаются такие основные объекты конфигурации, как справочник, документы, журналы докумен-
тов, регистры, отчеты, бизнес-процессы, задачи и многие другие. 

Курс разбит на 25 тем. Он содержит постановку задачи, основные понятия (справочное пособие), 
22 лабораторные работы, каждая из которых заканчивается вопросами для самопроверки, тесты для 
самопроверки и итоговый тест, дополнительные ссылки на статьи, литературу и пособия, глоссарий 
и список использованной литературы. 

Разработанный нами электронный образовательный ресурс имеет ряд преимуществ: бесплатно 
предоставляется студентам Елабужского института, имеет четкую последовательность, контрольно-
измерительные материалы, занимает немного времени на изучение материала и разработку приложе-
ния, основан на апробированном курсе фирмы 1С. 

 
 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В ЗАГОЛОВКАХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ:  
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕССЫ РТ) 

 
Идрисова Г.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ивыгина А.А. 
 

Сегодня газеты не являются главным источником информации, как это было несколько десятиле-
тий назад. Привлечь внимание современного читателя к печатным СМИ становится все сложнее, по-
скольку прочесть статью и найти интересующую информацию удобнее в интернете. Поэтому основ-
ной задачей для журналистов является создание такой статьи, которая могла бы привлечь внимание 
читателя, несмотря на множество других источников информации.  

Неотъемлемой структурной частью статьи и важнейшим ее компонентом является заголовок, по-
скольку во многом удачно подобранный заголовок определяет дальнейшую «судьбу» публицистиче-
ского произведения. Среди множества приемов создания запоминающегося заголовка на протяжении 
нескольких десятилетий наблюдается тенденция частого использования прецедентности. Это языко-
вое явление впервые было описано в труде «Роль прецедентных текстов в структуре и функциониро-
вании языковой личности» (1986) известного отечественного лингвиста Ю.Н. Караулова. Его про-
должателями в изучении прецедентности стали ученые-языковеды В.В. Красных, Д.Б. Гудков, 
Г.Г. Слышкин и др. 

Для лингвистического анализа прецедентных текстов были привлечены шестьдесят заголовков из 
газет «Республика Татарстан», «Вечерняя Казань» и «Казанские ведомости». Тридцать из них, наибо-
лее интересных, на наш взгляд, мы выбрали для проведения опроса, в котором приняли участие три 
группы респондентов: ученики МБОУ «Урусовская СОШ» Мензелинского района, студенты 
ЕИ КФУ факультета филологии и истории, учителя вышеназванной школы и преподаватели ЕИ 
КФУ. Цель опроса – определение степени известности среди носителей языка прецедентных текстов, 
используемых в заголовках публицистических статей. В ходе опроса необходимо было указать ис-
точники прецедентных текстов. Они были различны: классические литературные произведения, про-
изведения устного народного творчества, тексты из сферы телевидения, музыки, рекламы. При под-
ведении итогов проведенного опроса было установлено, что школьники правильно указали 73 % ис-
точников прецедентных текстов, студенты – 78 %, преподаватели – 90 %.  

Как показало исследование, наиболее знакомы опрашиваемым заголовки из классических художе-
ственных текстов: «Глаголица юношей питает», «Божественная графика», «Там, на неведомых до-
рожках», «Если весь мир – театр, то сегодня у всех нас праздник». Именно они являются наиболее 
знакомыми читателям, поскольку произведения, ставшие источниками прецедентных текстов, изу-
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чаются в соответствии со школьной программой на уроках литературы. Особое внимание представ-
ляют прецедентные тексты, заимствованные из сферы телевидения. Интересным является тот факт, 
что они известны лишь одному поколению читателей, поскольку телепередачи и рекламные ролики 
запоминаются хуже, чем фразы из художественных произведений. Прецедентные тексты такого типа 
бытуют в речи недолгое время, выходят из употребления раньше, чем уходит поколение. Кроме это-
го, в настоящее время многие люди отказываются от просмотра телевизионных передач, поэтому та-
кие прецедентные тексты известны немногочисленным группам. Например, такой заголовок, как 
«Сам себе диетолог: как научиться слушать свой организм» непонятен современному поколению 
школьников, преподаватели безошибочно определяют источник прецедентного текста, студенты еще 
узнают в нем название известной телепередачи двухтысячных годов. 

Таким образом, прием использования прецедентных текстов достаточно распространен в совре-
менной публицистике, поэтому по-прежнему сохраняется актуальность его изучения. Важно, на наш 
взгляд, проследить, как влияют прецедентные тексты на восприятие читателя, возникает или отсут-
ствует в их сознании связь с другими текстами.  

 
 

ВСЕГДА ЛИ КОНФЛИКТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕГАТИВНЫМ ЯВЛЕНИЕМ? 
(ПО ТЕОРИИ ПОЗИТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА Л. КОЗЕРА) 

 
Илаев Р.Р. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 
 

Человечеству в течение всего времени его существования свойственно бороться за ресурсы, мате-
риальные блага, достижения цивилизации. В настоящее время средневековые кровавые методы пол-
ностью не актуальны для борьбы с соперниками. По этой причине необходимо искать рациональные 
варианты выхода из конфликта, попутно получая пользу для самого себя. 

В сложившейся ситуации становится актуальна теория позитивно-функционального конфликта 
американского социолога Льюиса Козера. В 50-е гг. XX в. он активно критиковал структурно-
функциональный анализ, способствуя смене научной парадигмы в понимании общества. Представле-
нию об обществе как упорядоченной и гармонично функционирующей системе Л. Козер противопо-
ставил концепцию социальных изменений, в которой центральное место занимают конфликты. По 
его мнению, конфликт – продукт, элемент внутреннего состояния социальной системы, существую-
щего в ней порядка вещей и самих отношений между отдельными личностями и социальными груп-
пами. Проще говоря, конфликт есть «борьба за ценности и претензии», определенная социальная 
напряженность между тем, что в обществе есть реально, и тем, что должно быть. 

Исходным материалом для Л. Козера послужил критический анализ противоречий, социального 
неравенства, власти, содержащийся в трудах Г. Зиммеля и К. Маркса. 

Теория конфликта строится им на критике концепции структурно-функционального анализа 
Т. Парсонса. Но Л. Козер выступает не против стабильности и социального порядка, а против мето-
дологического подхода к обществу, игнорирующего противоречия, столкновения интересов, кон-
фликтный характер властных отношений. Л. Козер в книге «Функции социальных конфликтов», вы-
шедшей в 1956 г., отмечает: 

1. Обществу присуще фатально неизбежное социальное неравенство, вечная психологическая не-
удовлетворенность членов общества и проистекающая отсюда напряженность между индивидами 
и группами, обусловленная их чувственно-эмоциональной, психической расстроенностью, от случая 
к случаю разряжающаяся в их взаимных коллизиях; 

2. Хотя конфликты существуют в любом обществе, их роль может быть разной в зависимости от 
типа социальной структуры. Он различает два типа общества закрытое (ригидное, унитарное) и от-
крытое (плюралистическое); 

3. Л. Козер классифицирует различные виды конфликтов в соответствии со степенью нормативной 
регуляции. На одном конце модели можно поместить полностью институциализированные конфлик-
ты (типа дуэли), тогда как на противоположной стороне окажутся абсолютные конфликты, цель ко-
торых состоит не во взаимном урегулировании спора, а в тотальном истреблении противника; 

4. Социальные конфликты могут выполнять двоякого рода функции негативные (деструктивные) 
и позитивные (конструктивные). 

Основываясь на его гипотезах и идеях, можно выделить важнейшие функции конфликтов: 
– снятия напряжения в обществе; 
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– разрешения противоречий между индивидуумами и социальными группами. 
Таким образом, можно утверждать, что любой конфликт выполняет позитивную (конструктив-

ную) функцию, которая заключается в том, что конфликт способствует социализации индивидуумов, 
образованию и сплочению социальных групп, устанавливает и поддерживает относительно стабиль-
ную структуру внутригрупповых и межгрупповых отношений, создает и поддерживает баланс сил 
и сигнализирует о тех или иных социальных проблемах и недостатках. 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ РЕШИТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Кабанова Л.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайфуллина Н.Г. 
 

В настоящее время проблема гендерных различий становится все более широко изучаемой в раз-
ных науках (антропологии, истории, философии, культурологии, литературоведении, психологии 
и др.), которые рассматривают ее в контексте своих специальностей. Интерес к данной проблеме со 
стороны общества значительно возрос во многом благодаря, с одной стороны, веками выстроенной 
иерархии взаимоотношений между полами, в рамках которой мужчина занимает главенствующее, 
а женщина – подчиненное положение, а, с другой стороны – новым условиям взаимодействия муж-
чин и женщин в современном мире. На основе этого формируются гендерные различия, проявляю-
щиеся в социально-психологических характеристиках, заключающиеся в отличительных особенно-
стях мужчин и женщин по поведенческому, социальному, ментальному и эмоциональному аспектам. 
Соответственно, фактор пола является одним из важных аспектов любого психологического исследо-
вания. Несмотря на это, можно констатировать неразработанность проблемы гендерных различий 
в разных сферах психологии, в частности волевой.  

Цель исследования: выявить гендерные особенности проявления решительности в подростковом 
возрасте. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что: 
1) существует взаимосвязь гендерных особенностей и проявлений решительности у подростков 

(решительность присуща в большей степени представителям мужского пола);  
2) решительность отличается по половому признаку. 
Базой исследования стала МБОУ «СОШ № 2» Елабужского муниципального района РТ. В иссле-

довании участвовали учащиеся VIII класса в количестве 47 человек. 
В процессе сбора эмпирического материала использовались следующие диагностические методи-

ки: шкала «маскулинность – фемининность» из Фрайбургского личностного опросника (FPI), мето-
дика «Самооценка волевых качеств» Н.Е. Стамбуловой и тест «Решительны ли вы?». Для выявления 
половых различий в проявлении решительности в подростковом возрасте нами был использован ста-
тистический критерий -t Стьюдента. В результате чего, нами был сделан следующий вывод:  

– отличий выраженности маскулинности у мальчиков и девочек не выявлено, поскольку данный 
гендерный признак проявляется у них в равной степени. Это можно объяснить тем, что индивидуум 
имеет возможность обладать феминными и маскулинными особенностями характера безотноситель-
но к индивидуальному полу;  

– проявление смелости и решительности в исследуемой группе подростков не имеет отличий. Это 
можно объяснить тем, что у подростков мужского и женского пола развивается способность длитель-
но преследовать сознательно поставленные цели, умение преодолевать препятствия и трудности на 
этом пути; 

– отличий в степени проявления решительности у мальчиков и девочек не было выявлено. Это 
можно объяснить тем, что решительность в первую очередь – это качество человека (рассудитель-
ность, осторожность, предусмотрительность, целеустремленность, ответственность), которое выра-
жается в виде способности самостоятельно принимать и исполнять решения в самых ответственных 
ситуациях. В отличие от смелости, решительность проявляется осознанно, следовательно, это разум-
ное проявление человеческой воли. 

Гипотеза исследования, которая заключалась в предположении о том, что существует взаимосвязь 
гендерных особенностей и проявления решительности у подростков не нашла своего подтверждения, 
поскольку статистически не были выявлены отличия уровня решительности маскулинных учащихся 
и учащихся, у которых не был выявлен данный гендерный признак.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СЕМЬИ РЕБЕНКОМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Кагирова С.А.  

Научный руководитель – старший преподаватель Пьянова Е.Н. 
 

В жизни каждого ребенка родители играют большую и ответственную роль. Они показывают ему 
первые образцы поведения. Ребенок воспринимает их, подражает и стремится быть похожим на мать 
и отца. Когда родители понимают, что во многом от них самих зависит формирование личности ре-
бенка, то они ведут себя так, что все их поступки и поведение в целом способствуют формированию 
у ребенка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. 
Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, т. к. постоянный контроль своего 
поведения, отношения к другим людям, проявление внимания к организации семейной жизни позво-
ляет воспитывать детей в благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и гармонич-
ному развитию. Цель данного исследования – изучение особенностей восприятия семьи ребенком 
старшего дошкольного возраста. Объект исследования – дети старшего дошкольного возраста. Пред-
мет исследования – семейные отношения. 

База исследования: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» «Березка» пгт. Актюбин-
ский Азнакаевского муниципального района РТ. Исследование проводилось среди детей 5–6 лет 
в количестве 25 человек. Вся выборка представлена детьми из полных семей. 

Проведя эмпирическое изучение особенностей восприятия семьи ребенком старшего дошкольного 
возраста, мы пришли к следующим выводам:  

– большинство детей воспринимают свою семью положительно, серьезных нарушений в восприя-
тии семьи детьми старшего дошкольного возраста не обнаружено. У 39,6 % детей выявлены умерен-
ные нарушения в отношении к матери, а у 60,4 % – нарушений не выявлено. Это можно объяснить 
тем, что ребенок чувствует заботливое отношение матери к себе. Чем внимательнее и заботливее 
мать к ребенку, тем лучше ребенок будет относиться сам к себе и, как следствие, к другим. Но забота 
и внимание должны быть адекватны потребностям ребенка;  

– у 29,1 % детей старшего дошкольного возраста выявлены умеренные нарушения по отношению 
к отцу, а у 70,8 % – нарушений не выявлено. Это можно объяснить тем, что у отца и ребенка на дан-
ном этапе развития появляется много общих интересов. Поскольку это один из наиболее простых для 
совместной деятельности периодов, то ребенок быстрее осваивает те навыки, которые до этого осво-
ил в совместной с взрослыми, в частности с отцом, деятельности;  

– у 14,6 % детей старшего дошкольного возраста выявлены умеренные нарушения по отношению 
к братьям и сестрам, а у 85,4 % детей нарушений не выявлено. Это можно объяснить тем, что разница 
в возрасте между детьми – фактор, который имеет первостепенное значение для того, как будут скла-
дываться отношения между детьми не только тогда, когда они еще малы, но и в подростковый пери-
од, а также и в более старшем возрасте. Разница в возрасте между братьями и сестрами влияет скорее 
на внутренние характеристики их отношений, а также на то, с чем предстоит столкнуться родителям, 
пока дети будут взрослеть. Но, так называемые, «предельные» разницы (самая большая и самая ма-
ленькая) могут влиять очень сильно и на становление характера человека. Например, дети-погодки, 
особенно однополые, могут расти фактически как близнецы. А дети с разницей в возрасте более де-
сяти лет, скорее всего, вырастут как единственные, и их личностные особенности могут определяться 
не сиблинговой позицией, а именно разницей в возрасте; 

– у 25 % детей старшего дошкольного возраста выявлены умеренные нарушения по отношению 
к семье, а у 75 % детей нарушений не выявлено. Это можно объяснить тем, что в современной семье 
существуют модели отношений родителей и детей, унаследованные от собственных предков, или те, 
которые преимущественно мы видим вокруг себя. По инерции люди следуют этим моделям, но 
в действительности часто не разделяют ценностей, лежащих в основе этих форм отношений. Следова-
тельно, от того, какая модель отношений в семье доминирует и строится восприятие ребенком семьи; 

– у большинства детей старшего дошкольного возраста выявлено положительное восприятие се-
мьи и семейных взаимоотношений в целом. Возможно, это связано с тем, что в большинстве семей 
детям уделяется позитивное внимание всех членов семьи, которое может включать добрую улыбку, 
ласковый взгляд, комплимент и пр., а результаты его проявляются долго. Отсюда следует, чем боль-
ше позитивного внимания родные и близкие уделяют ребенку, заполняя тем самым его эмоциональ-
ный резервуар, тем меньше потребуется негативного внимания, и, как следствие, у ребенка будет 
развиваться положительное восприятие им семьи и семейных отношений. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ  
ПО ТЕМЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 
Калимуллина Ю.А. 

Научный руководитель – ассистент Сушкова А.Р. 
 

Лексический строй языка остро реагирует на все изменения, происходящие в мире: смена уклада 
жизни, изменения в культуре, искусстве, в быту. Потребность в новом слове, как правило, возникает 
с появлением нового понятия в любой области деятельности [Арнольд, 1986, с. 295]. 

В настоящее время люди начали уделять больше внимания здоровому образу жизни, т. к. он про-
длевает продолжительность жизни и повышает ее качество. Спорт набирает популярность не только 
среди молодежи, но и среди взрослой категории населения. Фитнес постепенно становится частью 
жизни многих людей. В связи с этим появляется много фитнес-центров, спортивных залов, стадио-
нов, площадок, где каждый может найти что-то для себя. В последнее время активно затрагивается 
и тема здорового питания. Правильное питание включает в себя такие полезные продукты, как ово-
щи, фрукты, бобовые, орехи, мясо, рыбу, молочные продукты натурального происхождения. Иссле-
дования показывают, что люди, придерживающиеся такой диеты, менее подвержены риску таких за-
болеваний, как диабет, порок сердца, рак и др. Данные изменения отражаются в лексическом строе 
языка, т. е. возникает большое количество неологизмов. 

Далее мы рассмотрим неологизмы, относящиеся к теме “Здоровый образ жизни” и выполним их 
семантический анализ. 

Обратимся к неологизму awareable. Аwareable («фитбит» для мозга или всемогущий всезнайка) 
представляет собой девайс на подобии браслета, который используя компьютерные технологии и ин-
тернет, отслеживает уровень стресса и предоставляет виды профилактических мер, методов по его 
снижению. Мы нашли неологизм в следующем контексте: “Think of them as Fitbits for your brain or, as 
the tech industry is calling them, “awareables”” [The stress trackers that could change your life, 2017]. 

Особый интерес вызывает лексическая единица “DASH diet”. Разберем аббревиацию “DASH diet”. 
Она встретилась нам в газетной статье: “One study in the Archives of Internal Medicine found that 
a combination of the DASH diet and regular exercise can help hypertensive patients lower systolic blood 
pressure by up to 16 points in four months”. Неологизм расшифровывается как “Dietary Approaches to 
Stop Hypertension” и имеет значение диетического подхода для предотвращения гипертонии: питание, 
цель которого снизить высокое кровяное давление [Cambridge dictionary]. 

Разберем неологизм Carb rinsing. Он обозначает полоскание рта жидкостью, содержащей сахар, 
после которого повышается сила и выносливость организма. Неологизм встречается в контексте: 
“The researchers, from Coventry University, tested 12 healthy men in their early or mid-20s and found that 
carb rinsing significantly improved jumping height, the number of bench presses and squats, sprint times 
over 10 meters, and their sense of alertness” [Can you improve performance by rinsing your mouth with 
carbs?]. 

Рассмотрим неологизм FODMAP. Он является аббревиацией словосочетания “fermentable oligo-
saccharides? Di-saccharides? Mono-saccharides and polyols” (ферментируемые олигосахариды, дисаха-
риды, моносахариды и полиолы): одна из групп природного сахара, которая является возможной 
причиной боли в животе и проблем с пищеварением. Данная аббревиатура встречается в следующем 
предложении: “Avoiding foods with FODMAPs was shown to reduce IBS symptoms in 76 % of sufferers” 
[Cambridge dictionary]. 

Таким образом, мы рассмотрели новые слова, которые касаются темы здорового образа жизни. 
Значения большинства изученных слов тяжело понять, не обратившись к специальным словарям. Это 
требует от специалиста внимательности, усердия и постоянного желания познавать новое.  

Язык жив до тех пор, пока на нем говорят люди, и пока он обновляется: создаются новые слова, 
понятия, фразы, которые делают язык уникальным. Нет предела изучению английского языка из-за 
его постоянных изменений. Изучение неологизмов является обязательным пунктом в освоении языка, 
потому что оно помогает идти в ногу со временем, обеспечивает знание последних тенденций, что 
гарантирует повышение своей ценности как специалиста. 
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ЗАГАДКА ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ В РЕЦЕПЦИИ СОБЫТИЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
Калякина С.А 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Маслова И.В. 
 

В современном обществе большое распространение получает такое явление как медиевизм, состо-
ящее в тяготении к средневековым образам, символам и представлениям. Средневековые историче-
ские традиции, рыцари, замки и гербы все чаще встречаются на обложках книг и рекламных плакатах 
кинофильмов. Тема богатого яркими событиями средневековья становится актуальной и востребо-
ванной не только в исторической науке, но и в литературе и культуре.  

Тамплиеры – духовно-рыцарский орден, оставивший заметный след в мировой истории. Время его 
существования пропитано тайнами и загадками, ставшими основой для многих произведений XXI в. 

Самой популярной темой, которую затронули современные писатели и режиссеры, стала легенда 
о Священном Граале. История Священного Грааля стала основой сюжета книги Дэна Брауна «Код да 
Винчи» и не только. Многие компьютерные игры, фильмы и книги посвящены этой легенде. Она ста-
ла интересна для людей разных возрастов, иногда не интересующихся историей. 

Теорий о том, что является Священным Граалем много. Популярным вариантом является чаша, из 
которой пил вино во время Тайной вечери Иисус. Проделав длинный путь, Грааль оказался в Европе. 

После выхода романа «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха в 1210 г., хранителями Священного 
Грааля стали считаться тамплиеры. Орден не стал отрицать слухи [Гусев, 2010, с. 432]. 

В XII–XШ вв. Францию охватило учение катаров, против которого объявили крестовые походы. 
В 1244 г. пал замок Монсегюр, считавшийся хранилищем Грааля, но его не обнаружили. Принять 
спасших Грааль, могли только близкие по духу, ими и были тамплиеры. Вскоре после этого и начался 
разгром ордена.  

В романе «Код да Винчи» тамплиеры также показаны хранителями Грааля. Но Грааль представлен 
Марией Магдалиной и детьми Иисуса. Кроме того, в фильме выводится сюжетная линия о существо-
вании некой, возникшей в средние века организации защищавшей Священный Грааль – Приорат Си-
она. Чем же она занималась и откуда появилась в истории тамплиеров? 

Согласно источникам, Приорат Сиона – это тайное братство, основанное Готфридом Бульонским 
в 1090 г. Приорат Сиона и тамплиеры занимались поиском Грааля, что привело к конкуренции между 
ними и распаду. Это событие произошло в 1188 г. в Жизоре и получило название «Распиливание Вя-
за» [Гусев, 2010, с. 445]. 

В фильме и книге «Код да Винчи» Приорат Сиона занимает важное место, дедушка главной геро-
ини являлся магистром Приората и хранителем тайны Грааля. Именно история Приората является 
катализатором для открытий, сделанных главным героем – профессором Р. Лэнгдоном. Главной зада-
чей Приората Сиона в фильме является сохранение тайны Священного Грааля, т. е. потомка Иисуса. 
Оппонентом Приората Сиона является католическая организация «Опус Деи». 

Делая вывод, можно утверждать, что тамплиеры являются очень значимым и загадочным орденом. 
Верить или нет легендам о них – это вопрос каждого, но фильмы или книги, основанные на истори-
ческих сюжетах, нужно читать, они формируют интерес к выявлению правды о временах, упоминае-
мых в сюжете. 

 
 

РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Каракеян Э.С., Ракипова Р.Р. 

Научный руководитель – ассистент Асхадуллина Н.Н. 
 

Установлено, что современные российские школьники не проявляют особого интереса к исполь-
зованию чтения и письма в системе социальных отношений, несмотря на то, что урок литературы об-
ладает широкими возможностями в повышении функциональной грамотности обучающихся. В рабо-
те выделена проблема поиска эффективных способов формирования функциональной грамотности 
обучающихся средствами методов эвристического обучения на уроках литературы. 
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Цель исследования – изучение и анализ возможностей применения методов эвристического обу-
чения как эффективного средства формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Анализ статистических баз данных международных рейтинговых агентств указывает на востребо-
ванность повышения функциональной грамотности обучающихся. Об этом свидетельствуют резуль-
таты международных опросов PIRLS («Изучение качества чтения и понимание текста»), TIMSS 
(«Оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4-х и 8-х классов»), PISA 
(«Международная программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся»). 

Итоги опросов международных агентств указывают на проблему формирования функциональной 
грамотности российских школьников основного и среднего ступеней общего образования и поиск 
способов ее решения. Выяснено, что обучающиеся не осознают значимость использования чтения 
и письма в системе социальных отношений, определяемых понятием функциональной грамотности. 

Для выявления причин снижения функциональной грамотности обучающихся в процессе изуче-
ния русской литературы в школе нами было проведено анкетирование среди учащихся V–XI классов 
(136 человек). На основе полученных данных выявлены основные проблемы в усвоении учебного 
материала по данному предмету и определены способы повышения функциональной грамотности 
обучающихся на основе применения учителем литературы методов эвристического обучения. 

Определено, что некоторые из методов эвристического обучения, предложенные еще 
М.Н. Скаткиным и И.Я. Лернером, способствуют повышению уровня функциональной грамотности 
у обучающихся на уроках литературы (метод коллективного поиска оригинальных идей, метод эври-
стических вопросов – «сократовский метод», метод творческого чтения, метод проектного моделиро-
вания, метод рефлексии и др.) [Скаткин М.Н., Лернер И.Я., 1965]. 

Представленный перечень методов эвристического обучения не ограничивается только этим спис-
ком. Однако вышеперечисленные методы эвристического обучения вызывают особый интерес у уче-
ников к изучению художественных текстов, биографических и исторических фактов литературы. Они 
помогают им осваивать учебную программу, устанавливать межпредметные связи, развивать целе-
устремленность и креативность мышления, побуждая к постоянному поиску ответов на вопросы ли-
тературных героев и открытию новых горизонтов в области научного знания по литературе. 

В совокупности организация учебной деятельности школьников основной и средней ступеней об-
щего образования с использованием представленных методов эвристического обучения позволяет 
обучающимся выполнять задания когнитивного типа (придумывание своей версии решения постав-
ленной проблемы, перевод с языка одного произведения на другой, переложение прозы на стихи), 
поискового типа (поиск способов подтверждения версий или заданий, выявление закономерностей 
и сходств), а также креативного типа (написание эссе, писем, диалогов, сочинение устойчивых выра-
жений, составление собственных вопросов к художественному тексту, разработка викторин) и оргде-
ятельностного типа (планирование своей домашней, классной или творческой работы, написание от-
зывов и рецензий на произведение).  

Таким образом, применение в образовательном процессе методов эвристического обучения явля-
ется одним из эффективных способов повышения функциональной грамотности обучающихся на 
уроках литературы в системе общего образования. 

 
 

THE INTERRELATION OF ACCENTIATION WITH SLANG 
 

Kasimova D.V., Khafizova K.A. 

Scientific supervisor – senior teacher Gayfullina N.G. 
 

Slang is the secret language of groups, ages which distinguishes them from others and protects them from 
the whole world. In particular, slang is used in the speech of modern youth. Youth culture is a world unlike 
anything else. It differs from adult expression, even the abrupt and rude manner to express thoughts and feel-
ings. Every day students study, communicate with peers, express themselves using an individual style. Just 
as individual style each person has the type each person has a type of character accentuation. 

Accentuation is the expressed norms, when certain traits of character are excessively enhanced. One of 
the classifications of character accentuation was presented by K. Leonard. In the classification, he identified 
the following types of accentuation character: pedantic, stuck, excitable, hyperthymic, dystemic, cyclothy-
mic, excited, anxious, emotional types. 

Feature of the demonstrative personality is the need for the work of an impression, attraction to itself of atten-
tion. The main features of pedantic type are the increased accuracy, aspiration to an order and excessive care. 
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The stuck type of personality is characterized by high stability of affect, the duration of emotional re-
sponse and experiences. 

A feature of the excitable personality is a pronounced impulsiveness of behavior. 
A distinctive feature of the hyperthymic type of personality is a constant stay in high spirits, even in the 

absence of any external reasons for this. 
The peculiarity of the dysthymic type of personality is the concentration on the dark, sad sides of life.  
A cyclothymic personality type is a shift of hypertonic and dysthymic states. 
An exalted person is characterized by a violent reaction to what is happening. They are easily delighted 

with joyful events and in despair from sad. 
The main feature of the alarm type is increased anxiety about possible failures, concern for their fate and 

the fate of loved ones, with objective reasons for such concern, as a rule, there is no or they are insignificant.  
The peculiarity of the emotional personality is high sensitivity, such people are characterized by the pres-

ence of deep reactions, mood variability. 
The modern youth for self-affirmation begins to use the words different from the standard speech norm. 

These words are applied unconsciously, thoughtlessly. 
The choice of the topic was determined by the desire to learn the interrelation of accentuation with slang, 

and why this or that type uses it in his speech. 
To identify the interrelation between accentuations and slang in the speech of the students of Yelabuga 

Institute of Kazan Federal University we undertook a study to identify the types of accentuation, in which we 
invited 30 respondents to pass a test Leongard-Shmeeshek. After passing the test, we asked them to tell the 
most memorable event in their lives. We set the time interval of five minutes. During this time we counted 
how much slang was used by the participants. Also, we found that more respondents often use in their speech 
such words as: “tipo”, “koroche”, “blin”, only a few people use obscene words in their speech.  

In the course of processing we selected Pearson’s correlation criterion. The results of the study showed 
that only the excitable type of accentuation has a connection with the use of slang, other types of communi-
cation do not have. It is can be explained by the fact that a person belonging to the excitable type of accentu-
ation of the personality is characterized by increased impulsiveness, poorly controls his drives and impulses. 
When a person of this type is in a state of emotional arousal, he cannot control himself, so in his speech he 
often uses slang, which helps to express his emotional state. Slang can also express not only emotions, but 
also be a means of self-expression. 

Other types of character accentuations have no connection with the use of slang, since most often the 
means of self-expression of these people are social networks, bad habits, various youth organizations, etc. 

 
 

ОЦЕНИВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У УЧАЩИХСЯ VII КЛАССА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Кашапова Р.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 
 

Значимость определения уровней овладения учащимися коммуникативными универсальными учеб-
ными действиями в процессе обучения английскому языку, связана, прежде всего, с академической мо-
бильностью, набирающей популярность среди школьников и студентов, а также повышением требова-
ний к качеству образования.  

Целью исследования является разработка критериев, показателей и соответствующих им уровней сфор-
мированности коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся VII класса в процессе обу-
чения английскому языку. 

В процессе анализа психолого-педагогический литературы (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-
рин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) были выявлены следующие критерии 
и конкретизирующие их показатели оценивания сформированности уровней коммуникативных универсаль-
ных действий у подростков: 

– мотивационный (осознание учащимися цели изучения английского языка; преобладание у них 
внутренних мотивов над внешними в процессе обучения английскому языку; наличие ориентиров на 
дальнейшую перспективу изучения английского языка); 

– регулятивно-деятельностный (позитивное восприятие новых знаний; участие в олимпиадах, кон-
курсах, конференциях); 

– социально-психологический (самоощущение в процессе общения на английском языке; погружение 
в иноязычную среду на уроках английского языка; инициативность и субъектность в учебном процессе); 
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– рефлексивно-оценочный (полученные грамоты и другие факты признания учебных достижений 
учащихся; интерес и удовлетворенность собственной учебной деятельностью; ответственность за свои 
учебные действия). 

Критериям и показателям сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 
соответствуют три уровня: высокий, средний и низкий. 

Первый уровень – высокий. К нему относятся учащиеся, у которых сформированы внутренние моти-
вы к изучению английского языка. Они инициативны в учебной деятельности как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности. Их ответственность за выполняемые действия позволяет им успешно дости-
гать поставленные учебные и внеучебные задачи, о чем свидетельствуют дипломы, грамоты и т. д., по-
лученные ими за участие в олимпиадах, конкурсах и других формах работы. 

Учащиеся среднего уровня проявляют слабый и неустойчивый интерес к внеучебной деятельности, 
направленной на изучение английского языка. Чувство их комфорта в процессе общения с одноклассниками 
и учителем на английском языке ниже, чем у школьников, относящихся к высокому уровню сформирован-
ности коммуникативных универсальных учебных действий. К высоким учебным достижениям в сфере ком-
муникативной деятельности на английском языке они не стремятся и ограничиваются его изучением только 
на уроках. Перспективы дальнейшей учебной деятельности учащихся, относящихся к среднему уровню, не-
достаточно ясно определены. 

Учащиеся низкого уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 
инертны, безразличны к получению новых знаний. У них отсутствует интерес к изучению английского язы-
ка. Они не осознают свою причастность к учебному процессу в целом, следовательно, внутренняя мотивация 
низка и они не видят перспектив в применении английского языка в своей жизни. 

Разработанные критерии, показатели оценивания и соответствующие им уровни сформированности 
у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий, помогут учителю в дальнейшей регуляции 
процесса формирования коммуникативных учебных действий и достижению учебных задач, которые позво-
лят школьникам свободно общаться на изучаемом языке после окончания образовательного учреждения.  

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Кашапова Р.Р., Мискичева А.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

За последнее десятилетие популярность спорта существенно возросла. Данное явление обусловле-
но рядом факторов, прежде всего, здоровый образ жизни пропагандируется во всех сферах жизни, 
ввиду того, что одной из целей Правительства Российской Федерации при разработке национальной 
программы в сфере демографического развития стало увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни. Кроме того, занятия спортом и физической культурой стали модным движением в соци-
альных сетях, поэтому тенденция усиления внимания к здоровому питанию и телу поддерживается 
как взрослым, так и молодым поколением людей.  

Противоречие, с которым мы столкнулись в данной работе, заключается в том, что общество 
предъявляет два основных требования к выпускнику высшего учебного заведения: выпускник как 
творческая личность и как здоровый гражданин страны. Сложная задача стоит перед преподавателя-
ми физической культуры, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности 
и интересы в процессе выстраивания образовательных траекторий. Новая образовательная парадигма 
ориентирована, прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности и творческих способ-
ностей, функциональной грамотности и наиболее полной самореализации. 

Возникает вопрос, можно ли способствовать развитию творческих способностей студентов на за-
нятиях физической культуры? Метод проектов, применяемый в образовательном процессе, позволяет 
решить задачи, поставленные запросами социума к современным выпускникам вуза. 

В процессе применения проектной деятельности на занятиях по физической культуре студент стано-
вится не объектом обучения, а его субъектом, ведь метод проектов применяется в процессе самостоятель-
ной деятельности обучающихся. Самостоятельная деятельность может быть индивидуальной, парной, 
групповой. Проектная деятельность по времени может быть краткосрочной (фрагмент проектной дея-
тельности на занятии) и долгосрочной (от нескольких недель и до нескольких месяцев). 

Это значит, что студент получает возможность самостоятельно учиться и влиять на содержание 
занятия, что позволяется сделать процесс обучения личностно-ориентированным. В этом случае сту-
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дент не только учится в процессе организации собственной деятельности, но и формирует у себя ме-
тапредметные универсальные учебные действия. Проектная деятельность дает возможность постро-
ить занятия по физической культуре на основе системно-деятельностного подхода и в соответствии 
с интересами студента. 

В данной работе мы пытались доказать, что на занятиях по физической культуре и спорту можно 
развиваться не только физически, но и интеллектуально. В процессе применения метода проектов 
студенты начинают не только заниматься спортом, но и поиском теоретического материала, что дает 
им возможность понять значение того или иного физического упражнения. Студенты также могут 
понять, какими навыками они должны овладеть, чтобы развиваться физически. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод проектов на занятиях по физической культу-
ре рассматривается как перспективный путь повышения эффективности обучения в сфере физической 
культуры. Применение проектной деятельности дает студентам возможность сформировать навык си-
стематического наблюдения за своим здоровьем и физическим состоянием. Студенты также могут сле-
дить за показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-
нации, гибкости) и осваивают умения отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных занятий, планировать их содержание, включать их в режим. 

 
 

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИСТА ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ 

 
Кашипова А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гибадулина И.И. 
 

Городская среда – это среда обитания и производственной деятельности людей, совокупность природ-
ных, техногенных, социальных и экономических условий жизни [Курышко, 2018]. В образовании город-
ской среды участвуют компоненты неживой (рельеф, климат, вода) и живой природы (растительность, 
животные, микроорганизмы). В городе также имеются промышленные предприятия, заводы, транспорт-
ные средства и жилые территории. Эти компоненты, взаимодействуя, изменяют и совершенствуют друг 
друга, при этом образуется особая экосистема – урбоэкосистема [Бабич и др., 2008]. В настоящее время 
актуален вопрос улучшения условий городской среды. С этой целью на урбанизированных территориях 
создаются зеленые насаждения. Но высокий уровень антропогенного воздействия приводит к тому, что 
в городских условиях ухудшается состояние растений. Отмечаются изменения морфологических [Хузи-
на, 2010; Турмухаметова, 2017] и анатомических параметров [Смирнов, 1986; Рамазанова и др., 2011], 
химического состава [Денисов и др., 2008; Завьялов, 2013], интенсивности физиологических процессов 
[Авдеева, 2008; Челноков и др., 2015].  

С целью изучения влияния автотранспортного загрязнения среды на морфометрические 
параметры листа липы мелколистной в полевой сезон 2018 г. в зеленых насаждениях на 
пр. Нефтяников в г. Елабуга согласно общепринятым методикам были заложены пробные площади 
размером 20х50 м (уровень загрязнения атмосферного воздуха по концентрации окиси углерода 
СО (II) составил 23,4 мг/м3). В качестве зоны условного контроля была выбрана территория МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» ЕМР РТ на пр. Мира (концентрация окиси углерода 
составила 1,8 мг/м3).  

В насаждениях г. Елабуга преобладает липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), клен остролистный 
(Аcer platanoides L.), береза повислая (Betula pendula Roth.), тополь бальзамический (Populus balsamifera 
L.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) и др.  

На каждом из выделенных участков были определены по 3 модельных дерева средневозрастного 
онтогенетического состояния. С каждого модельного дерева (с нижней части кроны южной 
экспозиции) были отобраны образцы листьев средней формации. Площадь листовой пластинки 
определяли контурно-весовым методом. Измерение толщины листа проводили на поперечных срезах 
живых листьев. Для обработки полученных результатов использовали методы описательной 
статистики с применением статистического пакета “Statistica 10”. 

В ходе проведенных исследований измерили площадь и толщину листовой пластинки липы 
мелколистной (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Морфометрические показатели листа липы мелколистной в насаждениях г. Елабуга 
 

Морфометрические показатели Категория насаждений 
Зона условного контроля (ЗУК) Магистральные посадки 

Площадь листовой пластинки 
148,3 ± 2,9 

(42,3…54,3) 
41,7 ± 2,3 

(36,9…46,5) 

Толщина листовой пластинки 0,7 ±0,02 
(0,65…0,76) 

0,8 ±0,02 
(0,77…0,87) 

 
Показатель площади листовой пластинки липы мелколистной в насаждениях ЗУК (на пр. Мира) 

и в магистральных посадках (на пр. Нефтяников) достоверной разницы не имеет: в насаждениях зоны 
условного контроля он составил 48,3 см2, а в магистральных посадках – 41,7 см2.  

Анализ результатов измерения толщины листовой пластинки липы мелколистной показал, что 
в магистральных насаждениях толщина листа составила 0,7 мкм, что достоверно превышает на 
0,1 мкм аналогичный показатель в насаждениях зоны условного контроля (0,8 мкм). 

Таким образом, автотранспортное загрязнение оказывает влияние на морфометрические 
показатели листа. В условиях городских магистралей г. Елабуга наиболее чувствительным 
к автотранспортному загрязнению оказался показатель толщины листовой пластинки. 

 
 

НАСЕКОМЫЕ КУКУРУЗНОГО ПОЛЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ХАЛАЧ  
РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

 
Каюмова Г.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Леонтьева И.А. 
 

Кукуруза сахарная или маис (Zea mays L., 1753) является важнейшей технической культурой, вы-
ращиваемой в Республике Туркменистан. Она имеет большое продовольственное значение, как для 
человека, так и для сельскохозяйственных животных. Изучение видового многообразия насекомых-
вредителей на посевах кукурузы представляет собой большой практический и теоретический инте-
рес, который позволит оценить состояние посевов маиса.  

Целью данной работы было выявление видового разнообразия насекомых-вредителей на посевах 
кукурузы сахарной в условиях г. Халач Республики Туркменистан. Научные исследования 
проводились в окресностях г. Халач Лебапского велаята Республики Туркменистан в летний период 
2018 г. Объектом исследования послужили сборы насекомых вредителей, населяющие посевы 
кукурузы на разных стадиях ее развития, возделываемой в условиях западной части Республики 
Туркменистан, предметом исследования явилось видовое разнообразие и структура фауны 
насекомых-вредителей посевов кукурузы. Сбор энтомологического материала производился нами 
с использованием различных общепринятых методик энтомологических исследований. 

Для изучения видового разнообразия вредителей посевов кукурузы нами было обследовано поле 
общей площадью в 1 га, на котором были взяты 5 участков; четыре располагались по переферии поля 
по всем сторонам света и пятый участок в центральной части. 

Таксономическая структура насекомых на посевах кукурузы представлена 11 видами, относящи-
мися к 5 отрядам, 8 семействам и 10 родам. Наибольшим видовым разнообразием в районе исследо-
вания выделяется отряд Coleoptera. В пределах данного отряда обнаружено 5 видов, что составило 
45,4 % от всех обнаруженных видов в районе исследования. Из отряда Lepidoptera обнаружено три 
вида, что составило 27,3 %. Остальные отряды (Blattoptera, Orthoptera и Homoptera) характеризуются 
наименьшим количеством видов (по 1 виду). Долевое участие данных отрядов в общем количестве 
составляет 27,3 % (по 9,1 % соответственно). 

В ходе исследования обнаружены преимущественно многоядные вредители. Многоядные вреди-
тели на посевах кукурузы представлены отрядами Orthoptera, Coleoptera и Lepidoptera. Из прямокры-
                                                            

1 - указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал среднего значения 
(р<0,05); жирным шрифтом выделены достоверные различия параметров листа в сравнении с насаждениями 
ЗУК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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лых нами обнаружен наиболее опасный вредитель – саранча перелетная. К жесткокрылым вредите-
лям относятся три вида щелкунов – полосатый, темный и блестящий, личинки которых – проволоч-
ники – являются злостными вредителями многих видов культурных растений. Из чешуекрылых мно-
гоядными являлись кукурузный мотылек и совка озимая.  

Кроме многоядных вредителей нами в ходе исследования обнаружены и специализированные: 
жук кукурузный Диабротика, жужелица хлебная, тля кукурузная, совка кукурузная лиственная.  

Одним из наиболее важных направлений в современной биологии насекомых является изучение 
биотопического распределения таксонов. При сравнении пяти опытных участков были выявлены 
следующие результаты. На первом участке обнаружено 8 видов вредителей, что составило 72,8 % от 
общего количества всех собранных насекомых в районе исследования (три вида щелкунов, мотылек 
кукурузный, саранча перелетная, совка кукурузная, тля кукурузная и туркменский таракан черепаш-
ка). На втором исследуемом участке обнаружено 9 видов (81,8 %) – три вида щелкунов, мотылек ку-
курузный, саранча перелетная, жук кукурузный, совка кукурузная, совка озимая, тля кукурузная. 
На третьем участке отмечено присутствие 8 видов (72,8 %), на четвертом участке – 7 видов (63,6 %), 
на пятом участке выявлено всего три вида (мотылек кукурузный, саранча перелетная, совка озимая), 
что составило 27,3 %. Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о том, что преиму-
щественное количество вредителей сосредоточено на окраинах кукурузного поля, тогда как в цен-
тральную часть проникают только наиболее массовые многоядные вредители.  

Наиболее широко распространенными вредителями данной культуры в районе исследования явля-
лись мотылек кукурузный (частота встречаемости – 31,2 %), саранча перелетная (частота встречае-
мости – 22,9 %) и жуки щелкуны, частота встречаемости которых составила 11,0 %. Численность 
остальных видов на поле кукурузы в период исследования не превышала 10,0 %, т. е. от 3,7 до 8,3 %. 

Меры борьбы с вредителями на посевах кукурузы должны разрабатываться в соответствии с видо-
вым составом насекомых. Для сохранения высокого урожая кукурузы, широко возделываемой 
в условиях Туркменистана, необходимо разрабатывать эффективный комплекс мероприятий для 
борьбы с вредителями данной культуры. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ТЕОРИИ УРАВНЕНИЙ 
 С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 

 
Квасникова Е.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Миронова Л.Б. 
 

В настоящее время растет применение универсальных математических систем (Mathematics, 
MATLAB, Maple, MatCad и др.). Они используются для моделирования физических явлений, реше-
ния инженерных задач и в научных исследованиях. Рассмотрим одну из них. 

Пакет Maple – достаточно мощная и хорошо организованная система, надежная и простая в рабо-
те. Постоянные совершенствования каждой последующей версии и пополнение ресурсов позволяют 
ей быть лидером в классе компьютерной математики. Главным достоинством программы является 
неизменность набора основных команд и конструкции языка Си. 

Возможности системы Maple позволяют решать дифференциальные уравнения различных типов. 
Для этой цели в Maple могут быть использованы команды: dsolve, pdsolve; инструментальные пакеты: 
DEtools (решение обыкновенных дифференциальных уравнений) и PDEtools (решение дифференци-
альных уравнений в частных производных). При составлении дифференциальных уравнений для обо-
значения производной применяется команда diff. Например, дифференциальное уравнение 𝑦𝑦′′ + 𝑦𝑦′ =
𝑥𝑥 записывается в виде diff(y(x),x$2)+y(x)=x.  

Рассмотрена задача приведения к каноническому виду уравнения с частными производными вто-
рого порядка 

         𝑎𝑎1
𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ 𝑎𝑎2
𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑎𝑎3
𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ 𝑎𝑎4
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑎𝑎5
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑎𝑎6𝑢𝑢 + 𝑎𝑎7 = 0 (1) 
средствами пакета Maple.  

Опишем алгоритм решения задачи. Задаем коэффициенты уравнения (1) и само дифференциаль-
ное уравнение. Затем вычисляем матрицу старших коэффициентов и ее определитель. Определяем 
тип уравнения (гиперболический, параболический или эллиптический). Затем формируем уравнение 
характеристик. Для нахождения аналитических решений дифференциальных уравнений в программе 
Maple применяется команда dsolve (eq, var, options), где eq –дифференциальное уравнение, var – неиз-
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вестные функции, options – параметры. Параметры могут указывать метод решения задачи, например, 
по умолчанию ищется аналитическое решение. Команда dsolve предоставляет возможность найти 
фундаментальную систему решений дифференциального уравнения. Для этого в параметрах команды 
dsolve следует указать output=basis. Можно найти решение задачи Коши или краевой задачи, если 
помимо дифференциального уравнения задать начальные или краевые условия для неизвестной 
функции. Общее решение дифференциального уравнения зависит от произвольных постоянных, чис-
ло которых равно порядку самого уравнения. В Maple такие постоянные, как правило, обозначаются 
как _C1, _C2, и т. д. Выполняем замену переменных и приводим заданное уравнение к канонической 
форме. 

Рассмотрена аналогичная задача для уравнения третьего порядка с двумя независимыми перемен-
ными. Разработан алгоритм решения данной задачи. 

 
 

МЕТОД ФУРЬЕ 
 

Ким Р.Н. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Миронов А.Н. 
 
Сформулируем следующую задачу. Пусть требуется найти функцию 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦), которая удовле-

творяет следующим условиям: линейному дифференциальному уравнению 
𝐿𝐿𝜕𝜕(𝑢𝑢) + 𝑀𝑀𝜕𝜕(𝑢𝑢) = 0, 𝑎𝑎 < 𝑥𝑥 < 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 < 𝑦𝑦 < 𝑑𝑑,                        (1) 

где  

𝐿𝐿𝜕𝜕(𝑢𝑢) =
1

𝑟𝑟(𝑥𝑥) �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

�𝑝𝑝(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥
� − 𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑢𝑢� ;         𝑀𝑀𝜕𝜕(𝑢𝑢) = 𝐴𝐴

𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑦𝑦2

+ 𝐵𝐵
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝐶𝐶𝑢𝑢 .    

Будем искать решение задачи в виде 
𝑢𝑢 = 𝑋𝑋(𝑥𝑥)𝑌𝑌(𝑦𝑦).                                                           (2) 

После подстановки (2) в (1) получим 

𝑌𝑌𝐿𝐿𝜕𝜕(𝑋𝑋) + 𝑋𝑋𝑀𝑀𝜕𝜕(𝑌𝑌) = 0 ⇒
𝐿𝐿𝜕𝜕(𝑥𝑥)
𝑋𝑋

= −
𝑀𝑀𝜕𝜕(𝑌𝑌)
𝑌𝑌

= −𝜆𝜆. 
Таким образом, уравнение (1) распадается на два обыкновенных дифференциальных уравнения 

𝐿𝐿𝜕𝜕(𝑥𝑥) + 𝜆𝜆𝑋𝑋 = 0,                                                          (3) 
𝑀𝑀𝜕𝜕(𝑦𝑦) − 𝜆𝜆𝑌𝑌 = 0.                                                          (4) 

Уравнение (3) записывается  в явном виде  
(𝑝𝑝𝑋𝑋′)′ + (𝜆𝜆𝑟𝑟 − 𝑞𝑞)𝑋𝑋 = 0.                                                     (5) 

Получаем регулярную задачу Штурма-Лиувилля. Каждому собственному значению соответствует 
собственная функция 𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑛𝑛(𝑥𝑥). Эти собственные функции ортогональны на [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] с весом 𝑟𝑟(𝑥𝑥).  

Подставляя собственные значения 𝜆𝜆 = 𝜆𝜆𝑛𝑛 в уравнение (4), получим 
 

𝑀𝑀𝜕𝜕(𝑌𝑌) − 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑌𝑌 = 0.                                                        (6) 
Общий интеграл уравнения (6) имеет вид 

𝑌𝑌𝑛𝑛(𝑦𝑦) = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛
(1)(𝑦𝑦) + 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛

(2)(𝑦𝑦), 
где 𝑌𝑌𝑛𝑛

(1)(𝑦𝑦),𝑌𝑌𝑛𝑛
(2)(𝑦𝑦) −линейно независимые решения уравнения (6). Таким образом, мы получили 

бесконечную совокупность частных решений уравнения (1)  
𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝑛𝑛 = �𝑀𝑀𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛

(1)(𝑦𝑦) + 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛
(2)(𝑦𝑦)�𝑋𝑋𝑛𝑛(𝑥𝑥), 𝑛𝑛 = 1,2,3, … ,∞. 

Каждое из этих решений удовлетворяет уравнению (1) и однородным граничным условиям по пе-
ременной 𝑥𝑥. Для того чтобы удовлетворить неоднородным условиям по переменной 𝑦𝑦, мы применяем 
принцип суперпозиции и составляем решение в виде ряда 

𝑢𝑢 = �𝑢𝑢𝑛𝑛 =
∞

𝑛𝑛=1

��𝑀𝑀𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛
(1)(𝑦𝑦) + 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑌𝑌𝑛𝑛

(2)(𝑦𝑦)�
∞

𝑛𝑛=1

𝑋𝑋𝑛𝑛(𝑥𝑥).                          (7) 

Следовательно, система разрешима относительно 𝑀𝑀𝑛𝑛,𝑁𝑁𝑛𝑛, и формула (7) дает формальное решение 
задачи. 

Разработаны практические занятия по теме «Метод Фурье» в рамках курса «Уравнения математи-
ческой физики». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИКИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ 

 
Китаева Е.Е. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Краснова Л.А. 
 

В условиях модернизации образования изменились подходы к конструированию урока и требова-
ния к профессиональной деятельности педагога. Сегодня в процессе обучения принципиально важ-
ным является создание инновационной образовательной среды, способствующей достижению каж-
дым учащимся личностных, предметных и метапредметных результатов как основы становления 
и готовности к выполнению самостоятельной и ответственной деятельности. В этих условиях особое 
значение отводится организации самостоятельной работы, как формы познавательной деятельности 
обучающихся, средства получения новых знаний и умений, формирования активности, готовности 
к саморазвитию. 

В рамках исследовательской работы рассмотрены особенности организации самостоятельной ра-
боты учащихся в процессе изучения механики школьного курса физики. Данный раздел представлен 
следующими подразделами: кинематика, динамика, законы сохранения, колебательные и волновые 
процессы. Механика является основой физики. Успешность освоения основ механики в определен-
ной степени способствует результативному изучению курса физики в целом. 

Исходя из специфики учебного процесса по физике в школе, детального методического анализа 
раздела «Механика» в данной работе представлены особенности самостоятельной работы школьни-
ков как вида учебной деятельности, которая может выполняться учащимся без непосредственного 
контакта с преподавателем или под руководством педагога опосредованно через специальные учеб-
ные материалы. 

Следует отметить, что в процессе организации различных видов самостоятельной деятельности 
учащихся ставятся следующие взаимосвязанные задачи:  

− развитие самостоятельности учащихся в познавательной деятельности, т. е. важно научить их 
самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение;  

− развитие самостоятельности школьников в практической деятельности, т. е. важно научить их 
самостоятельно применять имеющиеся знания в определенных условиях. 

Нами было выявлено, что именно включение в учебный процесс различных видов самостоятель-
ной работы обеспечивает формирование определенных знаний, умений и навыков. Выполнение са-
мостоятельной работы дисциплинирует, способствует формированию личностных качеств и разви-
тию мышления.  

В процессе изучения механики организация самостоятельной работы основывается на наблюде-
нии, постановке опытов, поиске информации и изучении литературы, что, в свою очередь, предпола-
гает самостоятельность логического мышления, самостоятельность в формировании навыков поста-
новки эксперимента, решения задач и др. При этом отмечена значимость активной позиции учащихся 
на всех этапах обучения. 

В работе описаны и представлены различные виды самостоятельной работы на уроках и в про-
цессе выполнения домашних заданий по определенным изучаемым темам физики. Кроме этого, раз-
работаны контрольно-оценочные материалы в виде тестовых заданий разного типа и уровня сложно-
сти. Данный банк тестовых заданий может быть использован как в процессе применения традицион-
ных форм контроля, так и в процессе проведения онлайн-тестирования.  

Организация самостоятельной работы, руководство ею являются достаточно сложным и ответ-
ственным процессом, который зависит от опыта и профессионализма учителя. Одна из важных задач 
каждого педагога связана с организацией самостоятельной работы в классе и в домашних условиях 
таким образом, чтобы ученики не только много трудились самостоятельно, но и делали это с доста-
точной долей удовольствия и интереса к изучаемому материалу. Причем включение учащегося в са-
мостоятельную деятельность должно быть систематическим. 

Апробация результатов исследования по изучению особенностей организации самостоятельной 
работы в процессе изучения раздела «Механика» школьного курса физики планируется в период 
прохождения активной практики в школе с возможностью их дальнейшего применения в будущей 
профессиональной деятельности. 



686 

Однако уже на данном этапе можно констатировать, что полученные знания в рамках проведенно-
го исследования являются важной составляющей подготовки к организации и проведению самостоя-
тельной работы с учащимися.  

 
 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ СИСТЕМ (НАТУРАЛЬНЫЕ,  
ДРОБНЫЕ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

 И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА) 
 

Князева Е.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ганеева А.Р. 
 
Древние люди античных обществ нуждались в определенном роде ориентирования среди обыден-

ных явлений, например, придать значение тяжести, емкости, объему и многому другому. С приобре-
тением чисел появилась необходимость усовершенствовать и усложнить систему чисел. Данный про-
цесс длился тысячелетиями.  

Мир чисел захватывает и завораживает. Ребенок начинает их изучать с самого юного возраста, 
усложняя знания с каждым пройденным этапом в жизни. Не зря понятие «число» является одним из 
самых фундаментальных в мире математики, на котором основано множество правил, законов, функ-
ций. Множество чисел, объединенных согласно определенной характеристике, представляют собой 
числовые системы. Изучение числовых систем достаточно специфично и зависит от уровня обучения. 
Например, в школьном курсе математики применяется один подход к их изучению, а высшая школа, 
естественно, предполагает и располагает иными методиками. 

Числовые системы разнообразны. В настоящее время в мире существует несколько числовых си-
стем, а именно: 

1. Натуральные числа, которые используются при счете (от 1 до бесконечности) и присутствуют 
в самых обыденных вещах в нашей жизни: дата, вес, рост, объем, подсчет денег и многое другое. 

2. Дробные числа, представляющие доли от целого. Изучение дробей – самое яркое воспоминание 
учащихся из курса школьной математики V–VI класса. 

3. Положительные числа, отмечаемые знаком плюс (но не на письме), а если представить коорди-
натную плоскость, то они находятся справа и выше от нуля. 

4. Отрицательные, соответственно, – числа, которые пишутся со знаком минус и в координатной 
плоскости находятся слева и ниже от нуля. Эти два вида чисел максимально используются (в созна-
нии школьника, например, в геометрии, тригонометрии, решении алгебраических задач). 

5. Рациональные – их значение можно представить в виде дроби с числителем и знаменателем, 
а также в форме десятичной дроби в качестве целого числа. 

6. Иррациональные – не могут быть представлены в виде дроби, как правило, они выглядят в виде 
бесконечно десятичной дроби (так называемое число «пи», например, или результат деления 10 на 3). 

В школьном курсе изучение отдельных числовых систем носит концентрический и многоэтапный 
характер. Число – сложное понятие, которое можно полностью освоить, лишь изучив его поэтапно, 
переходя от легкого к более сложному и запомнив возможности перехода от одного вида чисел к дру-
гим. Кроме того, интересно, что установлена историческая последовательность развития понятия 
«число», которая отличается от логической схемы тем, что дроби исторически появились намного 
раньше отрицательных чисел. 

К рассмотрению понятия «число» в математике существует два подхода: аксиоматический, кото-
рый предполагает получение знаний в ходе оперирования готовыми аксиомами и доказанными тео-
ремами, и конструктивный, который включает в себя материализованные и нематериализованные 
(мысленные) эксперименты с числом и выведение их на определенный уровень. Школьный учитель 
при грамотном распределении времени на уроке использует оба из них. 

Можно сделать выводы о том, что методика изучения числовых множеств в рамках школьного 
курса устоялась и систематизировалась. Так, в I–IV классах школьник учится считать, изучает меры 
обозначения величин, решает простейшие задачи по уже готовому алгоритму. В V–VI классах более 
углубленно изучает натуральные и дробные числа и различные операции, решает задачи. VII класс 
посвящен изучению степени с натуральным показателем. VIII–X класс – это изучение иррациональ-
ных чисел, квадратных корней, числовых неравенств. В XI же классе, наконец, изучаются показа-
тельные, логарифмические функции, степень с рациональным показателем. 



687 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

 
Колесникова К.Т. 

Научный руководитель – старший преподаватель Трофимова Л.В. 
 

Сленг – это один из самых узнаваемых атрибутов современного общества, характеристикой кото-
рого считается появление новых значений у уже существующих в литературном языке слов. Чаще 
всего сленговые выражения в своей речи используют подростки, что становится отличительной чер-
той молодого поколения.  

Немецкие лингвисты П. Шлобински и Х. Хенне сформировали два основных способа перевода 
немецкого молодежного сленга [Аверкина, 2010, с. 96]. Первый способ представляет собой перенос 
смыслового ядра высказывания с молодежного языка на литературный, т. е. перевод сленговых вы-
ражений на язык художественной литературы (bums – egal, Fummelbunker – Diskothek). Он довольно 
прост, ведь лексические единицы молодежного языка чаще всего уже содержатся в известном нам 
литературном языке. Если же с переводом возникают трудности, то необходимо обратиться к рас-
шифровке нового слова через старое, подробно описать его (Fotzenknecht – Junger, der nur noch auf 
seine Freundin hört).  

Для второго способа характерен подбор синонимичных высказываний в других языках, т. е. пере-
вод немецкого сленга на русский язык. Необходимо отметить, что данный способ достаточно про-
блематичен. Немецкий сленг имеет свои лексические особенности, которые невозможно дословно 
перевести на русский язык. Однако русский язык тоже развивается и модернизируется с каждым 
днем. Русский сленг также имеет ряд специфических особенностей, но найти в нем эквиваленты 
немецким сленговым выражениям вполне возможно. Примерами второго способа перевода являются 
следующие слова:  

Flamme – (досл.) огонь, пламя; в молодежной лексике это слово имеет значение «любовь, зазно-
ба», например: «Seine alte Flamme» – его старая (давнишняя) любовь.  

Süße – (досл.) сладость. Жаргонное значение данного слова – очаровательная девушка, например: 
«Welch eine Süße!» – какая очаровашка.  

Ische – девчонка, подружка, например: «Er geht heute in die Disko mit seiner Ische» – он идет сего-
дня на дискотеку со своей подружкой [Ермолина, 2014, с. 344]. 

Эти два способа перевода используются и для адаптации сленга в художественных текстах. При 
адаптации сленговых выражений в литературе переводчик обращается к художественному переводу, 
который считается одним из самых сложных его видов. Прежде чем будут приведены примеры дан-
ного явления, необходимо уточнить, что такое художественный перевод. Согласно В.Н. Комис-
сарову, художественный перевод – это адаптация произведения литературы [Комиссаров, 1990, с. 75]. 
Произведениям художественной литературы при переводе уделяется особое внимание, ведь в отли-
чие от любого другого текста они выполняют еще и художественно-эстетическую или поэтическую 
функцию языка. 

Сленговые выражения чаще всего используются авторами в своих произведениях для создания 
определенной атмосферы и образа персонажа. Сленг в своих произведениях использовали такие пи-
сатели, как Ирвин Шоу, Кен Кизи, Мириам Пресслер и Эрих Марии Ремарк. Наличие большого ко-
личества подобных выражений делает речь их персонажей более живой, искренней и схожей с речью 
реальных людей. Переводчик при адаптации сленговых выражений, встречающихся в упомянутых 
выше произведениях, в основном использует такой переводческий прием, как конкретизация, кото-
рый позволяет переводчику передать те особенности, которые характерны именно для сленга. 

Приведем примеры перевода на русский язык разговорной лексики из произведения немецкого 
писателя Эриха Марии Ремарка «Три товарища»: 

Dann werd’ ich mir verdrücken [Remarque, Drei Kameraden, 2007, S. 37]. – «Тогда я смываюсь» (пе-
ревод Г. Зибровой). В немецком языке у глагола verdrücken есть значение «смять, раздавить». В зна-
чении «уходить» этот глагол используется только в сленговых выражениях. Хотя его можно было бы 
заменить словами нейтральной коннотации, например: weggehen, entfernen. 

Таким образом, немецкий молодежный сленг в современном мире становится не только атрибутом 
определенной субкультуры, но и ярким выразительным средством в литературе, что и вызывает 
необходимость соблюсти узус при переводе сленговых выражений с немецкого языка на русский.  
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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В РОССИИ 
 

Колупаева С.Р. 

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

Состояние денежного обращения непосредственно характеризует уровень экономического разви-
тия страны. История развития фальшивомонетничества в России имеет сменяющие друг друга пери-
оды: период активизации (с 90-х гг. ХХ в.) и спада (с 2008 г.). 

Несмотря на то, что количество преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой 
и сбытом поддельных денег и ценных бумаг сокращается, тенденцией последних лет стало использо-
вание фальшивой валюты с целью финансирования и поддержки незаконной организованной пре-
ступности, незаконного оборота оружия, наркотиков, проституции и коррупционной деятельности. 
Поэтому данная тема остается актуальной на сегодняшний день. 

Фальшивомонетничество включает в себя факты изготовления, хранения, перевозки и сбыта под-
дельных денег и ценных бумаг. 

Для характеристики данного вида преступлений важно использовать не только официальную ста-
тистику МВД России, фиксирующей данные о выявленных преступлениях, но и статистические дан-
ные Центрального Банка России. 

Согласно данным Сбербанка России, количество безналичного расчета в России по сравнению 
с 2008 г. увеличилось в 10 раз и в 2018 г. составило 55 % всего денежного оборота страны. Однако 
доля наличного расчета остается немаленькой и составляет 45 % от общего обращения денег. Поэто-
му преступления, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных денег 
и ценных бумаг до сих пор существуют. Так, согласно официальной статистике Центрального Банка 
России, количество выявленных фальшивых купюр в 2008 г. составило 132,941. В 2018 г. количество 
выявленных купюр составило 38,504, т. е. упало более чем в 4 раза. За первый квартал 2019 г. было 
изъято из денежного оборота 8,911 фальшивых купюр. Среди всех изъятых фальшивых купюр име-
ются российские рубли, на втором месте – доллар США, евро, китайский юань, фунт стерлингов Со-
единенного королевства. Так, в 2018 г. количество поддельных российских купюр составило 37,924; 
доллар США – 2,352; евро – 182 купюры; китайский юань – 42. С 2012 по 2018 г. было выявлено 
117,9 тыс. преступлений, около 3,5 тыс. человек совершили данные преступления. 

Рассматривая фальшивомонетничество в России, нужно учитывать несколько факторов. Во-
первых, данный вид преступлений относится к трудно устанавливаемым и трудно раскрываемым. 
Чаще всего правоохранительные органы устанавливают факты хранения, перевозки или сбыта под-
дельных денег и ценных бумаг, в то время как лица, занимающиеся незаконным изготовлением денег 
и ценных бумаг, остаются безнаказанными. Поэтому данный вид преступлений является заманчивым 
для профессиональных преступников. 

Во-вторых, данный вид преступлений относится к международным: изготовление поддельных де-
нег и ценных бумаг осуществляется за рубежом, в России же происходит сбыт данных денежных 
средств. Женевская конвенция «О борьбе с подделкой денежных знаков» от 20.04.1929 г. оказала 
большое влияние на развитие международного сотрудничества в вопросе незаконного изготовления, 
сбыта, перевозки и хранения поддельных купюр. Согласно данной конвенции, фальшивомонетниче-
ством считается изготовление не только национальной валюты, но и валюты других стран. 

В-третьих, преступления данного вида совершаются в крупных городах (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород). 

В-четвертых, изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг относится к латентной пре-
ступности. Чаще всего данные преступления выявляются в ходе обнаружения факта хранения или 
перевозки поддельных денег и ценных бумаг. 

Ст. 186 Уголовного Кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за изготовление, хра-
нение, перевозку и сбыт поддельных купюр ценных бумаг. Согласно данной статье, за данный вид 
преступлений может быть назначено наказание в виде принудительных работ и штрафа, а также ли-
шения свободы сроком до пятнадцати лет в зависимости от тяжести преступления. 

На наш взгляд, способами предупреждения преступлений, связанных с изготовлением, хранением, 
перевозкой и сбытом поддельных денег и ценных бумаг являются: 

1) совершенствование защитного комплекса банкнот; 
2) профилактическая работа с сотрудниками банков; 
3) обучение населения способам проверки банковских банкнот; 
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4) активное взаимодействие различных структур правоохранительных органов; 
5) развитие международного сотрудничества, обмен международным опытом в сфере раскрытия 

и расследования данного вида преступлений. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ LEGO EDUCATION WEDO 2.0 
 

Кормишин В.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Любимова Е.М. 
 

В настоящее время в практике обучения робототехнике детей младшего школьного возраста ис-
пользуются различные робототехнические системы, наиболее распространенной из которых является 
LEGO Education WeDo 2.0. Опишем возможности WeDo 2.0, обеспечивающие функционирование 
дидактической системы обучения, направленной на развитие ключевых компетенций XXI в. 

Будем исходить из таких основных компонентов дидактической системы, как цели, средства 
и способы организации обучения. 

Образовательное решение WeDo 2.0 ориентировано на достижение следующих целей обучения: 
исследование, моделирование и конструирование решений; разработка алгоритмов и программиро-
вание; совместная работа на основе коммуникативных и презентационных компетенций, критическо-
го мышления и др. 

Методические материалы соответствуют ФГОС, обеспечивают формирование универсальных 
учебных действий, способов деятельности и, предлагая разнообразные учебные сценарии, тесно свя-
занные с повседневной жизнью учеников, помогают стимулировать интерес младших школьников 
к естественным наукам и инженерному искусству. 

Архитектура Базового набора WeDo 2.0 обладает высокой эргономичностью, лояльностью к поль-
зователю разного уровня подготовки, безопасностью использования. Набор позволяет создавать мо-
торизированные модели окружающего мира и технические конструкции. 

WeDo 2.0 обеспечивает организацию проектной деятельности детей по следующей схеме: 
1. Исследование. Учащиеся знакомятся с научной или инженерной проблемой, определяют 

направление исследований и рассматривают возможные решения. Ключевые этапы: установление 
взаимосвязей и обсуждение.  

2. Создание. Учащиеся собирают, программируют и модифицируют роботизированную модель. 
Проекты могут относиться к одному из трех типов: исследование, проектирование и использование 
моделей. Ключевые этапы: построение, программа, изменение.  

3. Обмен результатами. Учащиеся представляют и объясняют свои решения, используя роботизи-
рованные модели и документ с результатами исследований, созданный с помощью встроенного ин-
струмента документирования. Ключевые этапы: документирование и презентация. 

Данное образовательное решение помогает организовать увлекательный практико-
ориентированный учебный процесс, обеспечивающий развитие STEM-компетенций, а также позво-
ляет пробудить естественную детскую любознательность, помогая овладеть важнейшими навыками 
коммуникации, творческого мышления, совместной деятельности и критического мышления. 

На первый план выступает деятельностно-ориентированное обучение: учение, направленное на 
самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности ученика самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои дости-
жения. 

С помощью межпредметной проектной деятельности ученики начинают понимать, как соотносит-
ся реальная жизнь и абстрактные научные теории и факты, учатся задавать вопросы различного типа 
и делать правильные выводы об окружающем их мире, определять проблемы, работать сообща, нахо-
дя уникальные решения и совершая новые открытия. 

Представленные выше образовательные возможности LEGO Education WeDo 2.0 в полной мере 
соответствуют требованиям ФГОС и ориентированы на формирование компетенций, востребованных 
в современной динамически развивающейся информационной среде. Опираясь на рассмотренные 
компоненты дидактической системы, педагог получает хороший инструмент для приобретения уче-
никами начальной школы способов научной деятельности, моделирования реальности, проведения 
исследовательских и дизайнерских работ, развития способности мыслить алгоритмически на основе 
совместной проектной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
НА УСТЬИЧНЫЙ АППАРАТ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ 

 
Коробкова Е.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гибадулина И.И. 
 

С каждым годом в городах происходит увеличение количества автомобилей, промышленных 
предприятий и иных техногенных объектов. Вредные компоненты выбросов, поступающих в расте-
ния, вызывают широкий спектр изменений. В связи с этим актуальным является исследование влия-
ния городской среды на анатомическое строение растений. 

Город Елабуга расположен в северо-восточной части Республики Татарстан на междуречье рек 
Кама и Вятка. Елабужский район выделен как район с напряженной экологической обстановкой. Это 
обусловлено наличием на территории района различных промышленных предприятий, интенсивным 
автомобильным движением, усилением антропогенной нагрузки и спецификой розы ветров. 

С целью выявления влияния условий городской среды на анатомическое строение ассимиляцион-
ного аппарата липы мелколистной в насаждениях зоны условного контроля (ЗУК) (территория МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» ЕМР РТ) и в магистральных насаждениях (пр. Нефтяни-
ков) были заложены пробные площади по общепринятой методике [Борисова, 2009]. Определение 
уровня загрязнения воздушной среды автотранспортом в различных категориях насаждений прово-
дили по концентрации СО [Федорова, Никольская, 2001]. На каждой пробной площади выбрали по 
3 модельных дерева, с каждого из которых были отобраны по 15 листьев с нижней части кроны юж-
ной экспозиции. Изучение устьиц проводили методом отпечатков по Полаччи. На фотографиях полу-
ченных отпечатков посчитали число устьиц на 1 см2 поверхности листовой пластинки. Обработку 
полученных данных проводили с помощью программного обеспечения StatisticaTrial. 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха (по концентрации СО) на улицах города пока-
зала, что на пр. Нефтяников уровень загрязнения составил 23,4 мг/м3 (превышение среднесуточного 
значения ПДК в 7,8 раз), на пр. Мира – 1,8 мг/м3. 

В результате анализа общего числа устьиц и количества открытых устьиц на 1 см2 поверхности 
листа липы мелколистной достоверная разница между показателями насаждений ЗУК и магистраль-
ных посадок не была обнаружена. Однако наблюдаются различия в показателях количества закрытых 
устьиц в листьях липы мелколистной, произрастающей в различных категориях насаждений: в маги-
стральных посадках количество закрытых устьиц на 1 см2 листа липы мелколистной достоверно 
больше на 45 % (на 371 шт/см2) по сравнению с насаждениями ЗУК (814 шт/см2) (табл. 1). Путем за-
крывания устьиц растения в неблагоприятных условиях среды листья липы мелколистной способны 
регулировать газообмен, и, соответственно, поглощать вредные вещества. 

Таблица 1 
 

Устьичный аппарат листа липы мелколистной в различных категориях насаждений г. Елабуга 

Анатомические признаки  
устьичного аппарата 

Насаждения ЗУК 
 (уровень загрязнения 1,8 мг/м3) 

Магистральные посадки 
(уровень загрязнения 

23,4 мг/м3) 

Количество устьиц на 1 см2 листа, 
шт 

21239±53 
(1131 … 1347) 

1400±56 
(1286 ...1514) 

Число закрытых устьиц на 1 см2 ли-
ста, шт 

443±51 
(340 … 547) 

814±64 
(685 … 942) 

Число открытых устьиц на 1 см2 ли-
ста, шт 

811±56 
(697 … 924) 

614±48 
(517 ...712) 

 

                                                            
2 указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал среднего значения (p < 

0,05); жирным шрифтом выделены достоверные различия параметров в сравнении с насаждениями ЗУК. 
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Таким образом, у липы мелколистной, произрастающей в магистральных посадках, происходит уве-
личение количества закрытых устьиц на 1 см2 поверхности листа, что указывает на протекание 
в растениях городских насаждений процессов приспособления к экологическим условиям произрастания. 

 
 

РОЛЬ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНОФОНОВ  

 
Круглова Е.Д 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова О.В. 
 

В современном обществе происходит глобализация политического, экономического и культурного 
аспектов взаимодействия между странами мира. Многие люди стремятся расширить свои познания 
и зону комфорта, посетить как можно больше стран, познакомиться с представителями других наро-
дов, для чего нужно знать тактику построения и осуществления межкультурной коммуникации по-
средством языка. Поэтому при обучении русскому языку студентов-инофонов, необходимо уделить 
особое внимание культорологическому аспекту. Культура есть отображение духовности и быта наро-
да, во многом имеющая отражение в языковом строе родного языка. Процесс декодирования культу-
ры в речи происходит путем выборки слова, а вместе с ними и целого ряда ассоциативных ситуаций, 
которые будут соответствовать менталитету и быту говорящего на данном языке народа, что говорит 
о том, что такие «сцены» могут быть абсолютно чужды представителям других культур. Происходит 
это потому, что иностранец, не знающий языка, слыша новое слово, извлекает из своего словарного 
запаса все его возможные значения и выбирает то, которое кажется ему наиболее уместным. Оши-
бочный выбор свидетельствует о расхождениях в различных культурах. Лексику, не имеющую точ-
ных семантических соответствий в системе реалий и понятий другого языка, традиционно называют 
безэквивалентной. 

На наш взгляд, наиболее эффективным для изучения культурных компонентов языка выступает 
публицистический текст. Статьи в газетах, журналах, интернет-блогах максимально приближены 
к народным массам, что выявляет их потенциал использования в образовательном контексте. Доказа-
тельствами этого выступают такие особенности публицистического стиля, как экспрессивность, оце-
ночность и стандартизированность.  

Оценочность играет важную роль в описании ключевых ситуаций, событий, на которые автор хо-
тел бы обратить внимание. Учитывая тот факт, что публицистика охватывает достаточно широкий 
спектр сфер обсуждения (от экономического положения государства до светских хроник), необходи-
мо уточнить, что сухое изложение материала просто недопустимо, поэтому оценочные средства 
в публицистике нередко заимствуются из разговорной речи. Что в свою очередь позволяет прослежи-
вать культурные представления значительной части населения. Стандартизированность представляет 
собой использование автором устойчивых словосочетаний, речевых оборотов, клише и других ча-
стотных языковых средств. Это обеспечивает обучающемуся легкое и быстрое усвоение информации, 
знакомит его с такими значимыми лингвокультурными единицами, как, например, фразеологизмы, 
пословицы и поговорки.  

Таким образом, именно публицистический текст, содержащий в своей основе культурные компо-
ненты, имеет в лексическом составе безэквивалентную лексику, отражающую культурно-
национальный колорит. Знание подобных слов значительно повышает не только уровень овладения 
изучаемого языка, но и расширяет познание иной культуры.  

 
 

РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА 

 
Кузнецова А.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шайхлисламов А.Х. 
 

О роли цвета в жизни человека говорится во многих источниках. Особую роль восприятие цвета 
приобретает в процессе художественной деятельности. Перед нами была поставлена задача разрабо-
тать упражнения, которые можно использовать для развития цветового восприятия у обучающихся. 
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Рассмотрим некоторые из них: 1) нахождения цвета в ходе смешивания цветов, используя только 
3 основных цвета в палитре; 2) определение группы цветов по временам года, времени суток, состоя-
нию природы (солнечный день, пасмурный день); 3) изучение живописных техник – лессировка, «а-
ля-прима», по-сырому, пуантилистика; 4) освоение различных способов работы акварелью: примаки-
вание, отмывка, размывка, вливание цвета в цвет; 5) упражнения в использовании разных инструмен-
тов (кисть, палочка, тампон, нитки и т. д.). 

На зрительное восприятие формы предмета влияют его величина, расстояние до глаз, освещен-
ность, контраст между яркостью объекта и фона. Познание формы предполагает активизацию смыс-
лового восприятия, формирование представлений и развитие мышления.  

Рассмотрим несколько упражнений для развития цветовосприятия. 
Созерцание цветопятен. В состоянии успокоения с закрытыми глазами человек созерцает цвето-

вые пятна, которые спонтанно возникают перед его взором. Это не галлюцинации, а так называемые 
последовательные образы. Эти образы зависят от особенности работы сетчатки наших глаз. Созерцая 
цветопятна, можно почувствовать прямую связь между цветом и эмоцией, единство цвета и эмоции. 
Чтобы глубже развить цветовое восприятие, можно периодически рассматривать таблицу Ишихары. 
По прохождению некоторого времени вы заметите, что нюансы оттенков стали более очевидными. 

Созерцание цветов. Необходимо смотреть на один цвет пару минут, затем закрыв глаза можно 
наблюдать этот цвет или цветовую гамму. Цвета будут казаться очень яркими! Как только цветовая 
гамма исчезнет, нужно повторить это упражнение еще раз. Данное упражнение поможет запечатлеть 
особенность цвета, а также научить концентрировать внимание на определенной вещи. 

В процессе чтения книги или прослушивания информации можно уточнять, какой цвет имеет та или 
иная деталь. Это помогает нам улучшить наше цветовосприятие. При рассматривании картины так же 
следует обращать внимание на расположение предметов и фигур, на то, как на них падает освещение. 

Упражнения на визуализацию цвета. 1) Представить перед глазами сначала любимый цвет во всем 
поле зрения. Если трудно сначала представить только цвет, его можно связать с каким-нибудь кон-
кретным содержанием, но затем, все же, прийти к одному полю. 2) Представить, как на бесконечной 
ленте непрерывно появляются все цвета спектра – от красного до фиолетового.  

Упражнение на ассоциативность цвета. С помощью жанра «абстракция» цветом передать состоя-
ния: холод – тепло, легкое – тяжелое, кислое – сладкое, страх – покой, радость – грусть, звонкое – 
глухое. 

Цветовая рефлексия. Передать эмоциональное состояние с помощью цвета на бумаге.  
Определение цветового тона. Все объекты нашей природы имеют собственный уникальный цвет, каж-

дый художник, смешивая цвета, пытается добиться природного цвета. Цвета находятся на разных уров-
нях шкалы по своей насыщенности, например, на одном уровне с белилами находится желтый цвет, 
оранжевый и красный располагаются посередине, зеленый и синий считаются более темными тонами.  

Ослабление и усиление тона. После рассмотрения черно-белой шкалы и определения интенсивно-
сти красок, применяем наши навыки в осветлении и затемнении цветов. Важно помнить при смеши-
вании цветов о том, что нельзя использовать более 3-х цветов. Осветлить цвет можно белилами, жел-
той краской, а затемнить ультрамарином, фиолетовым, реже всего черным цветом. Смешивать цвета 
нужно с осторожностью, при затемнении и осветлении цвет теряет интенсивность. 

Таким образом, применяя рассмотренные упражнения, мы будем развивать цветовосприятие у обуча-
ющихся. У них будут сформированы навыки оформления интерьера, выбора одежды, написания картин. 
Воображение станет более красочным, и обучающиеся смогут познать всю красоту нашего мира. 

 
 

СЮЖЕТ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФЕ XXI ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ИНФЕРНО» Д. БРАУНА И ЕГО ЭКРАНИЗАЦИИ) 
 

Курбангалиева А.О.  

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Маслова И.В. 
 

«Божественная комедия» – величайшее произведение флорентийского гения слова эпохи Возрож-
дения Данте Алигьери. На протяжении последующих столетий после выхода ее в свет многие видные 
деятели искусства обращались к ней как к неисчерпаемому источнику вдохновения. Наверное, нет ни 
одного человека, кто по прочтении «Божественной комедии» остался равнодушным. Доказательством 
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этому могут служить творения художников С. Боттичелли, Г. Доре, скульптора О. Родена, компози-
торов Дж. Верди, П.И. Чайковского, Ф. Листа, С. Рахманинова. И это далеко не полный список тех, 
на чье творчество оказала влияние поэма Данте.  

Вторая половина XX и начало XXI вв. характеризуются зарождением нового явления в искусстве 
– постмодернизма, суть которого, если быть кратким и немногословным, заключается в использова-
нии старого для создания нового. Не удивительно, что и в наше время «Божественная комедия» про-
должает будоражить умы людей. Основными причинами неугасающего интереса к произведению 
являются, во-первых, формирование не новых, но несколько иных литературных течений, а, следова-
тельно, и идей, благодаря которым готовое произведение искусства под влиянием постмодернизма 
воплощается в совершенно другой реалии, во-вторых, совершенствование техники, что характерно 
для индустрии кинематографа.  

К сожалению, современность сейчас такова, что в искусстве, и особенно в литературе и кино, по-
всеместно нарастает тенденция к допущению неточностей в исторических фактах. Однако и среди 
подобного информационного «шквала» можно найти произведения, претендующие на правдивость 
и научность. Таким примером является роман «Инферно» Дэна Брауна. По данным, фигурирующим 
в статье М.Н. Головы, «Инферно» на 98 % состоит из отсылок к «Божественной комедии». Немало-
важным является факт, что по роману Д. Брауна снят одноименный фильм, в котором зрителю предо-
ставлена возможность любоваться старинным городом Флоренцией, его достопримечательностями 
и произведениями искусства.  

Итак, главный герой «Инферно» – профессор Роберт Лэнгдон, профессиональный знаток искус-
ства, некогда читавший лекции по «Божественной комедии». По словам Р. Лэнгдона, именно «Данте 
определил современные представления об аде», досконально описав его структуру и внутреннее со-
держание, а Боттичелли изобразил его в своей знаменитой картине «Карта ада».  

Основной сюжет романа разворачивается вокруг некоего вируса «Инферно», способного истре-
бить половину человечества, создатель которого, Бертран Зобрист, главную проблему современности 
видит в перенаселении Земли и объявляет себя спасителем планеты. Его идея основана на происхо-
дивших ранее пандемиях в период средневековья; а пользой бубонной чумы, считает Б. Зобрист, яв-
ляется порождение Ренессанса. Он говорит, что «ад Данте – уже не выдумка, а пророчество». 
В фильме, в воспоминаниях его возлюбленной Сиены Брукс, Б. Зобрист упоминал седьмой круг ада, 
куда, согласно поэме, попадают насильники.  

В романе Д. Брауна есть отсылка к части «Рай», где в двадцать пятой песне Данте пишет о месте 
его крещения – баптистерии Сан-Джованни. По сюжету «Инферно», в купели Сан-Джованни была 
найдена посмертная маска Данте, украденная из Палаццо Веккьо.  

Главный герой профессор Р. Лэнгдон и сотрудница Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) Элизабет Сински являются, по сути, Данте и Беатриче, история любви которых и вдохновляет, 
и печалит одновременно.  

В конце романа читатель узнает, что Роберт Лэнгдон, находясь в поисках вируса, прошел свой 
персональный ад от первого до девятого круга.  

Таким образом, благодаря литературе и кинематографу XXI в., а именно – роману Дэна Брауна 
«Инферно» и его экранизации, современный человек может невольно познакомиться с величайшим 
произведением средневековой давности – поэмой Данте Алигьери «Божественная комедия», узнать 
о жизни поэта, созерцая при этом прекрасные виды Флоренции.  

 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Латыпова Л.Д. 
 

Научный руководитель – старший преподаватель Салимуллина Е.В. 
 

В настоящее время ФГОС ООО содержит требования о применении в обучении «разнообразных 
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга». Учителя стараются обогащать свои методиче-
ские копилки и насыщают уроки различными педагогическими технологиями. Сегодня особенно ак-
туально применение на уроках игровых технологий. Стандарт рассматривает игру как средство, спо-
собное перевести сферу образования в технологическое пространство.  

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Игра – это вид деятель-
ности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
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складывается и совершенствуется самоуправление. Исторически одна из главных ее задач – обучение. 
С момента своего возникновения игра является основной формой воссоздания реальных жизненных си-
туаций, способствует формированию необходимых человеческих черт, качеств, навыков, привычек, раз-
витию способностей. Так, еще древнегреческий философ Платон, живший в V–IV вв. до н. э., утверждал, 
что «игра наиболее свойственна человеку, особенно же молодому, и поэтому преподносимое в игровом 
виде усваивается лучше всего, как и лекарственное снадобье врач старается приготовить в наиболее легко 
усваиваемом виде, однако, играя, можно познать истину; это особенно касается воспитания детей, кото-
рое наиболее успешно, когда совершается в игре» [Джуринский, 2000, с. 106]. 

В Западной Европе в эпоху Возрождения и реформации Т. Кампанелла, Т. Мор и Ф. Рабле пропаган-
дировали принцип игрового обучения, который заключался в том, что учащиеся во время игр овладевали 
основами наук. Так, например, в произведении Т. Мора «Утопия» детей выводили на поля для игр, вы-
полнения физических упражнений, но в процессе этого, они еще и работали [Мор, 1953, с. 117].                 
В XV–XVII вв. Я.А. Коменский призывал все «школы-мастерские» превратить в места игр. По его мне-
нию, обучение в любой школе может стать универсальной игрой, которая отвечает возрасту каждого 
учащегося. В «Великой дидактике» Я.А. Коменский утверждал, что с помощью детской игры учитель 
может сделать обучение легким, разумным и прочным, доводя своих учеников «до вершин наук без труд-
ности, скуки, окриков и побоев, а как бы играя и шутя» [Коменский, 1939, с. 216]. 

С приходом периода Нового времени поменялись взгляды на человеческую сущность. Человек 
начал рассматриваться в первую очередь как разумное существо, т. е. с помощью познания человек 
постигает себя, окружающий мир. В середине XVIII в. Ж.-Ж. Руссо развил идею Платона о том, что 
с помощью игры можно и обучать детей. «Разве прыгать, играть, бегать целый день – значит ничего 
не делать? Да он во всю свою жизнь не будет так занят!» – утверждал Ж.-Ж. Руссо [Руссо, 1976, 
с. 185]. В отечественной педагогике одним из первых об игре как средстве воспитания детей загово-
рил К.Д. Ушинский. В своей работе «О воспитании» он пишет: «Для дитяти игра – действительность, 
и действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает» [Избранные педагогиче-
ские сочинения, 1974, т. 2, с. 234].  

В первой половине XX в. игру начали рассматривать как средство обучения, поэтому к воспита-
тельной функции игры присоединилась обучающая. Особенно это заметно было в советской школе 
1920-х гг. Известный педагог советской эпохи А.С. Макаренко, работавший с детьми-беспризор-
никами, уделял особое внимание игре как элементу обучения и воспитания. Он считал, что любовь 
ребенка к игре подобно страсти, которую нужно удовлетворить [Макаренко, 1972, с. 43]. 

Особый интерес к игровым технологиям наблюдается и на современном этапе развития педагоги-
ческой науки. Еще в 2009 г. была создана Всероссийская Ассоциация по играм (RAGE). Ее основной 
целью стало развитие образования средствами игровых технологий. Ассоциация представляет собой 
объединение людей разных профессий, занимающихся изучением, созданием и проведением игр для 
инновационного развития современной системы образования и формирования будущего. 

Таким образом, игровые технологии прошли долгий путь развития и становления. Функции игро-
вых технологий обширны: познавательная, обучающая, воспитывающая, мотивационная, коммуника-
тивная, диагностическая и др. Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, 
формируют разнообразные умения и навыки: прежде всего коммуникативные, умение работать 
в группе, принимать решения, развивают организаторские способности, воспитывают чувство сопе-
реживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. Тем самым применение игро-
вых технологий способствует оптимизации учебного процесса.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ЛИЧНОСТИ НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 

Леушина Т.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Панфилова В.М. 
 

Личность (от лат. persona – маска, роль) – это результат становления индивида путем преодоления 
трудностей и накопления жизненного опыта, особое качество человека, приобретаемое им в социо-
культурной среде в процессе совместной деятельности и общения. В русский язык этот термин ввел 
писатель и историк Н.М. Карамзин. Понятие «личность» изучается всеми общественными науками. 
С одной стороны, это конкретный человек, поведение и деятельность которого протекает в рамках, 
определенных обществом, в котором он живет. С другой стороны, личность понимается как социаль-
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ное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и в общении. Т.Ф. Ефремова 
в новом толково-словообразовательном словаре русского языка дает обширное толкование термина 
«ли́чность»: 1. совокупность свойств, присущих определенному человеку и составляющих его инди-
видуальность; отдельное человеческое «я»; 2. Образ такого отдельного «я», воплощенный в произве-
дениях искусства; 3. Человек с точки зрения черт его характера, поведения, общественного положе-
ния; 4. перен. Человек с ярко выраженной индивидуальностью, необыкновенный в каком-либо отно-
шении [Ефремова, 2000, с. 3399]. А.Б. Орлов считает, что личность определяется как синтез всех ха-
рактеристик индивида в уникальную структуру, которая определяется и изменяется в результате 
адаптации к постоянно меняющейся среде [Орлов, 2002]. Английский философ Джон Локк еще в VII 
в. обратил внимание на феномен личности и утверждал, что «личность есть разумное мыслящее су-
щество, которое имеет разум и рефлексию и может рассматривать себя как себя, как то же самое 
мыслящее существо...» [Локк, 1985, с. 2].  

К. Юнг, являясь автором психоаналитического учения о душе, создал типологию личности и вы-
делил два основных типа: экстравертов и интровертов. Данные психологические типы личности со-
существуют в каждом человеке. Чтобы определить конкретный психологический тип личности, нуж-
но выявить превалирующие характеристики одной из сторон – экстраверсии или интроверсии. Если 
соотношение экстраверсии и интроверсии у человека примерно одинаковое, то его относят к амби-
вертам.  

Экстраверсия является проявлением интереса к внешнему миру. Соответственно экстраверты 
находят силы и энергию в общении с окружающими людьми. Полная противоположность экстравер-
ту – интроверт. Человек с доминирующей интроверсией отличается замкнутостью, немногословно-
стью, склонностью к одиночеству. Интроверт черпает энергию из своих внутренних духовных источ-
ников, поэтому избегает больших шумных компаний. 

Экстраверты динамичны, более одарены и успешны. Они легко и быстро приобретают любые 
иноязычные коммуникативные навыки, в процессе речевого общения раскованны, чувствуют себя 
уверенно, редко теряются, если допускают какие-либо грамматические и лексические ошибки, охот-
но идут на партнерское иноязычное общение – работают в парах, группе. Их высокая экстравертиро-
ванность дает возможность реализовать на занятиях ситуативные игры и коммуникативные задачи, 
требующие интенсивной речевой деятельности. Интроверты в основном пессимисты, которым при-
суща замкнутость, сдержанность, но уверенны при выполнении письменных языковых заданий, по-
этому предпочитают выполнять индивидуальные или коллективные упражнения, переводить тексты 
со словарем. Они испытывают некоторую скованность, растерянность в процессе работы в парах, 
группах. Успешность иноязычного устно-речевого профессионального общения связана в основном 
с экстравертированностью, т. к. обучаемые с данными свойствами личности более способны к рече-
вому общению, больше склонны к коммуникативной деятельности, у них лучше развито творческое 
мышление и воображение [Калмыкова, 1999]. Быть амбивертом – это быть «мастером на все руки», 
они довольно гибкие личности и могут хорошо приспосабливаться к любой окружающей обстановке 
Таким образом, в процессе обучения необходимо учитывать модели поведения экстравертов и интро-
вертов, эмоционально устойчивых и эмоционально неустойчивых с тем, чтобы применять наиболее 
эффективные методы обучения для обучающихся с различными характерологическими особенностя-
ми и разными способностями. Личность – многоплановый процесс, который требует сложного и дол-
гого развития, каждый человек может трактовать этот термин по-своему. В процессе изучения ино-
странного языка личность студента меняется, и каждый тип личности имеет свои особенности, кото-
рые могут как помогать человеку при изучении языка, так и мешать в процессе усвоения иностранно-
го языка.  

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ PISA) 
 

Макарова Н.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ганеева А.Р. 
 

Все чаще дети задумываются о необходимости изучения математики и ее практическом примене-
нии в жизни. Ответить на данные вопросы позволяет содержание понятия «математическая грамот-
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ность», т. е. способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он жи-
вет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, 
чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересо-
ванному и мыслящему гражданину. 

В исследованиях PISA основное внимание уделяется проверке способностей учащихся использо-
вать математические знания в ситуациях близких к реальным, связанных с разнообразными аспекта-
ми окружающей действительности: жизни школы, общества, личной жизни учащихся и т. д. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (англ. Programme 
for International Student Assessment, PISA) – тест, оценивающий грамотность и умение применять зна-
ния на практике школьников разных стран мира. Проходит он раз в три года. В тесте участвуют под-
ростки в возрасте 15 лет. Он был разработан в 1997 г., впервые применен в 2000 г. 

На международном уровне для грамотного современного человека считаются необходимыми сле-
дующие математические знания и умения: пространственные представления; пространственное вооб-
ражение; свойства пространственных фигур; умение читать и интерпретировать количественную ин-
формацию, представленную в различной форме (таблицы, диаграммы, графики реальных зависимо-
стей); знаковые и числовые последовательности; определение периметра и площадей нестандартных 
фигур; действия с процентами; использование масштаба; использование статистических показателей 
для характеристики различных реальных явлений и процессов; умение выполнять действия с различ-
ными единицами измерения (длины, массы, времени, скорости) и др. Школьная математика дает ба-
зовые знания и навыки решения математических моделей (например, числовых и буквенных выраже-
ний, уравнений и неравенств). 

Математическую грамотность учащихся можно совершенствовать с помощью методов проектов. 
Проектная деятельность детей позволяет расширять круг решаемых задач, повышает самостоятель-
ность детей, расширяет социальные навыки школьников в процессе групповых взаимодействий. 

Повышению математической грамотности детей способствуют следующие этапы проектной дея-
тельности: 

– распознавание проблем, возникающих в окружающей действительности, которые могут быть 
решены средствами математики; 

– формулировка этих проблем на языке математики; 
– решение проблем, с использованием математических знаний и методов; 
– анализ использованных методов решения; 
– интерпретация полученных результатов с учетом поставленной проблемы; 
– формулировка и запись окончательных результатов решения поставленной проблемы. 
Проектное обучение стимулирует учебную деятельность учащихся, способствуя их переходу на 

субъектную позицию. 
 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОНЛАЙН МОЛОДЕЖИ  
 

Мальцева П.Н  

Научный руководитель – старший преподаватель Гайфуллина Н.Г. 
 
В настоящее время актуальным является умение взаимодействовать друг с другом. Важным усло-

вием успешного взаимодействия является сформированность коммуникативной компетенции. Она 
позволяет человеку взаимодействовать с другими людьми в бытовой, учебной, производственной, 
культурной и других сферах жизнедеятельности, используя различные знаковые системы (среди ко-
торых язык, безусловно, занимает доминирующее положение). Следует отметить, что интернет-
коммуникации искажают коммуникативные компетенции, создавая абсолютно новые стороны обще-
ния. Молодежи легче общаться виртуально, нежели с реальными людьми. В определенном смысле 
технологическая осведомленность молодых людей делает их «профессионалами» в виртуальном об-
щении, но в реальной жизни повреждает межличностную коммуникацию лицом к лицу не только со 
сверстниками, но и в семье. Времяпрепровождение членов семьи с «технологическими новинками» 
в быту уничтожает общесемейную коммуникацию.  

Нельзя забывать и о том, что интернет «перетягивает» на себя функции социализации, ослабляя 
влияние на ребенка семьи, родителей, школы.  

Данное исследование было посвящено изучению коммуникативных компетенций «онлайн-
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молодежи». Целью исследования являлось изучение коммуникативных компетенции «онлайн-
молодежи». Результаты проведенного исследования позволяют определить коммуникативные 
компетенции «онлайн-молодежи». 

 
В ходе исследования было выявлено, что коммуникативная компетенция состоит из различных 

компонентов, которые в одном случае повышают компетенцию конкретного человека, а в другом – 
снижают ее. 

Такое понятие, как «коммуникативная компетенция» тесно переплетается с понятием 
«коммуникативная компетентность», под которой понимают обобщенное коммуникативное свойство 
личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и навыки, 
чувственный и социальный опыт в сфере делового общения. Коммуникативная компетенция 
проявляется как формализованная и неформализованная.  

Понятие «онлайн-молодежь» включает в себя молодых людей, которые постоянное пребывают 
в сетевом интернет-пространстве и осуществляют непрерывную интернет-коммуникацию.  

Активная интернет-коммуникация молодежи влияет на формирование различных социально-
психологических деформаций. 

Проведенное нами исследование показало, что подростки, которые проводят большое количество 
времени «онлайн» (от 3 до 6, от 6 и более часов) преимущественно выбирают агрессивный 
(испытуемые концентрируют внимание вокруг себя, унижают своего собеседника, насмехаются над 
теми, кому нужна поддержка, начинают оскорблять сверстника) и зависимый способ общения (не 
замечают поддержки со стороны другого, не могут оказать сочувствия). 

15,7 % испытуемых (6 человек) используют компетентный способ общения (умеют правильно 
принимать комплименты от своих сверстников, благодарят за оказанные им знаки внимания, 
адекватно воспринимают критику в свои адрес). 

Вторичный анализ данных при помощи произвольных таблиц сопряженности с использованием 
критерия χ2 Пирсона показал, что количество часов проведенных «онлайн» оказывает небольшое 
негативное влияние на коммуникативные умения. Это проявляется в таких умениях, как умение 
оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника и умение вступить в контакт 
с другим человеком, контактность. 

 
 

ДЕТСКАЯ ЗЛОСТЬ: ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 

 
Марданова С.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Исмаилова. Н.И. 
 

Эмоции расцвечивают человеческую жизнь, насыщая ее яркими красками личностного отношения 
к окружающей действительности. Посредством эмоций, играющих значимую роль в жизни не только 
взрослого, но и ребенка, формируется его отношение к действительности, развиваются привязанно-
сти. В определенном возрасте ребенок начинает воспринимать себя как личность, стремясь к призна-
нию индивидуальности и права на персональное мнение по любому вопросу. Эмоции ребенка – это 
всегда некий посыл для окружения. Наиболее острые и устойчивые отрицательные эмоции ребенок 
испытывает при негативном отношении к нему окружающих людей, в особенности воспитателей 
и сверстников. Детская злость не возникает на пустом месте, дети тоже испытывают боль и расстрой-
ство. Как и любое другое чувство или эмоция, злость появляется по определенной причине. 

Негативная сторона злости чаще приводит к разрушительным последствиям для носителя данного 
чувства. Может возникнуть эмоциональная напряженность, которая характеризуется временным по-
нижением устойчивости психических и психомоторных процессов, что, в свою очередь, сопровожда-
ется различными достаточно выраженными вегетативными реакциями и внешними проявлениями 
эмоций.  

С другой стороны, злость – это необходимая эмоция для человека. Ведь благодаря злости человек 
может доносить правильно до других свои мысли и чувства. Злость также иногда называют ресурсом, 
который дает возможность защищать свои интересы. Она дает возможность защитить себя от раз-
дражителя, являясь очень важной частью развития ребенка. Благодаря этому процессу, он получает 
возможность адекватно воспринимать имеющиеся в жизни трудности и справляться с ними. 
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Детская злость появляется не просто так, у каждой эмоции или чувства есть определенная причи-
на. Многие родители поздно пытаются выявить проблему ребенка, как ни парадоксально, злость име-
ет форму накопительного характера. Необходимо выяснять причину, почему ребенок злится до того 
момента, пока злость не пустила корни в поведение ребенка. 

Следует отметить, что в основе детского агрессивного поведения лежат подавленная агрессия, не-
правильное воспитание, дурной пример поведения, жестокость и насилие в семье. Детская агрессия 
может быть временным явлением, а может и перерасти в личностное качество: когда агрессивность 
становится чертой характера, средством достижения своих целей и удовлетворения потребностей. 
Следовательно, необходимо понимать, что родители и воспитатели должны помочь устранить при-
чину злости и не доводить до критического момента. Но также следует помнить о том, что не надо 
ставить запрет на проявление эмоций. Опасность резкой остановки бурных чувств заключается в том, 
что они все равно найдут выход, только это может проявиться позже, в личных комплексах и заболе-
ваниях. Невысказанные чувства никуда не уходят, оставаясь в подсознании. Повторяющиеся ситуа-
ции и отказ на выражение чувств ребенком провоцирует рост внутреннего напряжения, что может со 
временем вызвать серьезные проблемы со здоровьем ребенка. В большинстве случаев длительное 
подавление отрицательных эмоций ведет к формированию невротических расстройств и психосома-
тических заболеваний. Таким образом, необходимо отметить, что эмоциональные состояния являют-
ся важной формой адаптационных реакций организма и играют большую роль в создании условий 
для более широкого и более совершенного приспособления ребенка к окружающим условиям.  

Детей важно учить работать со своими эмоциями. Злость полезно осознавать и необходимо вы-
пускать это чувство, следовательно, необходимо научить ребенка выражать эмоции в социально-
приемлемой форме. Таким образом, формируя мировоззрение у подрастающего члена общества, сле-
дует, помнить о том, что ребенок является личностью, и система представлений о мире, сформиро-
ванная на данном этапе развития, возможно, станет определяющей в его поведении в будущем.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА БАЛАНСА  
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
Матвеева Е.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 
 

В течение нескольких лет в России поэтапно осуществляется бюджетная реформа, одним из основных 
направлений которой является реструктуризация и оптимизация сети существующих государственных 
и муниципальных бюджетных учреждений. Одной из форм реструктуризации является создание авто-
номных учреждений. Основной целью введения такой организационно-правовой формы является предо-
ставление государственным и муниципальным учреждениям большей самостоятельности в распоряже-
нии имуществом и осуществлении поставленных перед ними задач за счет дополнительных финансовых 
ресурсов, полученных такими юридическими лицами от своей деятельности.  

В настоящее время бухгалтерский учет ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств» осу-
ществляется в соответствии с приказом «Об учетной политике на 2019 финансовый год». Финансовое 
состояние ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств» отражает состояние средств в про-
цессе их кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 
момент времени. Оно обусловлено обеспеченностью финансовыми ресурсами, целесообразностью их 
размещения и эффективностью их использования, финансовыми взаимоотношениями с другими хо-
зяйствующими субъектами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Анализ динамики показателей бухгалтерского баланса проводится методом горизонтального ана-
лиза. При этом выявляются отклонения и темпы роста показателей. В ГАПОУ «Елабужский колледж 
культуры и искусств» используется автоматизированная форма бухгалтерского учета. Для автомати-
зации учета в учреждении используется система управления базами данных (СУБД) «1С: Бухгалте-
рия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений», которая представляет собой компоненту «Бухгалтер-
ский учет» системы программ «1С:Предприятие 7.7» с типовой конфигурацией «Бухгалтерия для 
бюджетных учреждений», Редакция 6. 

Автором даны следующие рекомендации по повышению результативности деятельности ГАПОУ 
«Елабужский колледж культуры и искусств» и улучшению показателей бухгалтерского баланса. Од-
ним из направлений повышения эффективности управления финансовыми ресурсами и улучшения 
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показателей бухгалтерского баланса анализируемой организации является повышение эффективно-
сти управления затратами и запасами как способ оптимизации использования оборотных средств 
в ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств».  

Таким образом, целесообразно нормировать только те статьи оборотных активов баланса ГАПОУ 
«Елабужский колледж культуры и искусств», в отношении которых соблюдаются следующие усло-
вия: хозяйственные операции с той или иной группой оборотных активов носят регулярный характер. 
При этом для запасов, приобретаемых под отдельные небольшие заказы, нормативы не создаются; 
оборотные активы, для которых планируется разработать норматив, существенны (доля которых 
в общей сумме оборотных активов составляет более 5–10 %) и однородны по своему составу. Напри-
мер, нормирование такой статьи, как «Прочая дебиторская задолженность», неоднородной по своему 
составу, достаточно трудоемко и может быть оценено как экономически неоправданное в ГАПОУ 
«Елабужский колледж культуры и искусств».  

 
 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ ДЖЕЙН ОСТЕН «ЭММА» 
 

Меринова Р.Д  

Научный руководитель – старший преподаватель Пучинина О.П. 
 

В духовной жизни каждого человека есть его любимый писатель. Он находится рядом не физиче-
ски, а с помощью тех мыслей и идей, что он посеял в сердце и разуме своего читателя словами. Для 
кого-то этим писателем является Томас Харди с его трагическим принятием реальности и жаркой за-
щитой простого человека, для кого-то постоянным спутником является Джоан Роулинг с ее пламен-
ной надеждой и твердой верой в волшебство. Писатель учит тебя не хуже учителя, поддерживает не 
хуже лучшего друга. Для нас таким другом по чтению является великолепная и неповторимая Джейн 
Остен. Ее произведения завладели нашей душой и сердцем, открыли Англию с другой стороны, пока-
зали все тонкости и превратности жизни и любви.  

Джейн Остен родилась 16 декабря 1775 г. в городе Стивентон, что находится в графстве Хэмпшир. 
Джейн была не единственным ребенком, у нее также было шесть братьев и одна сестра Кассандра. 
Отношения с сестрой ярко отразились на страницах романов Джейн, ведь именно с сестрой она могла 
разделить внутренние противоречия и горечь. Отец Джейн, Джордж Остен, был священником. Семья 
жила не богато, поэтому в своих произведениях мисс Остен часто поднимает тему финансового по-
ложения. 

Жизнь Джейн была наполнена неудачами и постоянными изменениями. Остен училась вместе 
с сестрой в Саутгемптоне, Рединге и Оксфорде, но из-за разных обстоятельств ей приходилось ме-
нять места обучения, что привело к тому, что ее отец решил лично заняться образованием дочерей. 
Именно он воспитал у девочек хороший литературный вкус. Материал для своих работ Мисс Остен 
черпала из писем своих братьев и их жен, т. к. те были участниками войны с Францией, видели жизнь 
в крупных городах и общались с людьми разных слоев общества. Лишь однажды Джейн удалось 
прожить весну любви. У нее был роман с соседом, Томасом Лефроем, будущим лордом Верховного 
Суда Ирландии. Однако, вопреки чувствам и ожиданиям Джейн, их брак не состоялся из-за матери-
ального состояния обоих семей.  

Вне сомнений, центральной фигурой любого романа Джейн Остен является женщина. Она источ-
ник счастья, остроты ума, либо его отсутствия, источник неприятностей и классического английского 
юмора. Женщина в глазах Остен является существом живым, но возвышенным, не терпящим неспра-
ведливости и предубеждения в ее адрес. Если вы хотите глубже проникнуть в мир женских персона-
жей Джейн Остен, настоятельно рекомендуем вам прочитать блистательный и увлекательный роман 
«Эмма». Данная работа Джейн показывает целый калейдоскоп женщин, таких разных и интересных, 
что порой, Вы не можете решить, кто из них нравится Вам больше, а кто меньше. «Эмма Вудхаус, 
красавица, умница, богачка, счастливого нрава, наследница прекрасного имения, казалось, соединяла 
в себе завидные дары земного существования и прожила на свете двадцать один год, почти не ведая 
горестей и невзгод. 

Младшая из двух дочерей самого нежного потатчика-отца, она, когда сестра ее вышла замуж, 
с юных лет сделалась хозяйкою в его доме. Ее матушка умерла так давно, что оставила ей лишь неяс-
ную память о своих ласках; место ее заступила гувернантка, превосходная женщина, одарившая сво-
их воспитанниц поистине материнскою любовью» [Остен, 2015, с. 6]. На протяжении романа Эмма 
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развивается как персонаж. Она живой пример становления женщины во всех имеющихся смыслах. 
Эмма совершает ошибки, меняет свое мнение обо всех и всем, при этом приближаясь все ближе 
и ближе к тому, что всегда считала роковой ошибкой в жизни женщины, а именно к браку. Тем не 
менее представления Эммы о браке не мешают ей заниматься сводничеством, что подводит нас к не 
менее интересному персонажу романа – Гарриет Смит. Апогеем становится ее решение выйти замуж 
за Мистера Найтли.  

Исходя из описания женских персонажей романа Джейн Остен «Эмма», можно сделать вывод 
о том, что Остен некритична в отношении к женщинам. Однако идеалом для нее остается героиня 
упорная, с острым чувством юмора, которая не боится смелых суждений. Не всегда эта героиня пре-
восходит всех красотой, ведь особое очарование ее образу придает манера речи или свет ее глаз 
в момент пламенного рассуждения. Джейн Остен расширила границы женского мира. В своих рома-
нах она показала все великолепие женщины, ее боль и слабость, ее ошибки и пороки, показав, что это 
живое существо, не терпящее предубеждения и предрассудков, существо столь милое взору и слуху, 
что порой хочется не закрывать книгу днями и неделями, чтобы побыть в обществе таких интересных 
женских персонажей, как Эмма Вудхаус, Элизабет Беннет или Элинор Дэшвуд. 

 
 
РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Меринова Р.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

Для повышения эффективности процесса физического воспитания необходим активный поиск но-
вых нетрадиционных методов. Одним из таких резервов может являться музыка. Музыка способству-
ет снижению усталости, воодушевляет человека. Многие современные ученые пытаются выявить 
влияние музыки на организм человека во время занятий спортом. Ученые [Сидоров, 2017, с. 1] собра-
ли добровольцев, которые должны были разделиться на две равные группы. Их составляли по одина-
ковым показателям здоровья и степени физической подготовки. Первая группа занималась без музы-
ки, вторая – под современные ритмичные песни. В ходе эксперимента было выявлено, что вторая 
группа занималась намного дольше первой, поэтому выполнение упражнений было более эффектив-
ным. Участники эксперимента отметили, что заниматься спортом под музыку намного легче и они не 
заметили, как прошло время, выполнение силовых упражнений давалось им легче. Многие ученые 
убеждены, что музыкальное сопровождение во время тренировки повышает степень удовлетворенно-
сти от занятий спортом.  

Влияние музыки на физиологические процессы организма человека стало предметом исследова-
ния ученых разных стран. Так, было подтверждено, что при восприятии музыки происходят положи-
тельные изменения в центральной нервной системе; наблюдается заметное воздействие на минутный 
объем крови, а также частоту пульса, кровяное давление, уровень сахара в крови; происходит норма-
лизация мозгового кровообращения; энергичная музыка умеренной громкости создает тонизирую-
щий эффект; музыка быстрого темпа учащает пульс и увеличивает тонус мышц; отмечено влияние на 
уровень различных гормонов в крови, подвижность и координацию организма; изменяется восприя-
тие времени; улучшается память и обучаемость [Якуб, Крыжановская, 2016, с. 895]. 

Американские ученые доказали, что влияние музыки на организм высоко. Существуют различные 
системы работы человека с музыкальным сопровождением. Одной из наиболее популярных является 
система музыкального врабатывания, когда ритм музыки совпадает с ритмом движения человека. 
В таком случае выполнение упражнения происходит в рамках определенной системы, что повышает 
работоспособность человека. Музыка обладает большим потенциалом воздействия на организм чело-
века, на его психоэмоциональное здоровье. Авиценна и Аристотель доказали непосредственное влия-
ние эмоций, которые были вызваны с помощью музыки, на состояние человека. Учитывая эту спо-
собность музыки, можно предполагать, что правильно подобранные фоновые композиции способны 
мотивировать обучающихся к занятию физической культурой и спортом. 

Использование музыки во время занятий спортом в средних и высших учебных заведениях стало 
популярным движением. При подготовке к занятию преподавателю не следует недооценивать влия-
ние музыки. В первую очередь необходимо учитывать возможность музыки влиять на темп выполне-
ния обучающимися движений (самый благоприятный находится в пределах от 90 до 170 ударов в ми-
нуту). Однако существуют упражнения, выполнение которых требует тишины, т. к. каждый человек 
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выполняет их в индивидуальном ритме и скорости. Упражнения, требующие индивидуального темпа, 
следует проводить без фоновой музыки. К таким упражнениям в первую очередь относится бег. Это 
связано с тем, что ритм воздействует на организм человека сильнее, чем мелодия и тембр. Бег требу-
ет подбора индивидуального, внутреннего темпа и дыхания, а музыкальное сопровождение в данном 
случае будет отвлекать. Каждое упражнение требует подбора определенной музыки. Например, 
упражнения на растяжку следует выполнять под классическую музыку, т. к. ее спокойный и мерный 
ритм, ее умиротворяющее настроение поможет расслабиться после интенсивной тренировки. 

 
 

ФЕДЕРАЛИЗМ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Мингазова И.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Гатауллин З.Ш. 
 

Этимология термина «федерализм» происходит от французского “fédéralisme” и латинского 
“feodus”, означающих «договор, союз», стремление объединить несколько отдельных государств 
(стран) в одну федерацию. Из 193 государств-членов ООН и 2-х государств-наблюдателей 28 госу-
дарств являются федеративными. Идея создания федеративного государства возникла много веков 
назад, реальный федерализм возник чуть более двух веков назад при образовании Соединенных Шта-
тов Америки. Прошло 25 лет с момента провозглашения России как федеративного государства (ч. 1 
ст. 1 Конституции РФ). Федерализм России был заложен в положениях Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР, затем в Федеративном договоре 1992 г. С правовой точки зрения форми-
рование федеративного государства России удалось. Ст. 65 Конституции РФ содержит положения 
регламентирующие нормы вхождения в состав государства его субъектов. Но по своему правовому 
статусу субъекты РФ получились разными. Одни республики приравниваются к государствам (ч. 2 
ст. 5 Конституции РФ), иные субъекты этого лишены. Это обстоятельство характеризует Российскую 
Федерацию как ассиметричную.  

Федерализм России, прописанный в Конституции РФ 1993 г. по форме, «де-юре» получился, «де-
факто» – нет. Об этом свидетельствуют конституционные нормы, разграничивающие предметы веде-
ния и полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти. Так, 
положения статей 71, определяющие полномочия федеральных органов власти и 72, определяющие 
полномочия совместного ведения, содержат конкретные полномочия, начиная от п. «а», заканчивая п. 
«т» в ст. 71 и начиная от п. «а», заканчивая п. «о» ч. 1 в ст. 72 Конституции РФ. Положения, изло-
женные в ст. 73 Конституции РФ, которые должны определить полномочия субъектов РФ, никакую 
конкретику не содержат, следовательно, по действующему основному закону Российского Федера-
тивного государства его формирующие части (субъекты РФ) никакими конкретными полномочиями 
не наделены и это стало предметом спора между Федеральными и Татарстанскими органами власти. 
Татарстан и Чеченская Республика не подписали Федеративный договор 1992 г. Проект Конституции 
1993 г. во время проведения референдума у народа Татарстана не нашел поддержки (не более 15 % 
голосов населения). Из создавшейся «патовой» ситуации решение было найдено усилиями Б.Н. Ель-
цина и М.Ш. Шаймиева, результатом которого стало подписание межгосударственного договора 
15 февраля 1994 г. сроком на 10 лет. В 2007 г. с участием Президента РФ В.В. Путина и Президента 
РТ М.Ш. Шаймиева был подписан аналогичный договор, срок действия которого в 2017 г. истек. Фе-
деральный центр отказался от продолжения дальнейших договорных отношений с одним из своих 
субъектов. С юридической точки зрения между Федеральным центром, представляющим интересы 
РФ и Татарстана, юридического документа, регулирующего их взаимоотношения не стало. Это об-
стоятельство не соответствует характеру федеративного государства и несет негативный отпечаток 
как правового государства, поскольку Россия провозгласила себя как федеративное и правовое госу-
дарство. Тем самым проигнорированы общие закономерности теории государства и права, определя-
ющие регулирование взаимоотношений только в правом поле. 

На наш взгляд, не существует иного пути, кроме как продолжения строительства федеративного 
государства России. Оно исторически сформировалось путем присоединения в состав единого госу-
дарства разных территорий, причем далеко не всегда мирным путем. Так получилось и с последним 
татарским государством – Казанским ханством. Татарстан на любом этапе своего исторического раз-
вития всегда имел государственность и продолжает проводить политику, направленную на сохране-
ние какой-либо ее формы. Вполне возможно, что благодаря усилиям Татарстана Россия сможет со-
хранить статус федеративного государства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Мингазова Э.А. 

 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ивыгина А.А. 
 

Национально-региональному компоненту в ФГОС ООО отводится достаточно важная роль, т. к. 
регионализация является одним из ведущих направлений современного школьного образования. По-
этому для учителя вопрос о введении национально-регионального компонента в преподавание 
школьной дисциплины «Русский язык» является весьма актуальным.  

Одним из наиболее действенных способов реализации национально-регионального компонента на 
уроках русского языка является, на наш взгляд, использование краеведческих, или региональных тек-
стов, отражающих историко-культурное наследие края.  

Краеведческие тексты выполняют две важнейшие функции: они не только помогают введению 
национально-регионального компонента, но и способствуют реализации лингвистических, коммуни-
кативных компетенций на уроках русского языка. Нерегулярное использование краеведческого мате-
риала возможно на различных нетрадиционных типах урока: урок-дискуссия, урок-экскурсия, урок 
с дидактической игрой, урок-соревнование, урок-семинар, интегрированный урок.  

Краеведческий текст, на наш взгляд, может быть включен в систему обучения русскому языку 
и как неотъемлемый ее элемент. Для удобства применения учителем краеведческих текстов на уроках 
русского языка мы предлагаем распределить их по тематическим блокам: 1) биография великих лю-
дей региона; 2) легенды и мифы края; 3) отрывки из художественных произведений о природе родно-
го края и знаменитых личностях, прославивших город; 4) памятники – хранители судеб народа.  

В зависимости от темы урока учитель предлагает послетекстовые задания к краеведческим тек-
стам, которые позволят обучающимся не только углубить предметный материал, но и пополнить све-
дения об истории родного края. Как показал эксперимент, проведенный среди учеников 5-х классов 
школ Мамадышского района Республики Татарстан, изучение предметного материала на основе по-
добранных краеведческих текстов не только с языковой точки зрения, но и психолого-
педагогической, благоприятно сказывается на обучении школьников. Они с большим интересом изу-
чают различного рода легенды, мифы, предания, художественные произведения о родном крае, кото-
рые являются важными составляющими культурного наследия народа, проявляют активное участие 
в процессе выполнения послетекстовых заданий, существенно расширяют свои знания относительно 
истории малой Родины.  

Таким образом, краеведческий текст – продуктивный способ реализации национально-
регионального компонента на уроках русского языка, реализующий сразу несколько важных функ-
ций: нестандартное освоение предметных знаний, воспитание патриотических и гражданских качеств 
учащихся, а также расширение знаний об истории родного края. Актуализация краеведческих текстов 
на уроке русского языка содействует достижению целей и задач ФГОС ООО, влияя на повышение 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 
 

МАЛЫЕ ФОРМЫ ФОЛЬКЛОРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Миниханова Г.М. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Галич Т.Н.  
 

Многие столетия народ бережно сопровождал поэтическим словом все этапы жизни ребенка, все 
аспекты его развития как личности. Это целая система традиционных правил, принципов, благодаря 
которым воспитывается ребенок в семье. Основой этой системы всегда было и остается устное 
народное творчество, передаваемое из поколения в поколение. Психологи и методисты отмечают, что 
ребенок учится родному языку, прежде всего, подражая разговору и словарю окружающих его людей 
(Д.Б. Эльконин, Р.Е. Левина, А.П. Усова, Е.И. Тихеева и др.). 

К сожалению, современные родители из-за сложных условий, по причине занятости очень часто 
забывают об этом и процессу развития словаря своего ребенка не уделяют должного внимания. Дети 
все больше и больше времени проводят с гаджетами в руках, меньше общаются со сверстниками в 
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живом окружении. По этой причине произведения устного народного творчества практически пере-
стали использоваться даже в младшем возрасте, не говоря уже о детях пяти-шести лет.  

В практике дошкольного образования можно заметить такую ситуацию: при знакомстве старших 
дошкольников с малыми фольклорными формами часто не обращается внимание на их жанровые 
и речевые особенности. Их использование в большинстве своем сводится только лишь к автоматиче-
скому заучиванию пословиц, потешек, загадок и поговорок. Воспитатели стали реже использовать 
эти формы на занятиях по развитию речи с детьми. В некоторых детских садах обучение ограничива-
ется подготовкой к школе, к освоению элементарных письменных навыков, чтению. Поэтому у педа-
гогов возникает потребность в разработке новой методики развития словаря детей старшего до-
школьного возраста средствами малых форм фольклора. Данный процесс станет эффективным толь-
ко в том случае, если он будет происходить не только на специально организованных и запланиро-
ванных занятиях, но и в повседневной жизни дошкольного образовательного учреждения.  

Наше исследование было направлено на выявление благоприятных условий речевого развития де-
тей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора. В ходе эмпирического ис-
следования мы выявили, что большинство детей, что составляет 50 %, имеют средний уровень разви-
тия словарного запаса. Эти дети допускали неточности в ответах. Некоторые сложности у них возни-
кали с подбором синонимов и антонимов. Многие дети называли один или два слова близкие или 
противоположные по значению. Трудности вызвали и задания, в которых нужно было составить рас-
сказ. Позитивным моментом в результатах выполнения данного задания является то, что минималь-
ное количество детей затруднились при их выполнении. Три ребенка, что составляет 15 %, имеют 
уровень ниже среднего. Дети затруднялись при подборке синонимов и антонимов, им было сложно 
подобрать существительные к прилагательным. В ходе наблюдения за выполнением детьми заданий 
выявлено, что детям с высоким и средним уровнем развития словарного запаса требуется значитель-
но меньше времени для выполнения заданий. Детям не требовалось повторение вопросов, уточнение. 
Дети легко и быстро находили ответы на поставленные вопросы, были внимательны и сконцентриро-
ваны при выполнении заданий.  

Малые формы фольклора в воспитательно-образовательной работе с дошкольниками применялись 
в различных формах как на занятиях, так и в процессе самостоятельной деятельности. Можно сделать 
вывод, что использование малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне оправдывает се-
бя. В процессе организации продолжительной и систематической работы с детьми старшего до-
школьного возраста, малые формы фольклора доступны их пониманию и осмыслению. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К АФФИЛИАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

Миногина В.С. 

Научный руководитель − канд. псих. наук, доцент Минахметова А.З. 
 

В настоящее время очень сложно представить человека без самых разнообразных социальных мо-
тивов, например, таких как найти свою нишу в обществе, подняться по карьерной лестнице, быть 
значимым и полезным, особенно для своих близких, или просто сесть с другом и пообщаться. Мы 
нуждаемся в том, чтоб нас приняли, поняли, выслушали, пожалели, поддержали, обняли. От этого 
напрямую может зависеть наше повседневное настроение и мотивация к деятельности и, соответ-
ственно, продукт нашей деятельности. Все выше сказанное имеет общее название – аффилиации 
[Ильин, 2003, с. 156]. 

Аффилиация, как термин имеет английское происхождение (affiliation), что в переводе означает 
эмоциональную связь между людьми и характеризует взаимное принятие и расположение. Психологи 
точнее трактуют этот термин как уровень необходимости в контактах, взаимодействия с окружаю-
щими, родными, сверстниками, необходимости иметь друзей и вторую половину. Завися от стиля 
воспитания, потребность в общении формируется в отношениях с родителями, сверстниками, педаго-
гами, а усиливается в ситуациях, порождающих неуверенность в себе, стресс и тревогу. Во всех этих 
случаях взаимодействие с людьми помогает смягчить негативные эмоции. Если же мотивация к аф-
филиации блокируется, возникает ощущение одиночества, чувство собственного бессилия, гнетущего 
напряжения, безысходности, отчаяния, тревожности и т. п. Наверное каждый однажды испытывал 
«блокировку аффилиации», ученые и врачи доказали ее негативное влияние на здоровье, когда наша 
потребность в общении снижается к минимуму.  
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Потребность в аффилиации у каждого различна. Встречаются как непоседы, люди, которым очень 
сложно усидеть на одном месте, они постоянно находятся в движении, посещают различные меро-
приятия, путешествуют, редко находятся в одиночестве, так и другая категория людей, которые 
напротив, ведут достаточно замкнутый образ жизни. Могут позволить близким максимально побыть 
в их кругу, они не любят повышенного внимания к их персоне, новые контакты почти не заводят. Для 
таких случаев потребность в аффилиации ничтожно мала. Следовательно, по мнению психологов, 
термин означает уровень комфортности нахождения человека в обществе, насколько ему это нужно, 
и насколько ему это нравится. 

В ходе исследования была проведена диагностика по опроснику аффилиации А. Мехрабиана сре-
ди студентов четвертого курса факультета математики и естественных наук, с целью выявления 
насколько они располагают к общению и каков у них страх отвержения. Студенты исследуемой 
группы давно знакомы между собой, некоторые общаются достаточно тесно, т. е. вся группа значи-
тельно адаптировалась к общению друг с другом. Количество опрошенных студентов составило 
36 человек, в опросе участвовали как юноши, так и девушки, их возраст – 20–23 года.  

По итогам диагностики было выявлено, что 55 % составляют студенты с «высокими – низкими» 
мотивами, что означает их высокое стремление к принятию группой и низкий страх быть отвергну-
тыми; 40 % – с равными показателями обоих мотивов, что может свидетельствовать об их внутрен-
нем дискомфорте и напряжении; остальные 5 % – с показателем «низкий – высокий», они боятся 
быть отверженными, именно они сигналят о том, что нуждаются в общении. 

Таким образом, большая часть студентов имеет достаточное число контактов, и их потребность 
в общении не является низкой и сигнальной. Эмоциональный статус этой группы студентов является 
стабильным, они готовы и открыты новым знакомствам, легки на подъем. С такими людьми легче 
контактировать, и, как правило, им легче устроиться на престижную работу. Вторая часть студентов, 
которая составила 40 % и сейчас находится в дискомфортном внутреннем состоянии, причинами мо-
гут быть множество факторов, таких, например, как семейные неурядицы; социальные; возможно, 
нервное напряжение в период сессии. И самая малая часть группы очень нуждается в общении. При-
чин опять же может быть много, такие как семейные проблемы, проблемы с друзьями, с учебой. Но 
все на самом деле это возможно исправить, и делается это очень легко. Просто подойдите к своим 
родным и близким людям, поговорите с ними, выслушайте, обнимите. И вы обязательно увидите, как 
студент будет меняться. 

 
 
ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ДЕТЬМИ 

 В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Мирошникова П.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пьянова Е.Н. 
 

Изучение эмоциональных состояний дошкольников весьма актуально и имеет важное психолого-
педагогическое значение, т. к. воспитание подрастающего поколения предполагает не только обучение 
детей определенной системе знаний, умений и навыков, но и формирование у них определенного эмоци-
онального отношения к окружающей действительности и к окружающим людям, а также формирование 
отношения, соответствующего задачам, нравственным нормам и идеалам нашего общества.  

Понимание эмоций как процесса комплексной обработки эмоциональной информации – это ком-
понент эмоционального интеллекта и один из показателей эмоциональной компетентности. 

Непосредственно в старшем дошкольном возрасте формируются способность отождествлять себя 
с другим человеком и его поведением и эмоциональная отзывчивость ребенка на переживания. В раз-
витии способности к пониманию и воспроизведению чувств и эмоций ребенком к концу старшего 
дошкольного возраста важным является совместная развивающая работа со взрослыми. 

Эмоционально-личностная сфера детей изучена в основном в социально-психологических иссле-
дованиях такими психологами и педагогами, как Л.С. Выгодский, Б.Г. Ананьев, М.И. Лисина, 
В.К. Вилюнас, Т. Рибо, Л. Мартин, М. Уошберн, Л. Куликов, Л. Леонтьев, Дж. Девиц, Г. Лафатер, 
Ю.Е. Виноградов, У. Мак-Дугалл, П.В. Симонов и др. 

Цель исследования – выявление особенностей восприятия и понимания детьми старшего до-
школьного возраста эмоций и чувств другого человека. 

Объектом исследования являются дети старшего дошкольного возраста. 
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Предметом исследования являются особенности эмоционально-личностного развития детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Эмпирическое изучение восприятия и понимания эмоций и чувств другого человека детьми 
в старшем дошкольном возрасте проводилось в старшей группе МБДОУ «Детский сад № 27» «Ряби-
нушка» общеразвивающего вида ЕМР. Выборка исследования составила 17 детей. 

Для проведения исследования использовались две методики: методика «Эмоциональные лица» 
Н.Я. Семаго и методика «Сказка» Л. Дюсс. 

Результаты данного исследования по методике Н.Я Семаго показали, что в группе детей 6 лет 
практически все воспитанники (15 детей – 88 %) разбираются в эмоциональных состояниях людей по 
выражению лица, кроме 2 детей (12 %), и умеют адекватно реагировать на переживания. Особенно 
легко они выявляют положительные переживания, такие как радость и сердитость. Однако трудности 
у детей возникают при идентификации приветливости, и еще тяжелее дается дошкольникам распо-
знавание удивления и задумчивости.  

По данным исследования по методике Л. Дюсс, выяснилось, что в основном эмоциональное состо-
яние детей соответствует норме, однако имеются совсем небольшие патологии в сказках 1, 3, 7, 9, 
такие как степень зависимости от родителей, реакция на отнятие от груди, степень привязанности 
к родителям противоположного пола и страшные сны. Согласно мнению Луизы Дюсс, все эти пато-
логии пройдут в течение нескольких лет, т. е. в процессе взросления ребенка. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
– в процессе общения детей формируется их способность выражать свои чувства, давать оценку 

этим чувствам, развивается способность к сочувствию, сопереживанию; 
– детям старшего дошкольного возраста доступен для понимания большой спектр эмоций: ра-

дость, грусть, страх, злость, удивление, обида, вина, стыд. Наиболее сложными являются удивление 
и гордость; 

– старшие дошкольники способны предвидеть последствия своих поступков и реакцию окружаю-
щих на них и поэтому пытаются управлять своими эмоциями. Они умеют предугадывать оценку 
взрослых, похвалу или неодобрение и переживают по этому поводу. 

 
 

РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Михайлова А.Г.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Файзрахманова А.Л. 
 

В России в настоящее время, согласно статистике, дети-инвалиды составляют от 1,5 до 4,5 % дет-
ского населения всей страны. По мнению ведущих ученых, с каждым годом этот показатель будет 
только расти. В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов от 2019 г. «Государства-
участники (в том числе и Россия) признают права инвалидов на образование. В целях реализации это-
го права без дискриминации и на основе равенства возможностей обеспечивают инклюзивное обра-
зование на всех уровнях». 

Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют совместное обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья в едином потоке с нормально развивающимися сверстни-
ками. Дети с особыми образовательными потребностями могут жить, учиться и развиваться с обыч-
ными, здоровыми детьми, не нуждающимися в дополнительном уходе. Иными словами, ребенок-
инвалид не должен чувствовать себя «не таким, как все» и жить обычной жизнью ребенка, у которого 
нет ограничений в плане коммуникации с другими детьми [Левитская, 2008, с. 31].  

Для того чтобы человек достиг каких-либо успехов в жизни, он должен быть целеустремленным, 
а для этого, несомненно, нужно быть трудолюбивым. Умение трудиться не заложено в человеке при-
родой, данный навык должен быть сформирован. И чем раньше начинается процесс трудового воспи-
тания, тем лучше для самого ребенка. Однако для детей с особыми образовательными потребностями 
труд часто представляет собой очень непростую задачу, и их трудовые навыки, а иногда и самые ба-
зовые навыки самообслуживания у детей-инвалидов находятся на низком уровне не только по срав-
нению со здоровыми сверстниками, но и с учетом должных норм развития ребенка. 

Трудовое воспитание детей с особыми образовательными потребностями ставит перед собой цель 
воспитать у ребенка трудолюбие и чувство ответственности к выполняемой работе, сформировать 
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у него общетрудовые умения. Всему этому способствуют уроки такого учебного предмета, как «Тех-
нология». 

Содержание уроков по предмету «Технология» в инклюзивном образовании призвано содейство-
вать решению существенных задач, которые стоят перед трудовым обучением детей с особыми обра-
зовательными потребностями:  

– трудовое обучение должно быть социально значимо, т. е. оно должно практически готовить 
учащихся к включению в производительный труд общества;  

– трудовое обучение должно быть использовано для коррекции психофизических недостатков ум-
ственно отсталых детей;  

– трудовая деятельность должна способствовать формированию нравственных качеств личности 
ребенка. 

Нравственное воспитание и полноценное развитие личности ребенка интенсивно происходит ис-
ключительно в ходе вовлечения их в разнообразные формы интеллектуальной, гражданско-
патриотической и иных видов деятельности. Это также имеет отношение и к процессу трудового вос-
питания, которое может осуществляться только в ходе приобщения детей к различным формам тру-
довой деятельности и активному участию в них.  

Многообразие форм труда на уроках технологии обеспечивает детям с особыми образовательны-
ми потребностями многостороннюю и деятельную работу всех анализаторов. Хорошо организован-
ный труд положительно влияет на физическое развитие таких детей, совершенствует мелкую мото-
рику их конечностей. Это, в свою очередь, способствует коррекции их двигательных недостатков. 

В процессе грамотно организованного систематического труда руки детей становятся гораздо бо-
лее твердыми, меткими, а пальцы – более гибкими. При изготовлении различного рода изделий и по-
делок понемногу формируются особые умения и навыки. Процесс труда дисциплинирует детей, раз-
вивает у них чувство ответственности за себя и свои действия. 

Все виды труда на уроках технологии направлены на то, чтобы дети могли освоить все особенно-
сти окружающего мира, развивать способность мыслить, оттачивать память, изучить предназначение 
разных орудий и труда и научиться работать с ними, ознакомиться с правилами использования мате-
риалов. Дети должны осваивать содержание процесса труда на примере взрослых, подражая им и пе-
ренимая некоторые трудовые навыки. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕПРЕССИИ 
 

Михайлова Д.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

Миллионы людей ежегодно страдают от депрессии. Логика большинства людей такова, что они 
обращаются за помощью только лишь в местные поликлиники, которые обеспечивают им лишь фар-
макологическую терапию. Добавление физической активности способно значительно улучшить со-
стояние пациента.  

Физические упражнения – это поведенческое вмешательство, которое показало большие перспек-
тивы в повышении качества лечения симптомов депрессии. 

В данной работе рассматривается нарастающий поток исследований, посвященный изучению вза-
имосвязи между физической нагрузкой и тем, как она может быть использована в качестве дополни-
тельного лечения от депрессии и тревоги. 

Депрессия затрагивает примерно 300 млн взрослого населения по всему миру. Она была названа 
причиной низкой работоспособности в США. С 1987 по 1997 гг. уровень амбулаторного лечения от 
депрессии утроился, расходы на здравоохранение и лечение нетрудоспособного населения составля-
ли внушительную сумму. 

Пациенты с диагнозом «клиническая депрессия» получают большой спектр фармакологического 
лечения, но на их поведенческие и когнитивные аспекты внимание обращается крайне редко, что су-
щественно снижает эффективность фармокологического лечения и значительно сокращает шансы на 
скорую реабилитацию и возвращение человека в социальный круговорот. Пациенты просто не имеют 
должного образования, чтобы внедрить в свою жизнь спорт. Следует учитывать, что люди, страдаю-
щие клинической депрессией, часто физически неактивны, ввиду химического дисбаланса, что при-
водит к приобретению физиологических проблем со здоровьем. Таким образом, те, кто оказывает 
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первую медицинскую помощь, имеют возможность акцентировать внимание больных людей на пове-
денческий аспект в лечении подобных заболеваний, которые часто являются хроническими и рези-
стентными к лечению, а также улучшить их общее физическое состояние. 

Участие в упражнениях структурированного характера показало многообещающее облегчение 
симптомов клинической депрессии. Физическая деятельность приводит к повышению настроения, 
что является ключевым достижением для пациентов с такими расстройствами. 

Был проведен эксперимент, в котором участвовали 30 мужчин и 30 женщин с умеренным развити-
ем клинической депрессии, проживающих на одной территории. Они были случайным образом рас-
пределены на группы, в которых проводили когнитивно-поведенческую терапию, совмещенную 
с фармакологическим лечением пациентов. 

Физическая нагрузка составляла от 20 до 40 минут, 3 раза в неделю. Исследователи сообщили, что 
программа упражнений ослабила общие симптомы депрессии. Улучшение проявилось сразу после 3-
х месяцев непрерывной физической нагрузки. 

В другом исследовании всего лишь 30 минут ходьбы по беговой дорожке в течение 10 дней под-
ряд было достаточно для достижения клинически значимого и статистически значимого снижения 
симптомов депрессии. Депрессивные взрослые, принявшие участие в фитнес-программе, продемон-
стрировали более значительное снижение симптомов депрессии, тревоги и самооценки. 

Аэробные и анаэробные упражнения сравнивались, чтобы определить какой вид деятельности яв-
ляется более эффективным. Была выделена программа анаэробных упражнений: силовые тренировки, 
гимнастика, упражнения на координацию. 

Кроме того, в ряде исследований, в которых оценивалась относительная эффективность, физиче-
ских упражнений, сравниваются результаты их применения с результатами применения стандартных 
подходов к лечению депрессии. Так, оказалось, например, что бег так же эффективен, как и психоте-
рапия для облегчения симптомов клинической депрессии. 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на здоровье человека, страдающего 
депрессией из-за повышенного выделения β-эндорфинов после физической нагрузки. Эндорфины 
связаны с позитивным настроением и влияют на общее улучшение самочувствия. 

Следует отметить, что физические упражнения улучшают психическое здоровье человека. В ре-
зультате занятий физической культурой снимается нервное напряжение, улучшается сон и самочув-
ствие, повышается работоспособность. 

Таким образом, физическая культура является лучшим природным транквилизатором – более дей-
ственным, чем лекарственные препараты. Человеку следует помнить о пользе физических нагрузок 
и стараться уделять этому время. 

 
 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПЕДАГОГА И ПОДРОСТКОВ  
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Мокшина Е.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Данилов В.Ф. 
 

Основными проявлениями социально нежелательного поведения подростков являются агрессия, 
вредные привычки, противозаконные действия. В среде подростков, как правило, бывает больше 
трудных детей, чем в среде младших и старших школьников.  

«Трудные» дети – это дети, потерявшие социальные и нравственные ориентиры, которые часто 
вступают в конфликт с общепринятыми общественными и моральными нормами.  

Наиболее ярко выраженными подростковыми девиациями являются: 
– высокая аффективная заряженность поведенческих реакций; 
– низкий уровень стимуляции; 
– импульсивный характер ответа на фрустрирующую ситуацию; 
– недифференцированная направленность реагирования; 
– непродолжительность реакций с критическим выходом; 
– высокий уровень готовности к отклоняющимся действиям. 
Данную проблему изучали наши отечественные педагоги-исследователи: П.П. Блонский, 

А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и др., которые выступали 
с защитой гуманного подхода к подросткам, отличающимся «моральной дефективностью» 
(П. Блонский). 
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Для эффективной работы со своими воспитанниками тренеру-преподавателю очень важно знать пси-
хологию каждого из спортсменов. Поскольку у детей, занимающихся спортом, формируется несколько 
иной характер, они могут в малой или большой степени приобрести некоторые формы девиации. Счита-
ем, что это вполне нормально. Ведь каждый спортсмен, чтобы хорошо выступить на соревнованиях, или 
просто хорошо выполнить тренировку, должен обладать стремлением быть первым, т. е. лидером. А это 
практически всегда предполагает наличие некоторой агрессии, враждебности и т. д. Поэтому нами и была 
выбрана методика определения различных видов агрессии [Баженов, 2007, с. 186]. 

В ДЮСШ № 1 (отделение легкой атлетики) г. Елабуга было проведено исследование по опросни-
ку Басса-Дарки. С помощью этого психологического теста можно определить форму агрессивных 
и враждебных реакций или их отсутствие. 

Анализ полученных результатов показал, что у подростков уровень агрессивных реакций немного 
превышает норму: 

— физическая агрессия – 6,8 балла; такие дети могут использовать свою физическую силу против 
другого ребенка; 

— косвенная агрессия – 6,1 балла; такие дети подшучивают над другими людьми, а также их 
агрессия может проявиться в виде ненаправленного взрыва ярости, проявляющегося в крике; 

— подозрительность – 6,2 балла; эти подростки недоверчивы, считают, что их никто не любит 
и все хотят причинить им только вред. 

Основанием для девиантного поведения подростков является специфика взаимосвязи и взаимо-
действия ребенка с педагогами, родителями, сверстниками и самим собой. Сложности внутрисемей-
ных отношений и трудности, возникающие в связи с этим, а также неполные семьи почти всегда тол-
кают подростков на агрессивное поведение. 

Конкуренция в спорте, особенно в личных достижениях при остром соперничестве с другими спортс-
менами, также отражается на поведении подростка. Поэтому исследования подростков, занимающихся 
спортом в спортивных школах, проводимые с использованием опросника Басса-Дарки, всегда давали ре-
зультаты по уровню агрессивности чуть выше среднего. Плохо, если уровень агрессивности будет со-
ставлять выше 8 баллов. В этом случае педагогам требуется уделить серьезное внимание подростку, для 
которого характерны такие баллы, и разобраться в причинах его агрессивности. 

Если уровень агрессивности составил меньше 3-х баллов, то очевидно, что у подростка практиче-
ски не сформирована мотивация на высокие индивидуальные результаты в спорте, что тоже потребу-
ет активного вмешательства тренера в процесс тренировки юного спортсмена. 

Наиболее эффективная профилактика девиантного поведения – это целенаправленная организация 
средств, форм и методов воспитания. Как правило, предупредительные средства воспитания эффек-
тивнее других средств сдерживания, т. к. меры правовой профилактики, в основном, несколько тор-
мозят и начинают действовать только тогда, когда поступок уже совершен. Для того чтобы правовые 
меры предупреждения действовали, они должны войти в сознание подростка, стать частью его убеж-
дений, опыта, что можно достичь путем целенаправленных воспитательных воздействий. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ 
 

Мубаракшина А.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент, Васильев В.Л. 
 

В настоящее время вопросы цифровизации экономики являются актуальными. Как отмечают 
в научной литературе, цифровая экономика считается основным условием перехода к новому техно-
логическому укладу и скачку к радикально новому по качеству социально-экономическому устрой-
ству общества.  

Для устойчивого экономического роста и развития субъекта хозяйствования любого уровня необ-
ходим хозяйственный механизм, построенный на системном взаимодействии инновационно-
образующих факторов. Данный тезис особенно актуален в новых условиях, т. к. возникают новые 
возможности развития инженерно-предпринимательского и инновационного потенциала предприя-
тия. Данные возможности привносят цифровые технологии и цифровая экономика. 

Цифровая экономика (электронная, веб-, интернет-экономика) – это экономическая деятельность, 
основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерци-
ей; производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Цифровая экономика поз-
воляет более эффективно реализовывать инновационную политику промышленного предприятия. 
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Инновационное развитие предприятия во многом зависит от наличия благоприятной среды и ин-
новационного климата, стимулирующих создание инноваций, обеспечивающих превращение идей 
и разработок в рыночные продукты, внедрение этих продуктов в важнейшие отрасли экономики и 
социальную сферу. Для современного предприятия важно обеспечить трансформацию инновацион-
ной среды в соответствии с потребностями цифровой экономики. Таким образом, можно сказать, что 
инновационная политика предприятия в современных условиях понимается как совокупность его ин-
новационных проектов, реализуемых в процессе развития цифровых сервисов и технологий. 

В настоящее время доля цифровой экономики в ВВП в мире составляет 5,5 %, в ЕАЭС – около 
2,8 %. В России данные тенденции нарастают. Согласно отчету World Economic Forum по показате-
лям доступности, использования и влияния цифровых технологий на экономические отношения наша 
страна относиться к 30 % наиболее продвинутых стран. 

Потенциал цифровой экономики до 2025 г. измеряется в 30 трлн долл. по оценкам Всемирного 
экономического форума. Цифровая трансформация нужна любому промышленному предприятию, 
которое заботится о сохранении своих конкурентных позиций на рынке. Цифровизация, согласно 
эволюционному подходу, неизбежна. Соответственно, нужно обеспечить подготовку всех инноваци-
онных экосистем предприятия для работы в новых цифровых условиях. При этом конкуренция будет 
только усиливаться, т. к. цифровизация по своей природе приводит к расширению экономического 
пространства, делает его единым для всех, стирает любые рыночные границы и каждое предприятие 
должно конкурировать уже на мировом рынке. 

Для обеспечения роста экспорта на ближайшие годы, особенно несырьевых и неэнергетических 
товаров, российским предприятиям предстоит повысить качество производства и выиграть конку-
рентную борьбу у стран азиатского региона. В последнее время появился термин «технологическая 
инфляция», который позволяет предоставлять продукты и услуги потребителям почти бесплатно. 
Цифровая экономика с ее эффектами оптимизации каналов рекламы, продвижения и сбыта позволяет 
радикально снизить затраты на доведение продукта до потребителя и уменьшает издержки для про-
изводителя. Цифровые технологии особенно актуальны для решения социальных вопросов. Предпо-
лагается внедрение широкой информационной платформы, позволяющей выделить бедных, опреде-
лить причины бедности, выработать эффективные способы ее преодоления с помощью Единой госу-
дарственной информационной платформы социального обеспечения. 

Таким образом, цифровизация промышленного предприятия подразумевает следующие составля-
ющие: цифровую инфраструктуру, цифровые инструменты, цифровые компетенции. Цифровая 
трансформация промышленного предприятия должна осуществляться по пяти направлениям: норма-
тивная документация, инфраструктура, кадры, технологии, мышление. Данные направления должны 
быть взаимоувязаны по ключевым инициативам, мероприятиям и результатам цифровой трансфор-
мации, что позволит в полной мере реализовать системный потенциал цифровой экономики в про-
цессе встраивания цифровых технологий в деятельность промышленного предприятия по всей це-
почке создания добавленной стоимости. 

 
 

ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ НА УДЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТНУЮ  
ПЛОТНОСТЬ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Мугинова Л.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гибадулина И.И. 
 

Городская среда является местом произрастания зеленых насаждений, для нее характерно измене-
ние круговорота веществ, потока энергии и экологических условий. Во многих городах наблюдается 
изменение состава атмосферного воздуха, устанавливается определенный уровень влажности воздуха 
и почв, меняется тепловой, температурный и световой режимы, отмечена и деградация почвы и т. д. 
Вопрос улучшения условий городской среды в настоящее время является одной из основных про-
блем. Создаются зеленые насаждения, которые способны улучшить микроклимат, снизить уровень 
шумового загрязнения, обогатить воздух кислородом и очистить его от газов, пыли и микроорганиз-
мов. Древесные насаждения подвергаются влиянию факторов антропогенного характера, на которые 
растения реагируют остро. Даже малая концентрация загрязняющих веществ вызывает отрицатель-
ные реакции у большинства видов растений, но не провоцирует особые изменения у людей и живот-
ных [Пушкарь, Майоров, 2003].  
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С целью изучения влияния автотранспортного загрязнения среды на удельную поверхностную 
плотность листа (УППЛ) липы мелколистной в 2018 г. проведены исследования в магистральных по-
садках на пр. Нефтяников г. Елабуга. В качестве зоны условного контроля были выбраны насаждения 
на пр. Мира. 

На выбранных участках провели оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха по концентра-
ции угарного газа (СО). Концентрация окиси углерода (II) в зоне магистральных насаждений (на пр. 
Нефтяников) составила 23,4 мг/м3, что превышает среднесуточный ПДК в 7,8 раз. В насаждениях зо-
ны условного контроля (пр. Мира) уровень загрязнения составил 1,8 мг/м3.  

Для определения эффективности работы листового аппарата используют понятие «удельная по-
верхностная плотность листа». Удельная поверхностная плотность листа связывает процессы роста 
и фотосинтеза, т. к. он отражает накопление сухого вещества единицей поверхности листа. Согласно 
литературным данным, чем больше величина удельной поверхностной плотности листа, тем эффек-
тивнее идут процессы фотосинтеза, т. к. в расчете на единицу поверхности листа синтезируется 
большая биомасса [Кузьмина, 2001]. 

Для изучения эффективности работы листового аппарата липы мелколистной по удельной по-
верхностной плотности листа на выделенных участках собрали листья модельных деревьев, получили 
высечки листа и провели определение сырой и абсолютно сухой массы листа липы мелколистной. 
Используя полученные данные, вычислили удельную поверхностную плотность листьев липы мелко-
листной, произрастающую на проспектах г. Елабуга.  

Анализ полученных результатов достоверной разницы между показателями различных категорий 
насаждений не выявил. Удельная поверхностная плотность листа липы мелколистной, произрастаю-
щей в зоне условного контроля (на пр. Мира), составляет 0,112 мкм, что незначительно больше, чем 
в магистральных насаждениях (на пр. Нефтяников) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Удельная поверхностная плотность листа липы мелколистной  
в различных категориях насаждений г. Елабуга 

 

№ Категория насаждений Удельная поверхностная плотность листа 
липы мелколистной, мг/см2 

1 Насаждения зоны условного контроля (пр. Мира) 
30,112±0,003 

(0,097…0,127) 

2 Магистральные посадки (пр. Нефтяников) 0,095±0,024 
(0,008…0,198) 

 
Таким образом, можно предположить, что на удельную поверхностную плотность растений уро-

вень загрязнения окружающей среды влияния не оказывает. Удельная поверхностная плотность ли-
стьев растений в большей степени зависит от условий произрастания, от влажности сырья и климати-
ческих условий, что подтверждаются данными ряда публикаций [Николаева, 2004; Гиясидинов, 2013; 
Загурская, 2015]. 

 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ (ТЕМА «КИНЕМАТИКА») 

 
Мурзина Г.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Шурыгин В.Ю. 
 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач работы школьного учителя остается каче-
ственная подготовка школьников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по соответствующему 
предмету. В этом плане учитель физики сталкивается как с общими трудностями, так и с рядом спе-
цифических проблем. Одна из них состоит в том, что даже качественно подготовленных и проведен-
ных уроков физики оказывается недостаточно для необходимой подготовки учеников к ЕГЭ. Совер-

                                                            
3 указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал среднего значения                      

(р < 0,05). 
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шенно необходима самостоятельная работа школьников в данном направлении. При этом основная 
задача учителя состоит в грамотной организации и эффективном управлении такой работой. В этом 
ему могут оказать большую помощь различного рода электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

В сети интернет имеется множество подобного рода ресурсов разного качества, самый известный 
из которых «Решу ЕГЭ». Однако практически все они страдают рядом недостатков. Если не вдавать-
ся подробно в их качество, то основными недостатками представляются бессистемность, недостаточ-
ная методическая составляющая и полное отсутствие инструментов обратной связи.  

Между тем в системе образования в настоящее время все шире используются различные элек-
тронные системы управления обучением, которые позволяют создавать интерактивные обучающие 
курсы, лишенные отмеченных недостатков. Наиболее известной из таких систем является LMS Moo-
dle, которая получила наиболее широкое распространение в вузах России и постепенно проникает 
в систему среднего профессионального образования и школы. 

Цель данной работы состояла в разработке электронного образовательного ресурса в LMS Moodle, 
предназначенного для организации подготовки школьников к ЕГЭ по физике по теме «Кинематика».  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
– изучить возможности LMS Moodle по разработке электронного образовательного ресурса для 

подготовки школьников к ЕГЭ по физике; 
– разработать и структурировать необходимый теоретический материал; 
– подготовить подборку тестовых заданий и задач по теме «Кинематика», встречающихся в ЕГЭ 

по физике, провести их классификацию и систематизацию; 
– разработать и проанализировать алгоритм решения задач по данной теме; 
– разработать подборку необходимых задач по вышеуказанной теме для подготовки к ЕГЭ; 
– оформить результат работы в формате электронного образовательного курса. 
В итоге нами разработан ЭОР в виде интерактивного электронного курса в LMS Moodle. Ресурс 

размещен на площадке дистанционного обучения КФУ. Он содержит все необходимые обучающие, 
контролирующие и вспомогательные элементы, позволяющие учителю эффективно организовать са-
мостоятельную работу школьников в процессе подготовки к ЕГЭ по физике, руководить и управлять 
данным процессом. 

Необходимый теоретический материал сжато представлен в виде элемента «Лекция», который 
представляет собой чередование небольших блоков теории и контрольных вопросов на проверку глу-
бины усвоения полученных знаний. При неправильном ответе на вопрос система отправляет ученика 
на повторное изучение теории. 

В ЭОР имеется система обучающих и контролирующих тестов, содержание которых основано на 
структурированном банке тестовых заданий разного типа. Таким образом, учитель имеет возмож-
ность неоднократно менять как содержание, так и уровень сложности предлагаемых заданий. 

Для отработки умений и навыков решения задач высокого уровня сложности в курсе имеются ма-
териалы, содержащие алгоритмы решения задач, подробные примеры решений с комментариями, 
а также обширная подборка задач для самостоятельного решения. Используя данные материалы, учи-
тель имеет возможность оперативного формирования индивидуальных заданий для школьников раз-
личного уровня сложности. 

Представляется, что разработанный ресурс окажется полезным учителю для организации эффек-
тивной подготовки школьников к ЭГЭ по данной теме курса физики, прежде всего в силу своей ин-
терактивности, вариативности и наличия обратной связи. 

 
 

КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ МИРА ВЕЩЕЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА 

 
Мусатова А.В. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Маслова И.В. 
 

Изучение смыслов мира вещей в истории способствует пониманию многих процессов, происхо-
дящих сегодня в политической, экономической и культурной сфере. Вещи не только удовлетворяют 
материальные потребности, но и влияют на духовные качества человека. В вещах отражаются куль-
турные смыслы на уровне исторических эпох и смыслы, связанные с опытом отдельного человека.  

Как часто современный человек задумываемся о том, какова была жизнь в Средневековье? Ведь 
люди давно отошли от средневекового уклада, и не только быта, но и от ментальных установок той 
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эпохи. Вместе с тем и сами вещи понимались в эпоху Средневековья как нечто большее, чем просто 
материальные предметы. Вещи служили своеобразными символами и были пропитаны глубоким 
смыслом. 

Одним из символов Средневековья являлся рыцарский замок. Это было высокое, неприступное 
сооружение, которое служило местом жительства крупного феодала, зачастую рыцаря. Кроме того, 
замок выполнял оборонительную функцию, тем самым защищал рыцаря от врагов. Своеобразным 
символом Средневековья была геральдика. Геральдические знаки окружали средневекового человека 
повсюду. Изначально лишь рыцарству было присуще ношение гербов. Именно гербы стали отражать 
статус человека. В основном гербы помещались на доспехах и щитах рыцарей. Однако гербы из во-
енной сферы быстрыми темпами проникли и повседневную жизнь. Например, ими стали украшать 
предметы быта. Так, тенденция ношения гербов проникала во все сферы жизни общества 
и становилась средневековой модой. 

Важное место среди мира вещей средневекового общества занимала одежда и отдельные ее эле-
менты. Костюм являлся не столько предметом одежды, сколько выразителем места человека в обще-
стве. Средневековый житель должен был носить одежду того же покроя и стиля, что и его предки. 
Исходя из того, что именно костюм становился показателем статуса человека, отдельные сословия 
стремились сделать свой костюм индивидуальным. Например, врачи носили замшевые перчатки 
и береты, а учителя университетов носили мантии, похожие на церковные. 

Особые культурные смыслы мира вещей Средневековья отражали музыкальные инструменты, т. к. 
в период Средневековья продолжает развиваться культура, в частности музыкальное искусство. Се-
годня в руках современного музыканта, мы не увидим такого уникального струнного инструмента, 
как лютня. Однако в период Средневековья именно лютня являлась самым распространенным музы-
кальным инструментом и служила олицетворением любви и теплых чувств. Неудивительно, что 
в эпоху Средневековья каждый юноша умел играть на лютне. 

Большой ценностью в период Средневековья обладали книги, которые выступали не только носи-
телями знаний, но были настоящими произведениями искусства. Развитие культуры выражалось и в 
распространении изображений в книгах миниатюр. В период раннего Средневековья миниатюры 
можно было увидеть исключительно в церковных книгах. Сегодня для исследователей средневековой 
эпохи миниатюры служат ценным источником, рассказывающим о быте и повседневности средневе-
кового общества, а также об экономическом и политическом развитии средневековой Западной Ев-
ропы. 

Однако не все сферы жизнедеятельности средневекового общества развивались быстрыми темпа-
ми. Например, врачебные услуги были еще плохо развиты. Об этом могут свидетельствовать изобра-
жения масок в форме клюва. Подобные маски получили свое распространение в процессе вспышки 
чумы в Западной Европе. Средневековые жители верили, что «чумные доктора» спасут их от зараже-
ния и смерти, чего в действительности, не происходило. 

Таковыми были вещи, которые в период Средневековья рассматривались как ценный элемент ма-
териального и духовного мира человека, а важнейшие стороны общественной и личной жизни при-
обретали в первую очередь духовное наполнение, строго регламентировались религией 
и контролировались церковью. Применение той или иной вещи обуславливалось многими фактора-
ми, среди них: традиция, социальный статус и религия. Именно эти факторы определяли глубокие, 
в первую очередь, культурные смыслы вещей. Рассмотрение вещей, относящихся к периоду Средне-
вековья, помогает прочувствовать эпоху в целом, а также понять, традиции повседневности средне-
векового Западноевропейского общества. 

 
 

КРИПТОВАЛЮТА – ЗОЛОТО ЦИФРОВОГО ВЕКА 
 

Мухамадиева М.И. 

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

Как-то раз одному американцу по прозвищу Ласла захотелось пиццы, но отрываться от компьюте-
ра ему не хотелось. Он в то время был страстно увлечен приобретением биткоинов, недавно появив-
шейся криптовалюты. Общаясь на форуме с такими же любителями криптоденег, он предложил 
10 000 тыс. биткоинов тому, кто привезет ему 2 пиццы. На следующий день нашелся продавец. Это 
был май 2010 г. 
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Прошло немного времени и электронные деньги стали дорожать, через 2 месяца 10 000 тыс. бит-
коинов, которыми расплатился Ласла, стоили уже 600 долл. В середине 2013 г. их стоимость превы-
сила миллион долл. 

31 октября 2008 г. в интернете появилась статья под названием «Биткоин». Его автором был Са-
тоши Накамото. Через некоторое время была запущена полностью работающая платежная система, 
созданная им же. Сразу же этот человек пропал из сети, и до сих пор никому не известно его настоя-
щее имя и откуда он родом. У Сатоши Накамото хранятся в биткоинах полмиллиарда долларов. 

Крипто означает шифр. Электронные шифры давно используются в современном мире, например, 
шифр банковских счетов или электронная подпись, а теперь и в качестве денег. 

Любой желающий может установить на своем компьютере программу для добывания биткоинов, 
ведь у криптовалюты нет единого печатного станка. Этот процесс называется майнингом, а его добы-
ватели – майнеры. 

У криптовалюты есть много плюсов. Например, возможность мгновенно переводить свои средства 
в любую точку мира. При этом все делается анонимно, продавец и покупатель знают только номера 
счетов друг друга. Передача происходит из рук в руки, т. е. никакие банки и другие финансовые ин-
ституты не контролируют этот процесс. Все переводы фиксируются в специальном архиве и с них не 
взимают никаких комиссий, в то время как за переводы банки взимают от 0,5 до 2,5 % от суммы. Ед-
ва родившись, биткоин приобрел сторонников, его эмиссия обеспечивается только математическими 
расчетами, и ни один человек, даже обладающий огромной властью, не может ускорить или замед-
лить этот процесс. На этом и основывается система, придуманная Сатоши Накамото. Каждые 10 ми-
нут в мире появляются 25 новых биткоинов, и неважно 10 человек их сейчас добывает или миллион, 
биткоинов все равно будет 25. Доллары или рубли можно разделить только на сотые части, они назы-
ваются центами или копейками. Биткоины делятся до восьмого знака, т. е. вы можете передать чело-
веку 0,00000001 часть, самая маленькая называется сатошей в честь создателя этой криптовалюты. 
Это хорошо использовать при сборе на благотворительность. Если вы хотите пожертвовать на благое 
дело небольшую сумму, например, 1 руб., то в современных платежах стоимость комиссии будет 
больше самого перевода. Вы переведете 1 руб., а заплатите за это 5 руб. Биткоинами можно перево-
дить сумму значительно меньше копейки в денежном эквиваленте без всяких потерь. Но так же, как и 
другие денежные валюты, биткоин имеет и свои минусы: 

– в первую очередь – это его независимость; за биткоином не стоит ни один финансовой институт, 
а это значит, что потерю биткоинов никто не возместит владельцам; 

– второе – это анонимность, из-за чего он вступает в конфронтацию с законами большинства 
стран, призванных противодействовать отмыванию денег, финансированию терроризма. Оборот 
криптовалюты способствует теневой экономике и нарушает права добросовестных лиц. 

Но в настоящее время есть уже много сторонников этой валюты. Например, Роджер Вер.  
Роджер Вер в 2011 г. инвестировал в биткоины 1 млн долл. Через два года их стоимость выросла 

в 1 000 раз и составила 1 млрд долл. Распространением биткоинов в мире занимается не финансовая 
организация, а общественная организация, фонд “Bitcoin Foundation”, зарегистрированный в США. 

LAMBORGHINI стала первой автомобильной компанией в мире, дилеры которой начали прини-
мать биткоин. SCYCRAFT AIRLANES стали первыми продавать самолеты за биткоины. В настоящее 
время 1 биткоин равен 239 045, 71 руб. 

 
 

ГАЯЗ ИСХАКЫЙ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ТАТАР КОНФЕССИОНАЛЬ  
УКУ ЙОРТЛАРЫНЫҢ БИРЕЛЕШЕ 

 
Мөхәммәтҗанова Р.И. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. канд, доцент Даутов Г.Ф. 
 

Гаяз Исхакыйның иҗаты, иҗтимагый-сәяси эшчәнлеге бик бай һәм күпкырлы. Аның әдәби мирасы 
татарның мәдәни тарих битләрендә, бәлки иң зурысы, иң катлаулысыдыр. Хәзерге көндә алда торган 
мөһим бурычларның берсе – классик язучылар калдырган бу рухи хәзинәне бөртекләп җыйнау, бастырып 
чыгару, фәнни яктан анализлау, әлбәттә халык күңеленә кадәр җиткерү [Мусин, 2008, б. 35]. 

Әйтергә кирәк, яшь чагыннан ук аң-белемгә омтылган Гаяз Исхакый – бу җәһәттән бик тә бәхетле 
шәхес. Ул татарның мәгърифәтле, мәдәни гаиләсендә туа, әти-әнисенең җылы кочагында тәрбияләнә, 
сабый чагында ук авыл җиренең шифалы һавасы, бай-матур табигате – урман-кырлары, елга-күлләре 
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тәэсирендә, туган халкының гореф-гадәтләре, милли традицияләре белән рухи яктан азыкланып үсә. 
Икенче яктан караганда – XIХ-нчы гасырның соңгы чирегендә татар дөньясын каплап алган 
җәдитчелек хәрәкәтенең тәэсире, аның җитәкчесе һәм идеологы, Рәсәй төбәге мөселманнарының, 
төрки дөньяның күренекле мәгърифәтчесе һәм сәясәтчесе, педагог И. Гаспринский идеяләренең 
йогынтысы. Өченче аспектны алганда – Казандагы Татар укытучылар мәктәбе күздә тотыла. 

Гаяз Исхакый – татарның сирәк очрый торган бөек таланты, милли әдәбияның классигы һәм 
горурлыгы. Аның әдәби мирасында озак вакытлар колониаль хәлдә яшәгән халыкның уянуы, киң 
мәйданга чыгуы, азатлык өчен көрәш юлында җиңү-югалтулары, максат-омтылышлары чагылган. Ул 
татар дөньясында Кол Гали, Мөхәммәдъяр, Курсави, Мәрҗәни, И. Гаспринскийлар эстафетасын 
дәвам иттереп, яңа гасыр читләрендә, яңа шартларда, Г. Тукай һәм Ф. Әмирханнар, Й. Акчура һәм 
С. Максудилар, М. Вахитов һәм Г. Ибраһимовлар белән бергә, татар халкын, аның милли-мәдәни 
рухиятен яңа баскычка күтәргән, ерак тамырлары көнчыгыш традицияләренә барып тоташкан, 
борынгы ислам мәдәнияте белән сугарылган татар әдәбиятын Европа халыкларының рухи 
казанышлары белән баетып, дөнья цивилизациясенең магистраль үсеш юлына алып чыккан олы 
талант иясе [Мусин, 2008, б. 41]. 

Ул татар авылын, крестьян тормышын, көнкүрешен, гореф-гадәтләрен, моң-зарларын, 
традицияләрен мул һәм тирән итеп куе буяулар белән тасвирлый, халыкның төрле катлауларын: иген 
игүчесен, мулла-монтагаен, хәлфә-шәкертләрен, шәһәр кешеләрен-абзый-апаларын, килен-кияүләрен, 
приказчикларын, тормыш төбе кешеләрен һ. б. сурәтли. Татар әдәбиятының милли мөстәкыйльлеген 
саклау һәм үстерү, икенче яктан, аның милләткә тагын да нәтиҗәлерәк хезмәт итүе өчен кирәк. 
Әдәбиятның милли максатчан төс алуы “халкымызның нәрсәләргә мохтаҗ булуын тәмам ап-ачык” 
күрсәтергә, “язучыларымызга шул иң кирәкле мәсьәлә хакында” язарга булышачак. 

Татар әдәбиятының милли мөстәкыйль булуының ни өчен кирәклеген һәм моңа ирешү юлларын 
шул рәвешле билгеләп, Исхакый үз иҗатын тулысынча әлеге идея-эстетик фаразларны гамәлгә 
ашыруга багышлый. Аны аеруча милләтне инкыйраздан саклау һәм үстерү буенча әдәбият алдында 
торган бурычлар кызыксындыра. Мондый бурычларны XIX йөзнең соңгы чирегендә мәгърифәтче 
әдипләр дә алга куя һәм хәл итә башлаганнар иде. Яңа гасыр башы шартларында Исхакый аларның 
эшен тагын да конкретлаштыра төшеп һәм реаль тормышка ныграк нигезләнеп дәвам итә. Шул 
рәвешле ул милли әдәбият һәм милли әдип нинди булырга тиешлегенә ныклы ачыклык кертә 
[Исхакый, 1991, б. 225]. 

Нәтиҗә ясап, Җ.Вәлидинең фикерләре белән тәмамлау урынлы булыр. “Гаяз Исхакый – халык 
язучысы, ул татар халкы тирән йокыда чакта әдәбиятка килеп, аны уята, аның чирләрен, һич тә 
яшермичә, тормыштагыча туп-туры, гади итеп ачып сала. Ул купшылык, назлылык, буш фәлсәфә, 
искитәрлек вакыйгалар белән дә мавыгып тормый, тормышны гади агышында тасвирлый. Һәр көннең 
вагы-төягенә күмелгән характерларны җыеп, матур типлар ясый. Тупас, чуалчык хәлендә булган 
чынбарлыктан шигъри сәнгать күренешләре чыгара. Гаяз Исхакый – “Сәнгать – сәнгать өчен” дип 
уйлап йөрүчеләр рәтеннән түгел. Ул һәрбер әдәби әсәрен әхлакый һәм иҗтимагый бер идеядән чыгып 
эш итә”. 

 
 

ИЗМЕРЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ПЕРЕЖИВАНИЮ ЧУВСТВА ВИНЫ  
И СТЫДА  У ПОДРОСТКОВ  

 
Набиева З.М. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Льдокова Г.М. 
 

Важной проблемой современного этапа развития российского общества является поиск способов 
и средств преодоления нарушений подростками социальных правил и норм, являющихся одним из 
проявлений подросткового негативизма, связанного с переживанием ими психологического кризиса. 
В настоящее время широкое распространение получают меры, направленные на гуманизацию семей-
ного и школьного воспитания, результатом которого становится формирование у подростка самосто-
ятельной способности вносить коррективы в свое поведение. Чаще всего возникновение такой спо-
собности связывается в научной литературе с некой внутренней инстанцией, обозначаемой как со-
весть, ключевыми проявлениями которой являются чувства вины и стыда. 

В своем исследовании мы решили изучить склонность к переживанию чувств вины и стыда у под-
ростков. Оно было проведено на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2» Елабужского муниципального района Республики 
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Татарстан. Выборку исследования составили 40 учащихся 7-х классов. Для изучения склонности под-
ростков к переживанию чувств вины и стыда в ходе эмпирического исследования были использованы 
следующие методики: 

1. «Измерение чувства вины и стыда» (Test of Self-Conscious Affect (TOSCA) Дж.П. Тангней; 
2. «Опросник вины» в адаптации И.М. Белик». 
Для определения наличия или отсутствия взаимосвязи между переживаниями подростков чувств 

вины и стыда, используется коэффициент корреляции Пирсона. 
На основании полученных результатов мы сделали следующие выводы: 
1. Существует взаимосвязь между переживанием подростками чувств вины и стыда в целом: чем 

более выражена склонность испытуемого к переживанию чувства вины как результата негативной 
оценки собственного поведения, тем более у него выражена склонность к переживанию чувства сты-
да как результата негативной оценки испытуемым собственной личности как таковой (и наоборот); 

2. Существует взаимосвязь между переживанием подростками чувства стыда и ситуативной вины: 
чем более выражена склонность испытуемого к переживанию чувства вины как результата негатив-
ной оценки собственного поведения, тем в большей степени у него выражена вина как временное 
эмоциональное состояние, переживающееся в данный момент за недавно совершенный или соверша-
емый поступок; 

3. Существует взаимосвязь между переживанием подростками чувства стыда и устойчивой вины: 
чем более выражена склонность испытуемого к переживанию чувства вины как результата негатив-
ной оценки собственного поведения, тем в большей степени у него выражена вина как устойчивая 
личностная характеристика, которая заключается в наличии у человека сожаления, желания испра-
вить ошибки, ненависти к себе; 

4. Отсутствует взаимосвязь между переживанием подростками чувства стыда и вины, возникаю-
щей на основе приверженности к моральным нормам. 

Полученные результаты могут быть объяснены тем, что в период переживания подросткового 
кризиса важную роль в развитии личности играют моральные чувства – вина и стыд, на основе кото-
рых подросток оценивает собственное поведение и себя как личность в целом. Если подросток скло-
нен переживать чувство вины, возникающее у него в результате сопоставления собственных дей-
ствий и поступков с ожиданиями и оценками окружающих, то на основе такого сопоставления неиз-
бежно возникает и чувство стыда как результат осознания подростком несоответствия своих дей-
ствий некоему идеалу личности в целом, тому мнению о подростке как личности, которое существует 
в представлении других людей. Именно поэтому взаимосвязь между степенью переживания мальчи-
ками и девочками подросткового возраста чувств вины и стыда является достоверной. 

Таким образом, проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что существует 
прямая взаимосвязь между переживаниями чувств вины и стыда в подростковом возрасте, выражаю-
щаяся в следующем: чем более выраженным является переживание подростком чувства вины, тем 
более выраженным является и переживание им чувства стыда. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Назырова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бубекова Л.Б. 
 

Современная система образования претерпевает изменения, связанные, в первую очередь, со спе-
цификой субъектов образования: учитель, получивший образование в XX в. (поколение «X-Y»), дол-
жен сформировать у ученика поколения «Z» компетенции для профессий будущего для того, чтобы 
он был приспособлен к нестабильному и сложному VUCA-миру. Такие ученики обладают клиповым 
мышлением, что обусловлено ускорением темпов жизни, возрастанием объема информационного по-
тока, увеличением разнообразия поступающей информации и увеличением количества дел, которыми 
один человек занимается одновременно. Наиболее выигрышным выходом из сложившейся ситуации 
нам представляется использование в обучении игровых технологий нового поколения, созданных 
в результате осмысления успешных технологий прошлого с учетом настоящего и направленностью 
в будущее.  
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Так же как и Е.Л. Кудрявцева, мы выделяем следующие основные функции игры:  
1) игра как средство социализации личности, т. к. в процессе эмоциональной коммуникации объ-

единяются люди с различным социальным положением и профессиональным опытом;  
2) игра как средство сохранения, воспроизводство и модификации различных навыков и ценностей;  
3) игра как элемент творческого поиска, высвобождающий сознание от стереотипов (деклиширо-

вание сознания);  
4) игра как средство креативизации в процессе построения вероятностных моделей исследуемых 

явлений;  
5) игра как открытие своих индивидуальных качеств (самообразование и рефлексия); 
6) культурогенезная функция игры, которую выделил Й. Хейзинга в своей работе “Homo Ludens” 

(1938).  
Высшая ценность игр не в результате, как в учении и труде, а в самом процессе игры, свободно 

организуемом играющими [Кудрявцева, Мартинкова. URL: https://istina.msu.ru/patents/44808244/]. 
Исходя из функций современных игр, мы сформулировали те особенности, которые характерны 

для игр нового поколения: 1) правила игр из жестко заданных становятся рамочными (модульными), 
они легко адаптируются под целевую аудиторию и ситуацию общения; 2) игры становятся поли-
функциональными (направлены на командообразование, выявление лидера, обучение, освобождение 
от клише и стереотипов и пр.).  

Все чаще наряду с понятием «игровые технологии» приходится сталкиваться с термином «гейми-
фикация», т. е. использование игровых элементов и методов игрового дизайна в неигровых кон-
текстах; применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных инструментах 
для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовле-
ченности в решение прикладных задач, использование продуктов и услуг. 

В современной образовательной системе набирает популярность преподавание с использованием 
технологии квеста и веб-квеста. Выделяют следующие виды квестов:  

1) линейные (решение одной задачи дает возможность решать следующую);  
2) штурмовые (с помощью контрольных подсказок участник сам выбирает способ решения задачи);  
3) кольцевые (по сути, тот же линейный квест только для нескольких команд, стартующих из раз-

ных точек).  
Одним из значимых факторов геймификации является командная работа. Формат игры предпола-

гает соперничество, а для подростков – это сильная мотивация развиваться. Всегда следует помнить, 
что игра – это не панацея [Кавтарадзе, 2009, c. 95]. Только на играх невозможно построить процесс 
обучения. Необходимо использовать комплексный подход, сочетая академические теоретические 
знания, сформированные практические навыки и современные приемы геймификации и мобильного 
обучения. 

Если мы сможем использовать энергию, мотивацию и потенциал игрового процесса в учебной де-
ятельности, то сможем дать обучающимся очень важные инструменты для достижения побед в ре-
альной жизни. 

 
 

ПРОЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ВЫБОРА НЕПРИЯТНЫХ ПОРТРЕТОВ 

 
Несмелова Д.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Исмаилова Н.И. 
 

Наше общество состоит из большого количества людей. Если рассматривать только нашу страну, 
можно говорить о том, что на ее большой территории проживает много народностей. Прогуливаясь по 
городу, мы часто встречаем людей, которые могут вызывать у нас как положительные эмоции, так и от-
рицательные. К кому-то хочется подойти и познакомиться, улыбнуться, лучше рассмотреть. А от кого-то 
хочется бежать, отойти подальше и не разговаривать. С чем же связанно данное явление? Почему одина-
ковые, на первый взгляд, люди так по-разному воспринимаются нами на бессознательном уровне?  

Именно этими вопросами и заинтересовался известный ученый Леопольд Сонди. Леопольд Сонди — 
венгерский психолог, психиатр и психоаналитик. Он родился 11 марта 1893 г. в еврейской семье. 

Знаменитый тест Л. Сонди был создан в 1947 г. Наблюдая за пациентами клиники, Леопольд Сон-
ди выявил некую закономерность: пациенты общались с людьми, у которых были похожие психиче-
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ские отклонения. Бессознательное влечение людей к себе подобным связано с генетической предис-
позицией. На чем и основывается теория судьбоанализа Сонди. 

Согласно теории, у каждого конкретного человека в течение жизни на почве унаследованных ге-
нотипических свойств проявляется обусловленный ими выбор (генотропизм) в отношении тех лиц, 
которые близки его собственному личностному паттерну. В лаборатории эндокринологии и консти-
туциональной патологии им был собран обширный эмпирический материал с использованием фото-
графических портретов лиц с серьезными психологическими проблемами и разными психическими 
заболеваниями. Данные клинико-генетического исследования легли в основу теста восьми влечений, 
интерпретация которого в виде судьбоанализа базируется на теории бессознательного и психоанализе 
Зигмунда Фрейда [Собчик Л.Н., 2007, с. 22]. 

Леопольд Сонди утверждал, что каждый человек на бессознательном уровне улавливает черты ха-
рактера другого человека. Но именно те черты, которыми обладает сам, будь они положительными 
или отрицательными. В свою очередь, черты характера человека определяют его жизненный путь. 
Как ни крути все же мы творцы своей судьбы. 

Для того чтобы уловить всю полноту работы Леопольда Сонди, мы решили провести исследова-
ние основополагающих детерминант студентов первого курса, обучающихся по профилю «Психоло-
гия образования». Перед испытуемыми стояла задача выбрать из 8 предлагаемых женских и мужских 
портретов наиболее пугающий или неприятный. Испытуемые выбирали лишь по одному портрету 
и их выбор был подкреплен только собственным эмоциональным откликом.  

Пятый портрет больше всего получил отрицательный эмоциональный отклик. Это свидетельству-
ет о том, что испытуемые имеют истерические черты характера. Такие люди поверхностны, эмоцио-
нально нестабильны, присутствует нарциссизм и эксгибиционизм.  

Второй по количеству выбора является 7-ой портрет. Это говорит о том, что перед нами люди, 
имеющие маниакальные черты личности. Такие люди сверхвозбудимы, имеют экстраверсию 
и склонность пускать на ветер деньги и эмоции. Они не любят шума и гама, в жизни они являются 
образцом благоразумия, выдержки и сдержанности.  

Самые редко выбираемые портреты в нашем исследовании были 1 и 3. Полученные данные, на 
наш взгляд, можно связать выборкой, т. к. возрастная категория и вид их деятельности в данный 
промежуток времени были едины. Каждый испытуемый обучается на факультете психологии и педа-
гогики и конечно выбор профессии подразумевает набор определенных черт характера.  

В результате проведенного исследования мы увидели, как связан выбор человека с качествами его 
личности и не в первый раз убедились в том, что именно мы решаем ход своей судьбы. Именно мы 
решаем, что с нами случится завтра. И только мы сами можем кардинально изменить свою жизнь, 
изменив в первую очередь самих себя. 

 
 

ФЕНОМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  
 

Нигматуллина Э.Б. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шатунова О.В.  
 

Работа с одаренными детьми в последнее время привлекает все большее внимание, как со стороны 
государства, так и со стороны педагогического сообщества. Сегодня необходим глубокий и тщатель-
ный анализ понятия «одаренность», который позволит разработать инструментарий выявления ода-
ренности, найти эффективные методы и формы обучения и развития одаренных детей.  

Впервые понятие «одаренность» было сформулировано еще в середине XIX в. английским психо-
логом Ф. Гальтоном. В отечественной науке данный термин понимается следующим образом: «Ода-
ренность – это качество психики, которое определяет возможность достижения человеком высоких 
результатов в различных видах деятельности» [Российская педагогическая…, 1998]. Сегодня боль-
шинство исследователей признают, что одаренность – это всегда результат сложной системы взаимо-
действия наследственности, т. е. природных задатков и социального окружения, опосредованного 
деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). 

По мере накопления опыта и результатов многочисленных исследований определение понятия 
«одаренность» становится все более широким. Одаренность стала пониматься как способность лич-
ности к выдающимся достижениям по сравнению с другими в определенной сфере человеческой дея-
тельности. В современной психолого-педагогической науке одаренными и талантливыми обучающи-
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мися считают тех, кто обладает потенциалом к высоким достижениям, мотивацией к достижению 
успеха и трудолюбием. Для таких детей необходимы дифференцированные учебные программы, ко-
торые по своему содержанию выходят за рамки обычного школьного обучения, и соответствующие 
психолого-педагогические условия. 

Особое место среди различных видов способностей занимают педагогические способности. Педагоги-
ческие способности – это совокупность индивидуально-психологических особенностей личности педаго-
га, отвечающих требованиям педагогической деятельности и определяющих успех в овладении этой дея-
тельностью [Введение в психологию, 2007]. Благодаря наличию педагогических способностей возможно 
достижение высоких результатов в сфере воспитания и обучения детей. Развитие педагогических способ-
ностей происходит в процессе учебно-воспитательной деятельности, при решении различных педагоги-
ческих ситуаций. Отличие педагогических способностей от педагогических умений заключается в том, 
что педагогические способности – это особенности личности, а педагогические умения – это отдельные 
акты педагогической деятельности, осуществляемые человеком на высоком профессиональном уровне. 
По утверждению И.Ш. Резепова, педагогические способности – это не только условие успешной педаго-
гической деятельности, но и результат [Введение в психологию, 2007]. 

Проведенные психолого-педагогические исследования показали, что способности к педагогиче-
ской профессиональной деятельности представляют собой некий симбиоз общих и специальных спо-
собностей. Общие способности проявляются в личностных качествах человека: темпераменте, харак-
тере, направленности. Это является основой развития его творческого потенциала, личностного ро-
ста, самореализации и компенсации качеств, которые мешают совершенствованию педагогического 
мастерства: недоброжелательности, самовлюбленности, застенчивости, консерватизма, излишней 
эмоциональности и агрессивности. Основными специальными способностями педагога являются: 
педагогический такт; наблюдательность; любовь к детям; потребность в передаче знаний. 

В 2018 г. нами было проведено анкетирование среди студентов, обучающихся в Елабужском ин-
ституте Казанского федерального университета на педагогических направлениях подготовки, с целью 
определения у них уровня развития педагогических способностей, позволяющих формировать цен-
ностную мотивацию к овладению педагогическим мастерством; формировать педагогический про-
фессионализм в их будущей деятельности.  

Результаты проведенного анкетирования показали, что больше половины студентов обладают 
средним уровнем развития педагогических способностей. Высоким уровнем обладает всего 15 % 
опрошенных. Поэтому, на наш взгляд, в содержание подготовки будущих педагогов должны быть 
включены практико-ориентированные дисциплины, основными задачами которых бы выступали во-
просы развития у студентов именно педагогических способностей и соответствующих компетентно-
стей, которые позволят им в дальнейшем осуществлять успешную профессиональную деятельность.  

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ, ИСПЫТЫВАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ  
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Низамова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Минахметова А.З. 
 

В настоящее время главной целью изучения иностранного языка является формирование комму-
никативной компетенции, т. е. способности и стремления реализовывать иноязычное межличностное 
общение с носителями языка. Иностранный язык как предмет обучения тесно связан с мыслительной 
деятельностью человека, и сам процесс обучения связан с психологическими и личностными воз-
можностями, как самого преподавателя, так и школьников, изучающих иностранный язык. 

В своей работе особое внимание мы обращаем на подростковый возраст, т. к. в подростковом воз-
расте происходит активный процесс познавательного развития. Отличительной особенностью под-
росткового возраста является стремление и способность ко многим различным видам обучения. 

Целью исследования является выявление особенностей стратегий преодоления барьеров у уча-
щихся в процессе изучения иностранного языка.  

В результате проведенного анализа исследований, посвященных рассматриваемой нами проблеме, 
мы можем выделить следующие группы признаков проявления психологических трудностей в про-
цессе изучения иностранного языка: внешние (показатели эмоциональной напряженности: подавлен-
ность, агрессивные проявления, отказ от выполнения учебных задач, интонационная невыразитель-
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ность речи и т. д.) и внутренние (высокие показатели ситуативной тревожности) [Олжобаева, 2013, 
с. 39]. Анализ литературы, кроме того, позволил отметить следующие разновидности барьеров в сфе-
ре изучения иностранных языков: лингвистические, психофизиологические, социокультурные, ком-
муникативные, эмоциональные, личностные, волевые и др. [2]. 

Исследование языковых барьеров у учащихся проводилось на базе МБОУ «СОШ № 9» 
г. Азнакаево. Выборка исследования состоит из 31 человека – учащихся 8 «А» и «Б» классов. В ис-
следовании использованы следующие методики: исследование уровня усвоения английского языка; 
методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и стар-
ших классах школы (по Ч.Д. Спилбергеру); тест вербального интеллекта по Векслеру (детский). 

По результатам наших наблюдений, самый низкий балл учащиеся получили по параметру аудиро-
вание – это процесс слушания иноязычной речи. Это связано с тем, что понимание устной речи про-
исходит в результате восприятия речи и ее осмысления. 

 
Таблица 1 

Уровни усвоения английского языка учащимися 8 классов 
 

Уровни Количество % 
Высокий 7 человек 24 % 
Средний 13 человек 44 % 
Низкий 10 человек 32 % 

 
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что уровень мотивации в классе 

не превышает уровня мотивации учащихся классов возрастной нормы. 
Анализ результатов показал, что 24 % респондентов имеют низкий уровень учебной мотивации, 

что говорит о слабо сформированных учебных навыках. 37 % испытуемых имели средний уровень 
учебной мотивации, у 10 % респондентов группы был отмечен высокий уровень, что указывает на 
стабильное отношение к учебе. 

В ходе диагностики уровня вербального интеллекта по методике Векслера, можно сказать, что 
46 % детей имеют очень высокий уровень развития вербального интеллекта, 12 % показали высокий 
уровень развития вербального интеллекта, хорошую норму имеют 21 % и еще 21 % имеют средний 
уровень развития вербального интеллекта. 

Первый барьер обусловлен низким уровнем вербального интеллекта у учащихся, проявляющийся 
во внешнем поведении школьников, – невозможность или затрудненная возможность понять и спон-
танно отреагировать на речь собеседника. Второй барьер обусловлен высоким уровнем тревожности 
школьников – высокая эмоциональная напряженность, которая и является причиной речевых затруд-
нений. Возникающая в результате неоднозначность передаваемого сообщения приводит к недопони-
манию между субъектами общения. Третий барьер – недостаточная мотивация обучающегося к ино-
язычному общению. Необходимо принимать во внимание, что процесс иноязычного обучения опира-
ется как на внешнюю, так и на внутреннюю мотивацию обучающегося. 

 
 

ПОВЕСТЬ Е. ПАСТЕРНАК И А. ЖВАЛЕВСКОГО «ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ»  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Никонова А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Фролова Г.А. 
 

Литература для подростков предназначена специально для детей от 12 до 16 лет. Она неотделима 
от общего литературного потока, рождается на пересечении художественной литературы и педагоги-
ки и осуществляет единство принципов искусства и педагогики: посредством художественных обра-
зов решает задачи воспитания и образования детей [Бабушкина, 1948, с. 480]. Отметим, что, несмотря 
на сохранение современной литературой воспитательной функции, в отличие от советской прозы, 
в произведениях современных авторов она реализуется не столь дидактично. Кроме того, необходи-
мым условием удержания интереса читателей-подростков является усложнение тематики и пробле-
матики произведений в соответствии с эпохой и этапами взросления ребенка [Арзамасцева, 2014, 
с. 2–4]. Так, современная литература для подростков приобретает социальную направленность, под-
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нимает «взрослые» темы (разрушение семьи, наркомании, терроризма и т. п.), т. е. современные авто-
ры стремятся беседовать с подростками о действительности без прикрас.  

Произведения, которые интересуют современного подростка, освещают темы и проблемы, связан-
ные, прежде всего, с семьей и школой. В советской подростковой литературе семейная тематика рас-
крывалась в идеализированном виде: в сознании читателей культивировался образ благополучной 
семьи. Современные произведения данную тему освещают по-иному: часто затрагиваются проблемы 
развода, воспитания в неполной и приемной семье. Так, реалистичность изображения действительно-
сти становится одной из черт современной литературы для подростков [Барская, 2005, с. 20]. Школь-
ная тема, как и семейная: с одной стороны сохраняет актуальность, с другой – имеет тенденцию 
изображения в первую очередь негативных явлений (травля одноклассников, нежелание подростков 
учиться, влияние виртуального пространства на формирование личности).  

В книге Е. Пастернак и А. Жвалевского «Время всегда хорошее» можно проследить попытку ав-
торов примирить сторонников и противников достижений советской эпохи и нашего времени. Дей-
ствие повести разворачивается в двух временных планах. Главные герои произведения – девочка Оля 
из 2018 г. и мальчик Витя из 1980 – встречаются во сне, где случайно занимают место друг друга и 
просыпаются уже в другом времени. Оба героя попадают в непростые ситуации [Время всегда хоро-
шее, 2009]. Витя – пионер, отличник, председатель совета отряда и сын партийного работника – 
с удовольствием ходит в школу, отличается любознательностью, общительностью. Ему предстоит 
решить этическую задачу: перед ним ставится сложный выбор между дружеским чувством и пионер-
ским долгом. Оля учится в школе, в которую ходить каждое утро для нее – пытка. Перед Олей и ее 
одноклассниками стоит не менее важная проблема: они должны выполнить невыполнимую, на их 
взгляд, задачу – за три недели подготовится к устным экзаменам. Подростки XXI в. представлены 
постоянными пользователями сети. Их тотальная зависимость от гаджетов не только лишает под-
ростков живого общения, но и отбирает навыки запоминания информации, формулирования соб-
ственных мыслей, способности связного пересказа, существенно обедняет устную и письменную 
речь. В главах, главной героиней которых является Оля, можно проследить особенности языка со-
временных подростков, а именно присутствие молодежного сленга (слов «щас», «короче», «типо», 
«че» и т. п.). 

Следует также заметить, что все повествование в книге ведется от первого лица (то от лица Оли, 
то от лица Вити), за счет чего создается эффект правдоподобия, и читатель может ощутить особенно-
сти описываемого времени. Авторы отмечают положительное и отрицательное каждой из эпох, не 
ставя перед собой задачу, заклеймить поколение одной из них как однозначно «плохое» или «хоро-
шее». Идея повести заключена в заглавии – «Время всегда хорошее»: каждая эпоха имеет свои труд-
ности, но и дарит свои возможности; а проблема выбора, к решению которой человек должен быть 
всегда готов, остается. 

Таким образом, в книге Е. Пастернак и А. Жвалевского «Время всегда хорошее» можно заметить 
проявление типичных отличительных признаков подростковой литературы: ненавязчивый дидактизм, 
обращение к школьной теме и проблеме личностного самоопределения подростка, живую конкрет-
ность и реалистичность в создании образов героев-подростков. 

 
 

МЕТОД РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ВОЛН 
 

Новикова Ж.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Миронова Л.Б. 
 

Речь идет о разработке практических занятий для студентов физико-математических специаль-
ностей с использованием системы символьных вычислений Maple. Одним из возможных направле-
ний использования такой системы является автоматизация вычислений в процессе решения диффе-
ренциальных уравнений (нахождение общего решения обыкновенного дифференциального уравне-
ния, вычисление коэффициентов ряда при применении метода разделения переменных для уравнений 
математической физики и т. д.).  

Одним из основных уравнений математической физики является волновое уравнение 
𝜕𝜕2𝑢𝑢
∂𝑡𝑡2

= 𝑎𝑎2 �
𝜕𝜕2𝑢𝑢
∂𝑥𝑥2

+
𝜕𝜕2𝑢𝑢
∂𝑦𝑦2

+
𝜕𝜕2𝑢𝑢
∂𝑧𝑧2

�, 
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где 𝑢𝑢 =  𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) – неизвестная функция, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 – пространственные координаты, 𝑡𝑡 – время, 𝑎𝑎 – 
постоянный параметр. 

Волновое уравнение имеет широкое применение. В частности, одномерное волновое уравнение 
описывает колебания струны, двумерное – колебания мембраны. 

В данной работе мы остановимся на уравнении колебаний струны 
𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

= 𝑎𝑎2 ∙ 𝜕𝜕
2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕2

. 
Хорошо известны классические методы решения уравнения свободных колебаний струны: ме-

тод Даламбера для бесконечной струны, метод продолжений для полубесконечной и конечной стру-
ны. Метод распространяющихся волн входит в программы обязательных и специальных дисциплин 
(«Уравнения математической физики», «Методы построения решений дифференциальных уравне-
ний» и др.) для студентов физико-математических специальностей. Для того чтобы лучше и быстрее 
усвоить материал важно предоставить студентам удобную среду для компьютерных экспериментов, 
в ходе которых они могут опробовать различные подходы к решению задач. С этой целью при изуче-
нии раздела «Метод распространяющихся волн» могут быть использованы различные математиче-
ские пакеты, такие как Maple, Mathematica. 

Нами рассмотрено применение математического пакета Maple при решении уравнения колеба-
ния струны. Решение уравнения колебаний струны можно визуализировать, используя команду ani-
mate. Рассмотрены задачи для полубесконечной струны, задача с начальными условиями для беско-
нечной струны. С помощью этой команды студенты могут построить анимированный профиль стру-
ны и наблюдать его эволюцию. Разработаны практические занятия с использованием системы Maple 
по теме «Метод распространяющихся волн». 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА БАЗЕ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КФУ 

 
Носова В.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ганеева А.Р. 
 

С 2007 г. государство России усиливает материальную поддержку семей, воспитывающих детей. 
Детей становится все больше, вместе с ними увеличивается и количество классов начального обуче-
ния. Родители озадачены вопросами: «Как же организовать досуг ребенка?», «Как сделать отдых ре-
бенка полезным и значительно расширить его практический опыт в творческом освоении новой ин-
формации?», «Как способствовать формированию у ребенка новых умений и способностей, которые 
создают основу для развития личности ребенка?». 

Родители в основном выбирают для своих детей спортивные секции, хореографические, музы-
кальные и художественные школы. Данные направления помогают развивать гармоническую лич-
ность. Многие папы и мамы считают, что дети достаточно занимаются интеллектуальной деятельно-
сти в школе.  

Но учебная деятельность детей направлена преимущественно на овладение базовыми компетенци-
ями. В быстро меняющемся мире, в век цифровых технологий интеллектуальное развитие детей при-
обретает особое значение. Умственная деятельность человека должна быть направлена на умения 
анализировать, систематизировать, классифицировать. В современном обществе необходимы люди 
грамотные, интеллектуально подготовленные, умеющие находить выход из сложных ситуаций. 

Согласно ФГОС ООО внеурочная деятельность должна быть организована по направлениям раз-
вития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спор-
тивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конфе-
ренции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

Возникает вопрос о том, каким же образом организовать, свободное от учебы время ребенка. 
В помощь школе и родителям Елабужский институт КФУ организует разнообразные развивающие 
и обучающие проекты для детей любых возрастов. Студенты-бакалавры старших курсов по направ-
лению «Педагогическое образование» Елабужского института Казанского федерального университе-
та под руководством преподавателей принимают активное участие в проектах, реализуемых для де-
тей: образовательные лагеря «ИнтелЛето» и «КФУмники»; курсы «Кубика Рубика» и «Геометрика», 
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«Детский университет», летняя физико-математическая школа и др. Студенты принимают участие 
в проектах в качестве вожатых, а, как известно, вожатый – человек, который готов ко всему, своего 
рода, супер-человек. У него в запасе много игр и занятий для любого времени года и любой погоды, 
ответы на любые вопросы, он любит петь и танцевать. Этому их учат в том же учебном заведении 
в рамках «Республиканской Школы Вожатых». 

Образовательные проекты успешно сочетают серьезные учебные занятия с творческими мастер-
скими, конкурсами и соревнованиями для детей. Все это осуществляется в процессе реализации си-
стемы образовательных программ, которые раскрываются в разнообразных, в том числе нестандарт-
ных формах обучения и воспитания, позволяющих формировать способы мышления, волю, чувства, 
талант; создавать результаты (продукты) интеллектуально-творческой деятельности детей; формиро-
вать детей как субъектов духовной жизни. 

Дети выбирают для себя направления деятельности по интересам. Они позволяют детям расши-
рить свой кругозор, выйти за рамки школьной программы. Индивидуальный подход и внимание по-
лучает каждый ребенок, т. к. в процессе организации занятий им помогают студенты Елабужского 
института КФУ.  

Участие в образовательных проектах, направленных на интеллектуальное развитие, – это вклад 
в будущее ребенка. Надеемся, что полученные навыки и опыт будут совершенствоваться в процессе 
их дальнейшего обучения, дадут импульс к профессиональному росту, определению карьеры, созда-
дут условия для самообразования и саморазвития.  

 
 

ПОНИМАНИЕ СУТИ И РОЛИ ИСКУССТВА М.И. ЦВЕТАЕВОЙ И О. УАЙЛЬДОМ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЬИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ «ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ»  

И ПРЕДИСЛОВИЯ К РОМАНУ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ») 
 

Нургалиева А.О. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Фролова Г.А. 
 

Рубеж XIX–XX вв. – один из самых драматичных и значительных периодов в развитии мирового 
искусства. В эту переломную эпоху исторических и социальных преобразований происходила и кар-
динальная смена творческих установок, обновление всех видов искусства (живописи, скульптуры, 
архитектуры, музыки, литературы). На фоне кризиса традиционных форм искусства и адаптации пи-
сателей к новым условиям жизни создавались оригинальные эстетические теории. Данную эпоху 
иногда также называют «эпохой декаданса». К характерным чертам декаданса относят: оппозицион-
ность по отношению к традиционной культуре, эстетизм, индивидуализм, аморализм. Особенно яр-
кими представителями данной эпохи в Европе стали П. Верлен, А. Рембо, Ш. Бодлер, О. Уайльд; 
в России – К. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус, М. Цветаева и др. На наш взгляд, интересным пред-
ставляется сравнение творческих принципов двух авторов данного периода: О. Уайльда и М.И. Цве-
таевой.  

Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» стал манифестом эстетики декаданса. Произведение 
открывается предисловием, вобравшим в себя свод эстетических принципов (двадцать пять афориз-
мов) писателя. Предисловие можно воспринимать и как часть романа, и как отдельную статью, автор 
которой раскрывает собственное понимание сути и назначения искусства, роли художника (творца 
прекрасного) и критика, намечает возможные варианты восприятия читателем произведения искус-
ства. Для О. Уайльда, теоретика эстетизма, искусство – есть Красота, а коренной принцип эстетики – 
«Искусство не выражает ничего, кроме самого себя!» [Уайльд, 2017, с. 53]. Сам О. Уайльд придержи-
вался субъективистского варианта идеи «искусство для искусства», согласно которому искусство не 
должно наставлять и воспитывать, утверждать нравственные принципы, а, следовательно, не может 
оцениваться с точки зрения человеческой морали. Согласно глубокому убеждению писателя, искус-
ство может оказать культурное (эстетическое) влияние, но не нравственное: «Нет книг нравственных 
или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо»; «Всякое искусство 
совершенно бесполезно» [Уайльд, 2017, с. 53]. В предисловии к роману О. Уайльд бросает вызов 
косной критике, стремящейся непременно понять, что хотел сказать автор своим произведением, то-
гда как «художник не стремится ничего доказывать», его дело – «совершенное применение несовер-
шенных средств». 

В своем трактате «Искусство при свете совести» М. Цветаева утверждает, что искусство – это 
«святость» [Цветаева, 2017, с. 836]. По мнению поэта, оно стихийно, т. к. «искусство есть та же при-
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рода», а, следовательно, у искусства, как и у природы, нет никаких законов, кроме собственных. Так, 
подлинное искусство, как и любое существующее явление природы, возникает само по себе и в ка-
кой-то степени является уникальным и самостоятельным. Единственное отличие природы от искус-
ства – воля творца и в целом творец. У М. Цветаевой «человек, творящий – ответственен», т. к. его 
цель – создать нравственное искусство, «долженствующее быть просвещенным светом разума и со-
вести». «Художник за дело рук своих в ответе», – утверждает М. Цветаева. 

Таким образом, мы можем заметить точки соприкосновения в эстетических взглядах О. Уайльда 
и М. Цветаевой: оба автора отмечают, что искусство как нечто высокое, доступное не всем, живет по 
своим законам; стихийность и спонтанность процесса творчества освобождает его от некоторых обя-
зательств (искусство не может быть понятно абсолютно всем, а лишь избранным). В художественном 
отношении рассмотренные нами произведения объединяет афористичность и субъективизм автор-
ских оценок. Однако можно заметить и концептуальное различие во взглядах писателей: М. Цветае-
ва, в отличие от О. Уайльда, не снимает с Художника моральной ответственности за то влияние, ко-
торое оказывает его произведение на читателя. 

 
 

ЛЕКСЕМА DRESS В АСПЕКТЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 
Нуриева А.Р.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ачаева М.С. 
 

Язык находится в состоянии непрерывного развития, включая определенные языковые процессы, 
в том числе и процесс создания новых лексических единиц. Согласно Е.С. Кубряковой, целью слово-
образовательных процессов является создание новых наименований, новых вторичных единиц обо-
значения [Кубрякова, 1988, c. 21]. При структурно-семантическом изучении словообразовательного 
гнезда, большое значение уделяется национально-культурному значению слова.  

Целью данной работы является анализ лексемы dress в аспекте лингвокультурологии и с позиции 
словообразования. Производные и словосочетания с лексемой dress образуют отдельные смысловые 
зоны, формирующие те или иные подгнезда. Нами предлагается анализ словообразовательного гнезда 
dress путем деления его на несколько обособленных семантических зон. 

К первому семантическому подгнезду относятся слова и дериваты, обозначающие определенный 
род деятельности человека. Так, от существительного dress образуются дериваты dress-maker (порт-
ниха) и dresser (камердинер, декоратор, костюмер или хирургическая сестра). Слово window dresser 
также является производным существительного dress и обозначает «оформитель, декоратор витрин». 

К другому семантическому подгнезду можно отнести слова из области театральной лексики. Про-
изводные в данной подгруппе, в основном, образованы путем словосложения, т. е. объединением 
двух или трех основ, функционирующих как одно целое и выделяющихся как особая лексическая 
единица, благодаря своей цельнооформленности [Арнольд, 2012, c. 150]. Например, dress rehearsal 
или full dress rehearsal (генеральная репетиция). К данной группе, на наш взгляд, стоит также отнести 
и словосочетание dress circle (бельэтаж) и dressing room (гардеробная). Дериват redress образуется 
при помощи префикса re- и имеет значение «давать пьесу в новых костюмах» [Мюллер, 2013].  

К отдельной семантической группе исследуемого гнезда следует отнести лексемы разговорной ре-
чи. Например, dress down (ходить, в чем попало), date-dress (выходное платье), а также dresser или 
smart dresser (франт или пижон). 

Ряд производных существительного dress образуют группу специальных терминов. Например, 
к военной лексике относятся такие сложные слова, как dress-coat (парадный мундир), fatigue dress 
(рабочая одежда солдата), service dress (повседневное обмундирование), а к спортивной лексике сде-
дует отнести лексему dressage (подготовка к соревнованиям). С помощью основы dress образованы 
многие слова, обозначающие сельскохозяйственную деятельность. Например, dresser (зерноочисти-
тельная установка), green dressing (применение зеленых удобрений, сидерация), side-dressing или top-
dressing (подкормка). Кроме того, словарные статьи включают слова, такие как dressed (отсортиро-
ванный) и dresser (сортировочный механизм, станок для заправки буров), dress down (шлифовать об-
тесывать), которые употребляются рабочими в технических областях. Словосочетание glue dress 
(клеевая повязка) и дериват rainbow-dressing связаны соответственно с медицинской и морской лек-
сикой [Шпаковский, 2012]. 
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Лингвокультурологический анализ указывает на наличие в английском языке ряда устойчивых 
словосочетаний с компонентом dress. Например, dress in the latest fashion (модничать), to dress to the 
nines (выглядеть привлекательно): “My cousin was dressed to the nines on her birthday”. В словаре 
А.В. Кунина выделяются такие фразеологизмы, как dressed up fit to kill (разодетый в пух и прах), dress 
down jacket (поколотить), off like a prom dress in May (внезапный уход) [Кунин, 1955]. Кроме того, 
с основой dress образовано немалое количество собственных имен существительных. Например, фа-
милии Dress и Dresser. Данные английские фамилии обозначали деятельность человека. Некоторые 
знаменитости имеют фамилию Dresser: Avon Dresser (американский легкоатлет), Davis Dresser (аме-
риканский писатель), Luiza Dresser (американская актриса), Mark Dresser (американский музыкант) 
[Longman, 2002]. 

Таким образом, большое количество производных словообразовательного гнезда dress позволило 
объединить производные данного гнезда в отдельные смысловые группы: род деятельности человека, 
театральная лексика, лексемы разговорной речи, термины и др. Лексема dress и ее производные часто 
являются источником лингвокультурологической информации в английском языке. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
 

Осипанова М.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Петров Р.Е. 
 

В данной работе затрагивается вопрос о роли физической культуры и спорта в жизни студентов, 
его актуальности, а также цели и основных задач по привлечению молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом для поддержания здорового образа жизни.  

В современном мире любой человек сталкивается с большим количеством проблем, затрагиваю-
щих все сферы его деятельности. Несмотря на то что изменяется политическая, экономическая и со-
циальная структура общества, общечеловеческие ценности, принципы и моральные качества челове-
ка, сущность которых не поддается критике, остаются неизменными. Одной из таких ценностей явля-
ется правило: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Физическая культура играет важную роль в подготовке молодого поколения. Она является неотъ-
емлемой единицей всей системы культурного образования. Ее эффективное воздействие возможно 
лишь в том случае, если в ее основой являются естественнонаучные знания и методика физического 
воспитания, связанные с физиологией, гигиеной, анатомией и другими близкими науками. В высших 
учебных заведениях физическая культура является важнейшим базовым компонентом формирования 
системы культурного образования студентов, а именно средством формирования гармонично разви-
той личности. 

Выполнение физических упражнений активизирует деятельность различных систем и функций ор-
ганизма, способствует повышению эффективности процесса социально-психологического развития 
личности студента. Но, к сожалению, появились препятствия для популяризации физической культу-
ры и здорового образа жизни, а именно недостаток финансирования, сидячий образ жизни, недоста-
ток информации в СМИ и др. Они мешают решению вопроса о реализации образовательных страте-
гий физического воспитания и совершенствования молодежи.  

Актуальным является данный вопрос, прежде всего, для студентов колледжей и институтов, т. к. в 
этом возрасте формируются и совершенствуются основы здорового образа жизни. Для того чтобы 
понять почему актуализируется данная проблема, необходимо ответить на вопрос, какова же сущ-
ность понятия «физическая культура»? Это система социальной деятельности, которая направлена на 
улучшение здоровья, формирование физических возможностей и применение их в соответствии с по-
требностями общественной жизни.  

Сущность физической культуры и спорта для сохранения и развития здоровья, общего состояния 
молодого поколения сложно переоценить. С ранних лет родители, учителя, общество и СМИ расска-
зывают ребенку об уникальной полезности физической деятельности и побуждают их активно зани-
маться спортом. В данном возрасте процесс физической деятельности проходит, как правило, под 
наблюдением квалифицированных тренеров и учителей, которые следят за целесообразным развити-
ем растущего организма. В школьном возрасте данную роль чаще выполняют учителя физической 
культуры. К 16–17 годам самосознание человека уже достаточно сформировано. Именно с такого 
момента занятия спортом перевоплощаются в серьезные, ответственные занятия, которые приносят 
пользу и радость. Положительным является и то, что занятия спортом содействуют формированию 
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коммуникабельности, избавлению от существующих комплексов и раскрепощению; физические 
нагрузки, активная деятельность достаточно благотворно сказываются на результатах умственной 
работы. Помимо этого занятия физической культурой обусловливают необходимость самооценки 
собственных физических возможностей и, следовательно, формированию умений рационально рас-
считывать свои физические силы. В процессе занятий физическими упражнениями обучающиеся 
усваивают закономерности формирования физических качеств, двигательных умений, навыков, при-
обретают знания о системе и функциях организма, его подсистемах, что способствует повышению их 
общеобразовательного уровня. Физическое воспитание – это сложный и многофункциональный пси-
хологический и физиологический процесс, особенно в ситуациях, когда люди не уделяют должного 
внимания физической культуре.  

 
 

ТЕКСТИЛЬНАЯ КНИГА КАК НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Одинцова В.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Файзрахманова А.Л. 
 

Творческое развитие личности, подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни – основ-
ные цели преподавания предмета «Технология». 

В процессе использования наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий: учет 
возраста учащихся; использование в меру наглядности и ее показ только в соответствующий момент 
урока; организация наблюдения таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демон-
стрируемый предмет; четкое выделение главного при показе иллюстраций; детальное продумывание 
пояснения, сопровождающего ход их демонстрации; согласование наглядности с содержанием мате-
риала; привлечение самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или 
использовании демонстрационного устройства. 

Особенность наглядных методов обучения состоит в том, что они предполагают в той или иной 
мере сочетание их со словесными методами. Тесная взаимосвязь слова и наглядности вытекает из 
того, что «диалектический путь познания объективной реальности предполагает применение в един-
стве живого созерцания, абстрактного мышления и практики» [Буц, 2015, с. 59]. 

В качестве одного из средств применения наглядного метода можно использовать текстильную 
книгу, которая в процессе обучения позволит вызвать интерес у обучающихся к предстоящему заня-
тию. К текстильной книге предъявляются следующие требования: безопасность, в том числе и ин-
формационная, полифункциональность, культура и техника исполнения, простота в обслуживании. 

Обучающие текстильные книги привлекательны даже для самых слабо обучающихся учеников, 
особенно если их страницы изготовлены из приятной на ощупь ткани.  

Текстильные книги с яркими деталями, которые можно двигать и крепить по своему усмотре-
нию, – замечательная альтернатива бумажным книгам. Учащиеся, особенно младших классов, кото-
рые еще не совсем отвыкли от игрушек, будут приходить в восторг, ощупывая мягкие страницы из 
хлопка и фетра. Для таких книг обычно используют хлопчатобумажную ткань. Она натуральная, 
приятная, с множеством принтов, не дает усадку и не линяет и является отличной базой для изготов-
ления книги. Можно использовать и фетр, потому что с ним легко и удобно работать, не требуется 
обработка края, удобно вырезать мелкие детали. За основу берут дублерин, чтобы книга держала 
форму идеально, а не расплывалась в руках. 

В качестве дополнительных материалов в текстильных книгах используются бусины, пуговицы, 
бисер, пайетки, клеенка, сетка и другие материалы. Их выбор зависит от фантазии, тематики, возрас-
та и пола ребенка, определенного предпочтения заказчиков и ряда других факторов.  

Тематика текстильных книг также может быть разнообразной, раскрывающей ту или иную тему. 
Например, можно представить манекен, на который можно примерять различную по цвету и фасону 
одежду. Или интерьер комнаты, оформительские части которой можно сменять: шторы, подушки, 
вазы, картины и т. п. Если выбрать кулинарную тему, то можно изобразить кастрюлю и множество 
съемных ингредиентов, которые по заданию учителя необходимо добавлять в то или иное блюдо. 

В последнее время текстильные книги набирают большую популярность. Многие педагоги могут 
предложить использовать их в процессе обучения детей младшего школьного возраста.  

Главной особенностью таких книг является их доступность. В современном мире при желании 
каждый может изготовить такую книгу, т. к. большое количество качественных материалов и ин-
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струментов, необходимых для изготовления данной книги, стали доступными. К тому же ученики 
смогут и сами сшить такую книгу на тему, которую задаст учитель, и они уже сами смогут выбрать 
какой материал использовать, как будет выглядеть та или иная страница для передачи определенной 
информации. Поэтому фантазия неограничена: книги, журналы, интернет источники, множество ма-
стер-классов, есть все, что поможет книге быть наиболее яркой, красочной, оригинальной и инфор-
мативной. 

Привлекает и практичность текстильных книг, ведь не всякая бумажная книга выдержит много-
численных интересующихся учеников. Следует иметь в виду, что бумажную книгу, в отличие от тек-
стильной, нельзя постирать, в этом у текстильной книги есть большой плюс. 

Текстильная книга является отличным вариантом одного из многочисленных наглядных пособий. 
Она поможет учителю представить школьникам учебный материал более наглядно и доступно. К то-
му же такая книга привлечет внимание учеников, даже не заинтересованных в учебе, т. к. выглядит 
красочно и ярко. 

 
 

ФАУНА ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 Г. ХАЛАЧ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

 
Оразова Т.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Леонтьева И.А. 
 

Проблема изучения фауны чешуекрылых (Lepidoptera) на территории отдельных регионов Рес-
публики Туркменистан была и остается актуальной и практически значимой. В странах Средней 
Азии, по некоторым данным, к настоящему времени выявлено не более 60–70 % фауны чешуекрылых 
[Красильникова, 1967]. Многие районы Туркменистана до сих пор остаются практически не изучен-
ными [Дубатолов, 1993]. Научные исследования по выявлению видового разнообразия чешуекрылых 
проводились на территории г. Халач Лебапского велаята Республики Туркменистан в летний период 
2018 г. Объектом исследования послужили имаго насекомых, обитающих на территории г. Халач 
и его пригородной зоны. Предметом исследования явилась оценка таксономического и биотопиче-
ского разнообразия насекомых в районе исследования. Сбор материала производился методом коше-
ния энтомологическим сачком по травянистым растениям и в воздухе. Исследования проводились на 
трех биотопах в переделах г. Халач и его окрестностей. 

Таксономическая структура отряда Чешуекрылых в районе исследования представлена 12 видами из 
7 семейств: Голубянки (Lycaenidae) – 3 вида; Белянки (Pieridae) – 3 вида; Медведицы (Arctiinae) – 2 вида; 
Бражники (Sphingidae), Пяденицы (Geometridae), Совки (Noctuidae), и Парусники (Papilionidae) – по 1 ви-
ду. Восемь видов обнаруженных чешуекрылых (N. rhymnus, G. charibdis, P. icarus, P. machaon, P. brassi-
cae, B. aurota, E. tomyris и C. amataria) относятся к булавоусым или дневным бабочкам и четыре вида – 
к разноусым или ночным (L. philerema, A. segetum, P. fuliginosa и H. cunea). 

Наибольшим разнообразием в фауне чешуекрылых характеризуются семейства Lycaenidae 
и Pieridae. На долю каждого из них приходится одна четвертая часть обнаруженного нами видового 
состава (по 25,1 %). Семейство Arctiinae представлено 2 видами (16,6 %). Остальные семейства 
Sphingidae, Geometridae, Papilio и Noctuidae представлены по одному виду. Доля каждого из перечис-
ленных семейств составила 8,3 %. Согласно шкале доминирования О. Ренконена [Renkonen, 1938] 
в районе исследования доминантами являлись 10 видов из 6 семейств: G. charibdis (10,2 %), P. icarus 
(9,3 %), N. rhymnus (7,6 %), P. brassicae (11,01 %), B. aurota (8,5 %), L. philerema (6,8 %), C. amataria 
(11,9 %), A. segetum (11,9 %), P. fuliginosa (6,8 %), H. cunea (11,01%). Доля доминантных видов че-
шуекрылых в районе исследования составляет 95,02 %. Группа субдоминантов представлена одним 
видом из семейства Парусников (P. machaon). На долю данной группы приходиться 4,2 %. Один вид 
E. tomyris из семейства Белянок по проценту встречаемости отнесен к группе редких видов. Его доле-
вое участие составляет менее 1 % от общего количества обнаруженных видов (0,8 %).  

Четыре вида бабочек из общего списка включены в Красную книгу Республики Туркменистан: 
B. aurota, имеющий IV охранный статус (редкий вид, эндемик) и E. tomyris, имеющий III охраняемый 
статус (уязвимый вид с низкой численностью популяции и ограниченным ареалом). Кроме этого, 
в настоящее время E. tomyris также занесена в Красную Книгу Республики Узбекистан. До настояще-
го времени данный вид являлся одной из самых многочисленных бабочек Узбекистана, но в настоя-
щее время численность ее неуклонно сокращается. Из голубянок нами найдена G. charibdis, имеющая 
V охраняемый статус (недостаточно изученный вид, численность и ареал которого не стабильны) и из 



727 

семейства Бражников краснокнижным оказался L. philerema, имеющий II охраняемый статус (исче-
зающий вид, ареал которого интенсивно сокращается). Оба вида являются особо охраняемыми на 
территории Республики Туркменистан. Долевое участие краснокнижных видов составило в среднем 
26,3 %. Следует отметить, что P. machaon занесен в Красную книгу России. Является сокращающим-
ся по численности видом, в связи с нарушением его мест обитания в результате деятельности челове-
ка. Кроме краснокнижных видов в ходе исследования были выявлены и вредители культурных расте-
ний. В частности, таковыми являлись H. cunea, A. segetum, P. brassicae и C. amataria.  

Исследование фауны чешуекрылых проводилось на трех опытных участках. Наибольшим разно-
образием по видовому составу отличался второй участок, на котором из 12 пойманных нами видов 
обнаружено 11 (91,7 %). На первом участке обнаружено 8 видов (66,7 %), на третьем – 5 видов 
(41,7 %). Наиболее широко распространенными бабочками на исследуемых участках являлись из 
ночных – A. segetum и H. Cunea (22,9 %), из дневных – P. brassicae, C. amataria, G. charibdis 
и N. Rhymnus (12,0 %). Численность остальных видов на участках в период исследования (P. machaon, 
P. fuliginosa, L. philerema, E. tomyris) не превышала 7,0 %. В целом, исследования, проводимые нами 
в районе г. Халач в летний период 2018 г., не дают полного представления о фауне чешуекрылых 
Республики Туркменистан. Необходимы дальнейшие многолетние исследования.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 
 

Папинен Е.С. 

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

Основанием для привлечения к ответственности за убийство, совершенное в состоянии аффекта, 
считается внезапно возникшее мощное душевное беспокойство либо аффект.  

Психическое состояние виновного обусловливается кратковременной, интенсивной эмоцией, со-
пряженной с инстинктивной рефлекторной деятельностью. Чаще всего для такого типа убийства 
свойственны эмоции гнева, злобы и отчаяния. 

Проблема квалификации аффектированного убийства заключается во многом в правильном разде-
лении этого преступления с иными составами преступлений, в частности со ст. 105, ст. 108 УК РФ. 
В свою очередь, главную роль в разграничении указанных составов имеет сущность субъективной 
стороны правонарушения. 

Объективная сторона деяния состоит в убийстве, спровоцированном аффектом, который, в свою 
очередь, сформировался вследствие насилия, надругательства, тяжкого оскорбления со стороны по-
страдавшего, других противоправных либо безнравственных действий с его стороны, а кроме того, 
длительной психотравмирующей ситуации, появившейся в связи с периодическим противоправным 
либо безнравственным действием пострадавшего. 

Во-первых, для того чтобы характеризовать действия виновного согласно ст. 107 УК, необходимо, 
чтобы состояние аффекта было обусловлено определенным незаконным действием либо бездействи-
ем пострадавшего; т. е. для использования ст. 107 УК необходимо, чтобы потерпевшим было на са-
мом деле совершено насилие, тяжкое оскорбление, либо иное противоправное (либо безнравствен-
ное) действие в отношении виновного или его родных. В случае если действия со стороны постра-
давшего носили полностью правомерный вид, то аффект, возникший у виновного, не будет являться 
конструктивным элементом ст. 107 УК. Действия виновного в отношении пострадавшего, в том чис-
ле и в случае, если они были осуществлены первым в состоянии аффекта, необходимо характеризо-
вать как убийство без смягчающих факторов. То же самое произойдет, если инициатором ссоры ста-
нет непосредственно виновный, а ответные действия пострадавшего, совершенные в такой ситуации, 
не могут рассматриваться как незаконные и достаточные для того, чтобы спровоцировать аффект. 
Действия пострадавшего в подобных условиях не могут спровоцировать состояние «оправданного» 
аффекта и не должны рассматриваться в качестве повода, указанного в ст. 107 УК РФ. Нельзя, 
например, рассматривать таковым насилие, использованное в состоянии необходимой обороны, при 
задержании правонарушителя, крайней необходимости либо при исполнении приказа. 

На наш взгляд, в области данной проблемы имеются три ключевых проблематичных вопроса. Во-
первых, следует представить общее понятие «аффект» в связи с тем, что в уголовном законодатель-
стве не имеется точного и четкого его изложения. Во-вторых, в диспозиции ст. 107 УК РФ отсутству-
ет группа лиц, против которых пострадавший может осуществлять аморальные и незаконные дей-
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ствия, способные ввести виновное лицо в состояние аффекта. В-третьих, роль судебной экспертизы 
в выявлении состояния аффекта у виновного. 

Эта ситуация обладает двумя нюансами: во-первых, когда судья, не назначает экспертизы, неверно 
либо из-за корыстных целей квалифицирует состав преступления, предусмотренной ст. 107 УК РФ, 
согласно ст. 105 УК РФ, либо напротив. Поэтому следует закрепить обязательное назначение судеб-
ной экспертизы следователем при рассмотрении предумышленных убийств, однако соответствующих 
по всем существующим признакам убийству, совершенному в состоянии аффекта. Таким образом, 
внедрить п. 6 ст. 196 УПК РФ: «психологическое и физическое состояние подозреваемого, обвиняе-
мого для выявления у него состояния аффекта в период совершения убийства или в период причине-
ния тяжкого или средней тяжести вреда здоровью». 

Во-вторых, в процессе расследования убийства при проведении судебно-психологической экспер-
тизы любому недостаточно грамотному или не совсем честному эксперту-психологу под давлением 
либо по просьбе заинтересованных лиц не составит труда написать о наличии у подсудимого состоя-
ния аффекта в период совершения преступления. В этом случае необходимо ужесточить санкции, 
предусмотренные ст. 307 УК РФ, которые являются незначительными для совершения преступления 
против правосудия. 

Таким образом, законодатель стремиться сделать закон наиболее доступным для его использова-
ния практическими работниками следствия и суда, однако с другой стороны, это, напротив, усложня-
ет верное применение подобных норм, например ст. 107 УК РФ. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА КОММУНИКАТИВНОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Пегов В.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Талышева И.А. 
 

Профессиональная деятельность учителя насыщена различными проблемными и неординарными 
ситуациями, требующими незамедлительного решения. Ситуации коммуникативного взаимодей-
ствия, возникающие в ходе проведения родительского собрания, организация адресной работы с обу-
чающимися или выступления перед коллегами в рамках работы методического объединения напря-
мую связаны с проявлением целого спектра эмоциональных реакций.  

Эмоциональное напряжение педагога напрямую связано с подходом к реализации образовательно-
го процесса, т. к. основная его цель – способствовать формированию личности ребенка в современ-
ном мире. Большую роль также играет умение педагога грамотно конструировать и выстраивать про-
цессы интеллектуального, эмоционального и физического воспитания обучающегося. Главным со-
держательным компонентом педагогического труда является его умение выстраивать коммуникатив-
ное взаимодействие с участниками образовательного пространства. 

Сложность организации образовательного процесса в режиме субъект-субъектной деятельности 
инициировала возникновение и закрепление в нормативно-правовых документах ряда специальных 
требований к профессиональным и личностным качествам учителя.  

Соблюдение принципов профессиональной этики предполагает, что учитель будет решать задачи, 
возникающие в трудовой деятельности, преодолевая негативные эмоции, такие как раздражитель-
ность, гнев, апатия, отчаяние и т. д. При таком подходе сдерживания отрицательных эмоций может 
пострадать не только психологическое и физическое здоровье учителя, но и может быть нарушена 
эмоционально-благоприятная атмосфера в классе. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что для успешной работы педагога в этом направлении крайне важно наличие развитого эмо-
ционального интеллекта учителя. 

Умение анализировать эмоциональное поведение личности, правильно понимать эмоции и видеть 
в них причину поведения человека, использовать эмоциональный компонент для решения професси-
ональных и личных взаимоотношений называется эмоциональным интеллектом. 

Используя четырехступенчатую модель компонентов эмоционального интеллекта личности Майе-
ра и Соловея, нами были выделены этапы урока, в рамках которых происходит эмоциональное влия-
ние учителя на обучающихся: 

1. На этапе организации начала урока, проявляется такой компонент эмоционального интеллекта, 
как управление эмоциями. Именно на этом этапе учителю нужно заинтересовать обучающихся, со-
здавая положительные эмоции, обеспечивая их внимание к теме и цели урока; 
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2. Проверка домашнего задания требует от учителя проявления второй составляющей эмоцио-
нального интеллекта, а именно понимания эмоций. Умение определять причину невыполнения до-
машнего задания, определять какие эмоции вызывает у ученика демонстрация результатов выполне-
ния домашней работы, какие эмоции испытывает школьник в процессе устного опроса и т. д. являет-
ся важным психологическим условием повышения эффективности профессиональной деятельности 
учителя; 

3. На этапе изучения нового материала учитель проявляет третью составляющую эмоционального 
интеллекта – способность использовать эмоцию как фактор мотивации, способность представить но-
вый материал эмоционально и увлекательно; 

4. На этапе подведения итогов урока для учителя очень важен четвертый компонент – умение 
распознавать эмоции обучающихся и понимать собственные. В процессе рефлексии необходимо вы-
яснить, чему научились дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний учащих-
ся. Затем провести самоанализ: какие трудности возникли на уроке, какие педагогические ошибки 
были допущены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью педагогической профессии является ее 
эмоциональная окрашенность. Компоненты эмоционального интеллекта проявляются на всех этапах 
организации процесса обучения, следовательно, эффективная педагогическая деятельность зависит 
не только от профессиональной подготовки и коммуникативной компетентности учителя, но и от 
уровня развития его эмоционального интеллекта. 

 
 

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Перфилова Е.А. 

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

«Необходимая оборона будет существовать вечно, потому что она основана на законе необходи-
мости, а этот закон, по самому существу своему, вечен. Поэтому понятие о необходимой обороне 
существует исстари и никогда не перестанет существовать, это закон, вытекающий непосредственно 
из человеческой природы», – писал в свое время известный русский юрист А.Ф. Кони.  

В теории и судебно-следственной практике отсутствует единый подход к определению пределов 
правомерности причинения вреда при необходимой обороне.  

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ «не является преступлением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите личности и прав обороняющегося или дру-
гих лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посяга-
тельства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия». 

Часть 2 ст. 37 УК РФ предусматривает: «Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 
необходимой обороны, т. е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности 
посягательства».  

Часть 2.1 данной статьи устанавливает: «Не являются превышением пределов необходимой обо-
роны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не 
могло объективно оценить степень и характер опасности нападения». 

Из приведенных законодательных положений следует, что необходимая оборона – это правомер-
ная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, охраняемых законом интересов общества 
и государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда. 

Необходимая оборона как элемент правовой системы является сдерживающим фактором преступ-
ности, ведь перспектива получения жесткого отпора от обороняющегося больше воздействует на 
преступника, чем вероятность оказаться в руках правосудия. Правильная квалификация позволяет 
адекватно и достоверно разграничить правомерное применение необходимой обороны, как обстоя-
тельства исключающего преступность деяния, от использования необходимой обороны в целях, не 
являющихся общественно полезными, а именно провоцирование нападения с последующей имитаци-
ей необходимой обороны из хулиганских, корыстных и преступных побуждений, так называемого 
самосуда, излишней жестокости в применении данного права и других неправомерных деяний под 
маской необходимой обороны. Об этом говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
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сийской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 г. Москва, а именно в п. 9: «Не признается находив-
шимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы исполь-
зовать его как повод для совершения противоправных действий (для причинения вреда здоровью, 
хулиганских действий, сокрытия другого преступления и т. п.). Содеянное в этих случаях квалифи-
цируется на общих основаниях». 

Любое общественно опасное посягательство служит основанием необходимой обороны и может 
вызвать аффект. Фактически, такое состояние характерно для обоих из рассматриваемых составов 
преступления, но если диспозиция ст. ст. 107, 113 УК РФ прямо указывает на совершение преступле-
ния в состоянии аффекта, то в ст. ст. 108 ч. 1, 114 ч. 1 УК РФ об этом ничего не говорится, хотя труд-
но себе представить убийство при превышении пределов необходимой обороны в спокойном состоя-
нии психики. Кроме этого, в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. ука-
зывается на то, что, если обороняющийся превысил пределы необходимой обороны в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), его действия надлежит квалифицировать 
по ст. 108 или 114 УК РФ. 

Итак, наличие законного основания означает возникновение у гражданина права на необходимую 
оборону, осуществление которого характеризуется рядом признаков. Признаки необходимой оборо-
ны, обозначенные в ст. 37 УК, характеризуют: цель необходимой обороны, направленность (объект) 
причинения вреда, характер действий обороняющегося, своевременность обороны, соразмерность 
обороны. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДА РОССИИ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 НА АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пляшева А.Г. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 
 

Переход России к рыночной экономике обусловил необходимость переосмысления многих теоре-
тических и концептуальных аспектов анализа финансово-хозяйственной деятельности, что привело 
к тому, что он начинает приобретать все большее значение на сегодняшний день. В условиях конку-
ренции и стремления предприятий к максимизации прибыли, анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности является неотъемлемой функцией управления, а практика функционирования рынка пока-
зывает, что без анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятие не может эффективно 
функционировать. 

В настоящее время в России, по всей видимости, осознана эта необходимость, однако в развитых 
странах анализ является нормой предпринимательской деятельности уже весьма продолжительное 
время. Одним из ведущих нововведений бухгалтерского учета является применение системы «ди-
рект-костинг» и практическое использование методики маржинального (предельного) анализа, сутью 
которого является деление затрат по отношению к объему производства продукции (услуг) на посто-
янные и переменные. Предельный анализ дает возможность устанавливать изменения среднего уров-
ня удельных показателей при повышении (снижении) объема производства продукции на единицу. 
Западная экономическая наука выстроена на предельных и критических величинах объемов продаж, 
прибыли, цен, постоянных затрат и их оптимизации. 

Применение методики маржинального анализа дает возможность на основе изучения соотношения 
затраты-объем продаж-прибыль более точно исчислить влияние факторов на изменение себестоимо-
сти продукции (услуг), определить важные уровни объема продаж, установить зону безопасности ор-
ганизации и обосновать наиболее оптимальный вариант оборудования для минимизации затрат 
и увеличения прибыли.  

На отечественных предприятиях использование маржинальной методики замедляется. Это объяс-
няется отсутствием в бухгалтерском отчете и отчетности системных сведений о величине постоянных 
и переменных затрат, ибо проблема деления затрат на постоянные и переменные в бухгалтерском от-
чете ставилась только в теоретическом плане, а практически не решалась в связи с недостатками, ха-
рактерными для командно-административной системы управления. Поэтому переоснащение в систе-
ме бухгалтерского отчета и введение в систему бухгалтерских счетов информации о постоянных 
и переменных затратах являются актуальными на современном этапе, поскольку дозволят создать 
базу для формирования маржинального анализа. 
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В современных условиях важной функцией АФХД является контроль за выполнением планов 
и подготовка сведений для их обоснования. Данная функция со временем будет укрепляться в ры-
ночной экономике в связи с ростом конкуренции и переменчивостью внешней среды. Потребуются 
непрерывный мониторинг и оперативная корректировка текущих и будущих планов. В зарубежных 
странах данную функцию выполняет контроллинг, который производит оперативное сравнение фак-
тических показателей с плановыми, а также изучает причины отклонений в целях выработки суще-
ственных мер по ликвидации негативных воздействий на результаты деятельности и корректировки 
планов с учетом изменившейся ситуации. Это и является рычагом для контроля информации. 

Таким образом, проблем в анализе финансово-хозяйственной деятельности очень много, но пер-
спективы его развития тесно связаны с трансформацией производственных отношений, системы 
и механизма управления экономикой, развитием бухгалтерского учета, компьютерных технологий 
обработки аналитической информации и других смежных наук. 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ НА ПЛОСКОСТИ 
 

Садыкова В.С. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Миронов А.Н.  
 

Изучение кривых, их свойств, форм и особенностей способствует формированию умений и навы-
ков в области геометрии и анализа, развитию аналитического мышления, повышению интереса к изу-
чаемому предмету. Данные знания и умения будут полезны обучающимся не только в области мате-
матики, но и в процессе изучения физики, астрономии и других наук. 

Для того чтобы изучить особенности и свойства кривой с помощью дифференциального исчисле-
ния, нужно представить ее в виде уравнения, т. е. в аналитической форме. Во многих случаях уравне-
ние кривой задается в неявной форме. Для того чтобы составить уравнение, необходимо уметь анали-
зировать и использовать данные, задающие ту или иную кривую. Укажем некоторые способы опре-
деления кривых: 

1. Кривая может определяться как линия пересечения плоскости с данной поверхностью; 
2. Кривая определяется как геометрическое место точек, обладающих данным свойством; 
3. Кривая определяется как траектория точки, характер движения которой обусловлен тем или 

иным законом; 
4. Кривая определяется заданием ее дифференциальных свойств; 
5. Кривая определяется как линия, получаемая в результате того или иного геометрического пре-

образования уже известной кривой; 
6. Сама кривая задана в аналитической форме. 
Умение исследовать характеристики кривой и способность построить ее график является важным 

показателем освоения предмета математики. Умение анализировать, читать графики и определять 
поведение кривой подразумевает применение, в том числе, и нестандартных методов решения доста-
точно сложных заданий, что способствует саморазвитию, т. е. развитию гибкости и глубины мышле-
ния, пространственного и теоретического мышления; способности применять как в процессе решения 
математических, так и профессиональных и жизненных задач широкий спектр таких приемов логиче-
ского мышления, как анализ, сравнение, конкретизация и абстрагирование, индукция, дедукция, мо-
делирование и др.  

Умение исследовать функцию с помощью графика находит широкое применение в практической 
деятельности, в которой приходится иметь дело с теми или иными графическими изображениями за-
висимостей.  

Нами рассмотрены конкретные приемы построения плоских кривых, заданных параметрически. 
Можно утверждать, что данная тема является актуальной и требует подробного рассмотрения. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Сарсадских А.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Шурыгин В.Ю. 
 

Наиболее важной проблемой современного энергетического комплекса следует считать высокую 
стоимость получаемой энергии. Это, в свою очередь, приводит к последующему удорожанию себе-
стоимости практически всей выпускаемой продукции. Несмотря на то что в последние годы активно 
ведутся разработки, способные позволить использование альтернативных источников энергии, ни 
одна из них на сегодняшний день не способна полностью вытеснить углеводороды с мировой энерге-
тической арены. Альтернативные технологии – дополнение к традиционным источникам, но не их 
замена, по крайней мере, в настоящее время и ближайшее будущее. 

В условиях России обозначенная проблема усугубляется еще и состоянием упадка энергетическо-
го комплекса. Электрогенерирующие комплексы находятся не в самом лучшем состоянии, многие 
электростанции физически разрушаются. В результате стоимость электроэнергии не снижается, а по-
стоянно возрастает. 

Долгое время мировое энергетическое сообщество делало ставку на атом, но это направление раз-
вития также можно назвать тупиковым. В европейских странах наблюдается тенденция к постепен-
ному отказу от АЭС. Несостоятельность концепции полного перехода на энергию атома подчеркива-
ется еще и тем, что за долгие десятилетия развития она так и не смогла вытеснить углеводороды. 

Одним из перспективных направлений в производстве энергии в последнее время называется ис-
пользование процессов утилизации бытовых и промышленных отходов на специальных мусоросжи-
гательных заводах (МСЗ). В настоящее время в России уже работает 10 мусоросжигательных заводов, 
и планируется запустить строительство еще ряда таких заводов, один из которых предполагается 
разместить на территории республики Татарстан. Данный метод позволяет теоретически снизить 
объем бытовых отходов для захоронения примерно в 10 раз, а также использовать дополнительную 
энергию от горения для производства электроэнергии или теплоснабжения. 

Процесс утилизации отлажен десятилетиями. Бытовые отходы доставляются на завод мусорово-
зами, взвешиваются на автовесах и разгружаются в бункер-накопитель. Оттуда отходы мостовыми 
грейферными кранами подаются в разгрузочные воронки, а затем гидравлическими метателями – 
в топки котлоагрегатов. Однако далеко не все отходы попадают в топку. На предприятии могут ис-
пользовать практику сортировки отходов: различных сортов бумаги, картона, пластиковых бутылок, 
полиэтилена, полимеров различного вида, различных металлических упаковок, боя стекла, отходов, 
содержащих различные виды резины. Конечный отсортированный продукт сдается на переработку 
специализированным организациям. Не сортируемые хвосты подлежат захоронению на полигоне. 
Оставшийся после сжигания отходов шлак, обычно перемещают по ленточному транспортеру в бун-
кер. Его, как правило, в последствие используют, например, в качестве вспомогательного строитель-
ного материала на различных объектах. Полученные продукты сгорания пропускаются через котел-
утилизатор, вырабатывающий пар. Обычно он частично используется на собственные нужды завода, 
а также может поставляться через тепловые сети на теплоснабжение города. Дымовые газы очища-
ются от пыли в двухступенчатых фильтрах: в качестве первой ступени выступает «осадительная ка-
мера», а в качестве второй ступени – так называемый батарейный циклон. Степень очистки газов до-
стигает 95 %. 

Однако, к сожалению, имеется и ряд негативных моментов. Дело в том, что в процессе сжигания 
мусора образуется огромное количество дымовых газов, крайне опасных для человека. Типовой МСЗ 
на расстояние 5 км делает выбросы, которые естественным путем заражают окружающую среду. 
На расстоянии до 25 км возможно распространение опасных диоксинов. Тяжелые металлы и диокси-
ны с дымом попадают в воздух. На современных заводах устанавливается степень очистки в                       
10–12 ступеней. Однако даже инновационные системы очистки не способны улавливать все частицы 
вредных веществ. Данная группа выбросов моментально проникает в организм человека и начинает 
отрицательно воздействовать на слаженную работу репродуктивной и иммунной систем. При опре-
деленных условиях, у жителей прилегающих к МСЗ районов начинают развиваться самые разные, 
в том числе, онкологические заболевания. 

Таким образом, представляется, что окончательное решение о строительстве МСЗ в республике 
должно быть особо продуманным и тщательно взвешенным. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сафина А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чернов Д.В. 
 

В целях исследования успешности мер предотвращения хищений транспортных средств, немало-
важно изучить жертву данных правонарушений. Прежде всего, следует уточнить, что виктимность – 
это склонность стать жертвой преступления [Ильин, 2016, с. 55]. Исследование виктимологического 
поведения подобных лиц позволяет дать ответ на главный вопрос: вследствие чего непосредственно 
это лицо стало жертвой преступления? 

Изучая уровни, формы и разновидности предупредительных мероприятий, эксперты-криминологи 
подчеркнули виктимологические нюансы профилактики и постановления, нацеленные на борьбу 
с преступностью. 

Если на каждую тысячу владельцев транспортных средств в 2017 г. было содеяно приблизительно 
24,6 рассматриваемых правонарушений в РФ, то в 2018 г. их было 49,1. Из этого следует, что возрос-
ло число правонарушений в отношении транспортных средств, а степень виктимности владельцев 
транспортных средств от данных посягательств превысила предыдущий показатель в 2 раза. 

Исследование общественно-демографической характеристики лиц, пострадавших от рассматрива-
емых правонарушений позволило определить, что существенную их долю – 76,3 % составляет муж-
ской пол и только лишь 23,7 % доводится на женщин [Антонян, 2014, с. 32]. Эти данные можно объ-
яснить тем, что число владельцев транспортных средств мужчин значительно превосходит владель-
цев транспортных средств женщин. В возрастной структуре, 66,1 % пострадавших – это личности 
старше 30 лет, 33,9 % пострадавших являются лицами до 30 лет. Подобные сведения можно объяс-
нить тем, что в возрасте 30 и старше лет у лица имеется определенный статус в обществе, подкреп-
ленный материальным достатком. 

Определенную роль в исследовании виктимологических аспектов хищений транспортных средств 
содержит исследование действий пострадавшего уже после содеянного преступления [Вицин, 2016, 
с. 37–45]. 

Среди главных мотивов, препятствующих сообщению о посягательстве на транспортное средство, 
на первое место следует поставить оценку самим пострадавшим эффективности действий правоохра-
нительных органов по розыску и возвращению похищенного имущества. Примерно 11,2 % из числа 
лиц, которые пострадали от рассматриваемых преступлений, утверждают, что у них нет уверенности 
в розыске и возврате похищенного имущества правоохранительными органами. 

Следующей причиной, препятствующей сообщению о посягательстве, является то, что потерпев-
ший боится вовсе остаться без транспортного средства, если за него уже предложен выкуп. 

В 97,2 % преступлений преступник с жертвой не были знакомы. Только в 2,8 % случаях жертва 
с преступником была знакома.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень виктимности владельцев транспортных 
средств, пострадавших от рассматриваемых преступлений, за пять лет увеличился в два раза. 

Исследование общественно-демографических данных подобных лиц свидетельствует о том, то что 
существенную их долю (76,3 %) составляют мужчины. В возрастной структуре преобладают лично-
сти старше 30-летнего возраста (66,1 %). Согласно степени образования преобладают личности 
с высшим образованием (60,7 %).  

Включение в число криминологических признаков характеристики жертвы преступления влечет за 
собой новый аспект в установлении видов определенных направлений в предупредительной деятель-
ности и организации предотвращения готовящихся преступлений. Его учет будет способствовать при 
помощи вспомогательных мероприятий минимизировать количество данных преступлений. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
КАК ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
Сафина А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чернов Д.В. 
 

Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания впервые получила свое 
закрепление в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Несмотря на это, законодатель не определяет, что понимает-
ся под «восстановлением социальной справедливости». Термин «справедливость» используется в ст. 6, 
ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса РФ в практике назначения судами Российской Федерации уголовного нака-
зания [1]. Это обстоятельство породило неоднозначность толкования понятия социальной справедливо-
сти. Категория «справедливость» является многоотраслевой научной категорией: философской, историче-
ской, политической, экономической, социологической и правовой категорией. Несмотря на то что спра-
ведливость является многоаспектной, в роли цели уголовного наказания она представляет интерес, преж-
де всего, с юридической точки зрения. Многие ученые не разделяют категории цели и принципа соци-
альной справедливости и рассматривают содержание цели восстановления социальной справедливости 
через принцип, закрепленный в ст. 6 Уголовного кодекса РФ, т. е. через соответствие наказания характе-
ру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности ви-
новного, а также через запрет привлечения к уголовной ответственности дважды за одно преступление. 
Например, Е.В. Юдин рассматривает справедливость через соотношение между преступлением и наказа-
нием, указывая при этом на необходимость учета индивидуальных особенностей [Юдин, 2017, с. 84]. 
К.Н. Шутов писал о соразмерности деяния характеру и степени общественной опасности в смысле ст. 6 
Уголовного кодекса РФ как о критерии справедливости наказания. С приведенными позициями можно 
согласиться лишь отчасти. Действительно, реализацию принципа справедливости можно расценивать как 
одно из средств восстановления социальной справедливости, однако с учетом того, что реализация цели 
восстановления социальной справедливости основана на назначении и исполнении справедливого наказа-
ния, это обеспечивается не только лишь принципом справедливости. Не следует умалять значение иных 
принципов, которыми руководствуется правоприменитель при назначении уголовного наказания. Принцип 
законности (ст. 3 УК РФ), принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), принцип  вины (ст. 5 
УК РФ), принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) в совокупности с принципом справедливости и иными общими 
началами назначения уголовного наказания создают необходимые условия для достижения данной цели. 

Другой подход к определению цели восстановления социальной справедливости заключается 
в рассмотрении справедливости с компенсационной точки зрения. Н.Ф. Кузнецова полагает, что вос-
становление социальной справедливости означает восстановление нарушенных преступлением интересов 
личности, общества и государства. Материальный ущерб в этой связи возмещается штрафом и вычетами 
при реализации исправительных работ и ограничения по военной службе [Кузнецова, 2012, с. 21]. Физи-
ческий вред, по мнению автора, восстановлению не подлежит или же компенсируется расходами на ле-
чение. С последним утверждением невозможно согласиться, поскольку взыскание компенсации за рас-
ходы на лечение относятся к сфере действия гражданского права и не имеют непосредственной связи 
с уголовным наказанием. 

Таким образом, цель восстановления социальной справедливости можно определять как максимально 
возможное приведение в первоначальное состояние системы нарушенных преступлением общественных 
отношений посредством назначения виновному лицу наказания, способного сформировать в обществен-
ном сознании чувство защищенности и удовлетворенности работой правоохранительных органов. Соци-
альная справедливость представляет собой скорее философскую и морально-этическую, а не правовую 
категорию, которая является далеко не однозначной в понимании. Само чувство справедливости доста-
точно абстрактно и неопределенно, содержание и средства достижения этой цели законодательно не 
определены, точно также как и в теории уголовного права нет единого подхода к их пониманию. 
Наиболее распространенная позиция, ограничивающая толкование названной цели до необходимости 
применения соразмерного наказания влечет простое дублирование принципа справедливости и не со-
держит чего-то нового. Неправильно считать, что социальная справедливость восстанавливается каждый 
раз, когда имеет место назначение виновному лицу соразмерного наказания. 

В действительности социальная справедливость представляет собой более широкую категорию. В ре-
зультате совершения преступления причиненный ущерб зачастую заключается в такого рода последстви-
ях, которые не могут быть определены с помощью одних юридических критериев. Поэтому полностью 
восстановить социальную справедливость только лишь назначением справедливого наказания невозможно. 
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ТЕНДЕНЦИИ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сафина А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чернов Д.В. 
 

В уголовно-правовой науке термин «хищение» трактуется как совершенное с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества [Бугера, 2014, .с 81–87]. 

Следовательно, средства сотовой связи в преступной деятельности выступают в роли: 
– предмета посягательства в процессе хищений; 
– предмета совершения таких преступлений, как вымогательство, мошенничество, ложное сооб-

щение об акте терроризма и т. д.; 
– источника уголовно значимой информации в виде фото, видео, контактов и приложений пользо-

вателя. 
В Российской Федерации процесс завладения средствами сотовой связи осуществляется путем: 
– тайного хищения (31 % изученных эпизодов); 
– открытое хищение (63 % изученных эпизодов); 
– путем обмана (6 % изученных эпизодов). 
Завладение средством сотовой связи осуществляется следующим путем:  
1) тайное хищение мобильного телефона в 31 % изученных эпизодов; 
2) хищение путем обмана в 6 % изученных эпизодов.  
Согласно статистическим данным [Семененко, 2014, с. 34]: 
– в 34 % случаев потерпевший получил ранение не опасное для жизни;  
– в 17 % случаев пострадавший обращался за помощью в медицинские учреждения;  
– в 8 % случаев здоровью потерпевшего был нанесен вред; 
– в 10 % случаев потерпевший не получил какого-либо вреда здоровью. 
В общем количестве хищений средств сотовой связи, 17 % преступлений совершено с применени-

ем травматических предметов. 
В России прослеживаются определенные тенденции и закономерности хищений средств сотовой 

связи, среди которых: 
– наибольшая доля населения, подвергшегося хищениям средств сотовой связи, приходится на 

Красноярский край, наименьшая – Республики Бурятия и Алтай, что обусловлено зависимостью 
между распределением владельцев сотовых телефонов; 

– высокие показатели хищений средств сотовой связи в Красноярском крае объясняются низким 
уровнем дохода населения, расслоением населения по имущественным показателям и большим чис-
лом подростково-молодежного населения; 

– доля хищений средств сотовой связи в структуре хищений России является стабильной с незна-
чительным увеличением;  

– хищение средств сотовой связи в общероссийском рейтинге занимает третье место после Цен-
трального и Южного округов. Уровень криминальной активности высок в Красноярском крае, Кеме-
ровской области и мал в Республиках Тыва и Алтай;  

– большая часть хищений средств сотовой связи приходится на вторую половину дня, как правило, 
в общественном транспорте, а в ночное время – независимо от места нахождения жертвы хищения. 

Таким образом, динамика хищений средств сотовой связи в Российской Федерации различна: от 
очень низкой (Республика Саха), до очень высокой (Красноярский край и Кемеровская область), не 
смотря на то, что наблюдается тенденция к снижению темпов роста преступности в целом по России. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ  

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Семина А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сергеева А.Б. 
 

В современном мире существует очень много технологий, которые невозможно было представить 
десять-пятнадцать лет назад. Новые технологии у нас ассоциируются в-первую очередь с новыми ма-
териалами, с робототехникой, с 3D-печатью, с «Интернетом вещей» и др. Такие технологии приме-
няются в медицине, в различных отраслях промышленности, в бизнесе, строительстве и во многих 
других сферах.  

Не вызывает сомнения, что будущее от сегодняшних учеников потребует огромного запаса знаний 
в области современных технологий. Мир становится все более зависимым от инновационных техно-
логий, поэтому и школьники, и учителя должны быть знакомы с ними. 

С новыми, современными технологиями в транспорте, энергетике, медицине, в области электро-
ники, сфере быта с технологиями получения современных материалов, с современными информаци-
онными технологиями, с ресурсосберегающими технологиями дети могут познакомиться в школе, 
в частности, на уроках технологии.  

В рамках нашего исследования с целью выявления знаний современных школьников о новых тех-
нологиях было проведено анкетирование среди учащихся V–VII классов МБОУ «Гимназия № 4» г. 
Елабуга. В опросе приняли участие 76 человек. Из них 23 человека – это учащиеся V классов, 
12 человек – учащиеся VI классов и 41 человек – это семиклассники.  

Школьники должны были указать, какие современные устройства, работающие на основе послед-
них достижений науки, они знают.  

Ответы распределились следующим образом. Среди учащихся V классов 41 % отметили такие 
устройства, как телефоны, планшеты, компьютеры, 20 % – различную бытовую технику, 10 % – 
iphone, 8 % – квадрокоптер, по 5 % приходится на ответы «не знаю» и «Tesla», по 3 % – smart-часы, 
робот-пылесос и современное оружие. 2 % респондентов упомянули социальные сети. 

Учащиеся VI класса указали сигвей, гироскутер (30 %), телефоны, планшеты, компьютеры (20 %), 
iphone (17 %). 15 % шестиклассников отметили квадрокоптер, 7 % – 3D-принтер, 5 % – роботы и по 
3 % пришлось на электросамокат и мультиварку. 

Что касается учащихся VII классов, то количество вариантов ответов, данных семиклассниками, бы-
ло гораздо большим, чем вариантов ответов в V и VI классах. По 14 % ответивших отметили телефоны, 
планшеты, компьютеры и «умный дом» (у которого все управляется одним нажатием на кнопку пульта 
/ одним хлопком / каким-либо другим звуком), по 12 % приходится на ответы «машина-автопилот» 
и «квадрокоптер», по 8 % испытуемых отметили роботов и 3D-принтер, 7 % опрошенных указали              
VR-очки, 5 % – сканирование по отпечаткам пальцев или сетчатке глаза, по 4 % учащихся – приходится 
на ответы «Tesla» и «AirPods», 3 % школьников написали «гироскутер», а также некоторые ученики 
отметили VAR-систему в футболе, игровую приставку, smart-часы и протезы в медицине. 

Проанализировав ответы школьников, можно отметить, что большая доля ответов во всех классах 
приходится на ответ «телефон, планшет, компьютер». Это говорит о том, что школьники пользуются 
этими устройствами, хорошо с ними знакомы. 

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что учащиеся V–VII классов осведом-
лены об общеизвестных современных технологиях. Но что касается более глубоких знаний, то лишь 
небольшая часть опрошенных учащихся достаточно хорошо разбираются в инновационных техноло-
гиях, несмотря на их юный возраст. Можно также отметить, что мальчики более заинтересованы 
в новых технологиях, т. к. отвечали на вопросы очень активно, по поводу каждого вопроса у них бы-
ло свое мнение, в отличие от девочек. 

Учителям технологии необходимо и самим расширять свои знания и компетенции в области раз-
личных новых технологий, а на уроках раскрывать особенности и возможности применения тех или 
иных технологий в различных областях нашей жизни.  
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Сибгатуллина Л.Б. 

Научный руководитель – ассистент Асхадуллина Н.Н. 
 

В последние десятилетия в России происходит активная модернизация системы образования, воз-
никает необходимость усовершенствования и системы оценивания качества образования в общеобра-
зовательных школах страны. Все это становится возможным благодаря введению новых технологий 
оценивания образовательных результатов, учащихся в систему общего образования. Одной из таких 
современных технологий оценивания является формирующее или формативное оценивание. Акту-
альность исследования проблемы использования формирующего оценивания основана на выявлен-
ной необходимости поиска новых средств оценивания не только с целью проверки усвоения знаний, 
формирования умений и навыков, но и выявления результатов индивидуальных учебных достижений 
обучающихся. Обусловлено это тем, что в процессе реализации новых образовательных стандартов 
учитель должен оценивать достижения учащихся на основе компетентностной модели оценки, 
направленной на формирование у школьников способностей (компетенций) к выполнению опреде-
ленного рода действий в реализации личностных планов, в том числе, умения проверять и контроли-
ровать свои результаты, критически оценивать свою деятельность и находить эффективные пути 
устранения ошибок. Оценивание, на наш взгляд, должно выступать средством развития данных ком-
петенций, овладение которыми будет способствовать эффективному росту индивидуальных учебных 
достижений школьников.  

В данной работе мы рассматриваем формирующее (формативное) оценивание как «оценивание 
для улучшения обучения» [Шакиров, Буркитова, Дудкина, 2012]. В ходе анализа методического ру-
ководства, разработанного группой педагогов Киргизской Республики, выяснено, что авторы данной 
работы четко разграничивают понятия «оценивание обучения» и «оценивание для обучения» [Шаки-
ров, Буркитова, Дудкина, 2012]. Во втором случае речь идет именно о формирующем оценивании, 
которое относится к категории безотметочного оценивания.  

Данный вид оценивания не предполагает сравнения результатов обучения разных учащихся. Его 
особенностью и преимуществом является нацеленность на определение индивидуальных достижений 
конкретного ученика. Еще одной характерной чертой формирующего оценивания является его назна-
чение для выявления пробелов в освоении учащимися отдельного элемента содержания образования 
с тем, чтобы эффективно восполнить их [Фишман, Голуб, 2007]. Следовательно, понятие форматив-
ного оценивания рассматривается нами как процесс оценки и корректировки деятельности учащихся 
в решении поставленных ими целей обучения. Целенаправленность и непрерывность процесса 
наблюдения за учением школьника, как принцип формирующего оценивания, позволяет проводить 
мониторинг уровней сформированности у школьников общеучебных умений, навыков, компетенций 
[Асхадуллина, 2018]. 

Использование учителем формирующего оценивания дает возможность поддерживать оператив-
ную связь с обучающимися в процессе педагогического взаимодействия субъектов обучения. Это 
позволяет учащимся понимать, насколько правильно они выполняют задания в период изучения но-
вого материала и достигают ли цели и задачи обучения [Кохаева, 2014, с. 10]. К ребенку приходит 
осознание степени ответственности за свое образование, у него повышается мотивация к улучшению 
индивидуальных результатов учебной деятельности. 

С целью определения роли формирующего оценивания в эффективном и успешном развитии инди-
видуальных достижений учащихся основной школы мы провели анкетирование учителей V–IX клас-
сов общеобразовательных школ Нижнекамского и Мамадышского районов. Проведенное исследова-
ние указывает на то, что учителя знают про технологию формирующего оценивания и признают важ-
ность и необходимость ее использования в своей работе, однако пока еще она не получила большого 
распространения. 

Для того чтобы учителя школ могли использовать технологию формирующего оценивания в своей 
деятельности, возникает необходимость повышения уровня компетентности и мотивации учителей 
к применению данной технологии оценивания. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Сипатрова К.С. 

 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

В современном обществе с появлением устройств, облегчающих трудовую деятельность, дви-
гательная активность людей значительно снизилась по сравнению с прошлым десятилетиям. 
В настоящее время многие люди, особенно молодое поколение, ведут малоподвижный образ жиз-
ни, занимаясь учебой и находясь постоянно за монитором компьютера. Результатом такого образа 
жизни является отрицательное состояние здоровья, увеличение массы тела, ухудшение осанки, 
снижение зрения и др. Особое внимание следует обратить на студенческую молодежь, т. к. здоро-
вье молодежи – будущее нации. 

Учебный процесс студента представляет собой умственную деятельность, к которой принято отно-
сить прием и переработку информации, требующие в большинстве случаев напряжения сенсорного 
аппарата, памяти, активизации процессов мышления, эмоциональной сферы и др. Характерной осо-
бенностью данного вида труда является сильное переутомление головного мозга в относительно не-
большой области нервных центров, что определяет их быстрое изнеможение, влекущее ограничение 
двигательной активности. Поэтому актуальной является физическая подготовка молодых людей как 
будущих специалистов и просто как физически и психически здоровых людей. Поэтому очень важно 
воспитывать культуру отношения студентов к своему здоровью [Губина, 2018]. 

Под влиянием занятий физическими упражнениями происходят положительные изменения 
в умственной работоспособности у студентов в течение всего учебного периода. Во время экзаме-
национных сессий, ежедневные занятия гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, 
особенно на свежем воздухе благоприятствуют ее поддержанию [Волкова, 1990, с. 98]. 

Среди студентов факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ был про-
веден анкетный опрос, в котором приняли участие 47 человек. Ответы на вопрос «Влияют ли заня-
тия физической культурой на умственную и физическую работоспособность студентов?» были 
следующие: 79 % респондентов считают влияние физических нагрузок на продуктивность интел-
лектуальной деятельности благоприятным; 11 % – считают, что занятия физическими упражнени-
ями не оказывают воздействия на умственную работоспособность и препятствуют учебной дея-
тельности, 10% опрошенных студентов затруднились дать ответ. 

Ответы на вопрос «Часто ли вы пропускаете занятия по физической культуре» были следую-
щие: 67 % респондентов занятия никогда не пропускают, 18 % – только по уважительной причине, 
15 % пропускают без уважительной причины, ссылаясь на нехватку свободного времени. 

Отвечая на вопрос «Занимаетесь ли вы дополнительно физическими нагрузками помимо учеб-
ных занятий?», студенты дали следующие ответы: 39 % – занимаются физической культурой ре-
гулярно, 31% – время от времени (пробежка, пешие прогулки, велопрогулки), 16 % – уделяют 
время физической активности редко (2–3 раза в месяц), 14 % – вообще не занимаются физической 
культурой. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что высокий процент опрошенных 
студентов считают влияние физических нагрузок благотворным на продуктивность интеллекту-
альной деятельности. Однако есть студенты, которые заблуждаются, полагая, что занятия физиче-
ской культурой не оказывают воздействие на умственную работоспособность, а напротив, мешают 
учебной деятельности.  

В заключение следует отметить, что нельзя недооценивать роль физических нагрузок во время 
учебы в вузе. Занятия физической культурой и спортом повышают эффективность не только про-
цессе формирования физических качеств обучающихся, но и способствуют повышению таких по-
казателей, как продолжительная поддержка работоспособности в учебном процессе, эмоциональ-
ная стабильность к в неблагоприятных условиях, разумное использование свободного времени, 
высокая организованность в учебе и быту. 
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ОНЛАЙН РЕСУРСЫ В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ 

 
Соловьева П.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Салимуллина Е.В. 
 

Сегодня массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образова-
ния, использование новых образовательных технологий, предполагает разработку новых методик 
преподавания, пересмотр критериев оценивания и формата контроля. В связи с этим естественно рас-
тет потребность в новых профессионалах. В «Атласе новых профессий» появляются такие новые пе-
дагогические профессии, как тьютор, игромастер, координатор образовательной онлайн-платформы 
и т. д. Соответственно, и педагогическая коммуникация в образовательном учреждении приобретает 
новую форму. Коммуникативная деятельность школьного учителя – это деятельность учителя, с по-
мощью которой он организует обмен информацией, управляет познавательно-практической деятель-
ностью учащихся. Гаджеты, компьютер, Интернет заполонили весь мир и традиционная коммуника-
ция в виде простого объяснения, сообщения, убеждения и т. д. отходит на второй план. Первые пози-
ции занимают IT-технологии. 

Цель нашего исследования заключается в поиске новых онлайн-ресурсов, с помощью которых 
можно обогатить и разнообразить образовательный контент и которые действительно применимы 
в практике школьного учителя. 

Начнем с сервиса “Kahoot!”, который представляет собой платформу, используемую в качестве 
образовательной технологии в школах. Обучающая игра “Kahoots!” является вариантом викторины. 
Она может использоваться для проверки знаний школьников для формирующей оценки или для ор-
ганизации перерыва от традиционных занятий. Учащиеся собираются вокруг общего экрана, такого, 
как, например, интерактивная доска. Все игроки подключаются с помощью сгенерированного игро-
вого PIN-кода к общему экрану и используют свое устройство для ответа на вопросы, созданные учи-
телем или самими же учащимися. Очки затем появляются в таблице лидеров после каждого вопроса. 
Время для ответа можно установить любое. Общий итог игры виден на экране, а также учитель мо-
жет сохранить себе отчет о результатах игры в виде таблицы. 

Похожие задачи перед собой ставит сервис “QUIZIZZ”. Принципиальное отличие сервиса состоит 
в том, что учитель имеет возможность лучше управлять классом. Это выражается в том, что все уче-
ники получают одинаковые задания, но последовательность их выполнения будет у каждого ученика 
своя, поэтому каждый работает индивидуально, в своем темпе. Дополнительно в сервисе можно со-
здавать смешные картинки – мемы, которые будут показываться при правильных и неправильных 
ответах на вопросы викторины. Для этого нужно открыть вкладку “My memes”. 

Сервис “Padlet” представляет собой виртуальную стену. При помощи данного инструмента можно 
размещать все свои идеи – видео, картинки, тексты. Расширив ссылку на свою стену идей в социаль-
ных сетях, пользователь сможет привлечь к процессу одноклассников. Например, можно создать об-
щую стену для всего класса и оставлять на ней рецензии на книги, собирать темы для форума или 
тезисы по теме. Сервис “Vialogues” позволяет дискутировать вокруг видео. Загружается видеоролик 
с Youtube, назначается модератор дискуссии, и он может оставлять комментарии и вопросы к кон-
кретным участкам видео. Платформа “Pixton” создана для того, чтобы дети лучше усваивали прой-
денный материал. Ученикам предлагается нарисовать комикс по теме.  

В рамках производственной практики на базе 7-х классов ОШИ «IT- лицей КФУ» г. Казань нами 
был проведен констатирующий эксперимент. Были разработаны и проведены уроки истории, на ко-
торых мы вместе с обучающимися тестировали вышеуказанные сервисы. В течение двух месяцев мы 
занимались на данных платформах, что вызвало неподдельный интерес со стороны обучающихся 
к изучению нашего предмета. Необходимо отметить, что все сервисы применимы на практике, каж-
дый интересен. Нами был проведен опрос обучающихся направленный на выявление положительной 
стороны использования интернет ресурсов на уроках истории. Анализируя ответы респондентов, 
можно сделать вывод, что ресурсы позволяют им стать более активными участниками образователь-
ного процесса и с их помощью они могут работать вместе над групповыми проектами и т. д. 

Делая вывод, можно сказать, что Интернет пространство содержит большое количество полезных 
ресурсов. Достоинства таких платформ заключаются в том, что для учителя такая форма работы спо-
собствует повышению профессионального уровня в вопросах применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, организации совместной учебной деятельности, позволяет раз-
нообразить учебный процесс. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Formative_assessment
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ГРАММАТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 
Териченко А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Сибгатуллина А.А. 
 

В последнее время в методике преподавания школьных предметов, в частности в методике препо-
давания иностранного языка, все чаще рассматривают технологии смешанного обучения. Данные 
технологии составляют тандем обучения с участием учителя и онлайн-обучения. Использование 
цифровых образовательных ресурсов – неотъемлемая и очень важная составляющая смешанного 
обучения. Существует более 40 моделей смешанного обучения, одна из них – технология «Перевер-
нутый класс». 

В ходе реализации данной технологи обучения учитель предлагает обучающимся материал для 
самостоятельного изучения дома, а в классе на уроке осуществляется его закрепление. На первона-
чальное усвоение темы нацелены такие виды работы, как просмотр видеолекций, чтение учебных 
текстов, изучение наглядности, выполнение тренировочных тестов. Что касается дальнейшей работы 
в классе, здесь учитель помогает обучаемым разобраться с более сложной теоретической частью, 
устранить возникшие вопросы. Но этому уделяется лишь малая часть урока, остальное время ученики 
выполняют практические задания под наблюдением учителя. В качестве подведения итога по прой-
денному материалу, обучающиеся дома выполняют тесты на понимание и закрепление. Как правило, 
данная технология осуществляется при помощи информационных и коммуникационных средств: 
водкасты, подкасты. 

Основателями технологии «Перевернутый класс» считаются два американских преподавателя – 
Джонатан Бергман и Аарон Сэмс. В 2007 г. они стали публиковать свои лекции в крупных газетах 
и журналах для спортсменов, которые часто пропускают занятия. Потом они стали создавать слайд-
шоу через компьютерные программы, в которые можно добавлять голосовые записи, наглядность, 
видеофайлы, ссылки. Таким образом, они помогли студентам не отставать от пройденного материала. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки учебного занятия, построенного на основе тех-
нологии «Перевернутый класс»: 

а) преимущества: 
– обучающийся имеет возможность просматривать и прослушивать задание в любом темпе, делая 

паузы и включая те моменты, которые он не успел усвоить; 
– видео- или аудиолекции доступны для тех учащихся, которые пропустили занятие; 
– если обучающийся что-то забыл, он может просмотреть файлы и повторить материал; 
– нетрадиционный формат выполнения домашнего задания способствует повышению интереса 

обучающихся к дальнейшему изучению предмета; 
– хорошо подобранный и четко сформулированный теоретический материал не занимает много 

времени для его изучения, тем более, если он предлагается в форме видео- или аудиолекции; а прак-
тические задания в форме теста или викторины через ПК способствует смене учебной деятельности, 
что является основой здоровьесберегающих технологий; 

– во время урока разбираются наиболее сложные вопросы, а также изучается дополнительный ма-
териал. 

б) недостатки: 
– ученик не имеет возможности задавать вопросы учителю напрямую, в процессе изучения теоре-

тического материала; 
– как правило, не все обучающиеся выполняют домашнее задание; 
– урок будет не интересен и не усвоен учеником, который не изучил дома теоретический материал 

и не проработал практические задания к нему; 
– немаловажно то, что не все учителя готовы к таким колоссальным переменам, и здесь возникает 

вопрос не только об их компьютерной малограмотности, но и неготовности «перекладывать» изуче-
ние нового материала на ответственность учеников. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– в процессе использования данной технологии учителю необходимо тщательно продумать план 

действий, каким образом ученик познакомится и поработает с новым материалом дома и как наибо-
лее эффективно закрепить его на уроке; 
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– также учитель должен минимизировать недостатки данной технологии. Например, отсутствие 
прямого контакта ученика с учителем можно заменить использованием различных социальных сетей, 
с помощью которых учитель может ответить на все возникшие у обучающихся вопросы. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Тимофеева С.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Виноградов В.Л.  
 

Опыт функционирования эффективных систем показывает, что ключевым моментом решения 
наиболее актуальных проблем образования является проблема внедрения современных педагогиче-
ских технологий в образовательный процесс. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что многими исследователями (Л.Н. Давыдова, 
А.С. Запесоцкий, С.Е. Шишов, В.А. Кальней и др.) затрагивались проблемы внедрения современных 
педагогических технологий как условие повышения качества современного образования. 

Категория «качество» в современной научно-исследовательской литературе рассматривается как 
многогранный феномен и нашла свое отражение в ряде гуманитарных наук. Качество образования 
с точки зрения организационно-педагогических условий – это уровень достижения образовательных 
результатов обучающимися в соответствии с требованиями действующих федеральных образова-
тельных стандартов.  

Качество образования с социально-педагогической точки зрения рассматривается как способность 
человека эффективно выстроить свою траекторию развития после окончания обучения и принести 
максимальную пользу обществу.  

С точки зрения психолого-педагогических условий, качество образования представляет собой со-
ответствие образования индивидуальным особенностям личности и ее развития в соответствии с ее 
наиболее выраженными качествами. Качество образования с социолого-педагогической точки зрения 
– это подготовка обучающихся к будущей эффективной профессиональной деятельности, к социаль-
ному взаимодействию во всем многообразии его проявления. 

Опираясь на специфику термина «образование» как системы, целесообразно сформулировать сле-
дующие общие принципы управления его качеством: принцип системности или целостности; прин-
цип социальной обусловленности управления; принцип целостности, единства и иерархичности 
управления; принцип непрерывности, цикличности и динамичности управления; принцип техноло-
гичности и гибкости управления; принцип эффективности и оптимальности управления. 

Управление качеством – процесс сложный. И, когда говорят о составляющих качества образова-
ния, а так же управлении ходом его достижения, нужно обратить внимание на то, что образование – 
это процесс, который реализуется образовательной системой. В данную систему входят: педагоги, 
руководители, учащиеся, родители, учебно-методические материалы, материально-техническая база 
образовательного учреждения. И именно от качества этой системы зависит то, каким будет результат, 
т. е. это сам процесс, включающий в себя обучение, воспитание и развитие обучающихся. От того, 
как спланирован, организован и контролируется образовательный процесс, зависит качество конеч-
ного результата. 

С другой стороны, качество образования является характеристикой, свидетельствующей об удо-
влетворенности потребителей образовательными услугами. В данном случае потребитель выражен 
следующими категориями: родитель, общество, работодатель. Из того, насколько потребитель дово-
лен предоставляемыми услугами, складывается качество образования. 

Качество образования зависит от многих факторов интегрированных в единый образовательный 
процесс. В первую очередь он зависит от педагогического потенциала образовательного учреждения: 
компетентности, квалификации, педагогического мастерства работников. Следующий фактор вклю-
чает в себя качество содержания образования, т. к. от содержания образования напрямую зависит то, 
чему научат ребенка и качество учебно-материальной базы образовательного учреждения. И, конеч-
но, качество образования зависит от исходного уровня подготовки обучающихся, от их способностей 
и уровня их развития. Главная задача образовательного учреждения состоит в том, чтобы дать мак-
симальную возможность обучающимся развить свой потенциал. 

Таким образом, познакомившись с многообразием подходов и определений понятия «качество об-
разования», можно сделать вывод об отсутствии единства мнений ученых, исследователей, профес-
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соров и управленцев по отношению к данному термину. Вместе с тем, это многообразие определяет-
ся не особенностями самого феномена качества образования, а различием подходов авторов к его 
анализу.  

 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ «ВКУСНЫХ» АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ 
 

Титова Л.С., Никифорова М.Г. 

Научный руководитель – ассистент Сушкова А.Р. 
 

В современном мире носители английского языка в своей речи часто используют идиомы, ко-
торые раскрывают все богатство и красоту языка, а также являются источником знаний о народных 
традициях и культуре. Существует достаточно много категорий идиом, но цель нашего исследования 
состоит в анализе идиом на тему «Еда», которые являются отражением национально-культурной спе-
цифики английской нации, а также определением связи фразеологизмов с историей.  

Начнем с одной из самых популярных вкусных идиом английского языка, а именно с идиомой 
“big cheese”, что означает важная персона, большая шишка, птица высокого полета. Дословный пере-
вод – «большой сыр». Этим выражением положительно описывают большого начальника или влия-
тельную персону, являющуюся широко известной в деловых кругах [Инглекс, 2011–2019].  

Следующая идиома “a piece of cake” употребляется в значении «очень просто, элементарно». 
Дословный перевод – «кусочек торта». Данным выражением характеризуется какое-либо легко вы-
полняющееся действие, не требующее огромных усилий [Инглекс, 2011–2019].  

Думаем, что следующую идиому знает каждый студент. “To be as hungry as a bear” означает 
быть голодным как волк. Дословно – «быть голодным, как медведь». Почему же именно медведь? Не 
волк, как обычно упоминается в России, или, например, заяц или лиса? Это легко объяснить. Медве-
дям свойственно впадать в спячку, а когда они просыпаются весной, то испытывают сильный голод. 
В это время они – самые опасные хищники и одни из лучших охотников. Голодный медведь может 
совершить нападение на человека из-за голода. Вероятнее всего, из-за такого дикого желания живот-
ного покушать, и возникло сравнение очень голодного человека с медведем [Инглекс, 2011–2019].  

Итак, мы переходим к четвертой идиоме. “To be as slow as molasses in January” – «быть медлен-
ным, как улитка». Дословный перевод – «быть медленным, как меласса в январе». Эта идиома очень 
интересна своей историей. Меласса представляет собой черную патоку, тягучий сладкий побочный 
продукт от сахарного производства. Кто бы мог представить, что эта безобидная, на первый взгляд, 
субстанция может стать причиной настоящей катастрофы. 15 января 1919 г. в Бостоне случилось не-
счастье: огромная волна патоки прошла по всему городу. Оказалось, что зима того года была слиш-
ком теплой, это спровоцировало химическую реакцию, и доверху наполненная цистерна взорвалась. 
Около пятнадцати тонн черной патоки большой волной прокатилась по улицам Бостона, проникая 
в дома и разрушая их, а также убивая людей, которым не посчастливилось находиться на пути мелас-
сы. Но все-таки, почему меласса стала именем нарицательным для чего-то медленного? По мнению 
некоторых экспертов, вылившаяся из цистерны меласса была очень тягучей и густой, т. е. «медлен-
ной». А вот если бы этот сахарный продукт был бы более жидким, то некоторые жертвы, может быть, 
смогли бы избежать своей незавидной участи – быть буквально затопленным патокой [Инглекс, 
2011– 2019].  

Дословный перевод следующей идиомы “to сhew the fat” звучит малоприятно, она переводится 
как «жевать жир». На самом же деле, это нелицеприятное выражение употребляют, когда говорят 
о человеке-сплетнике, который любит перемывать кости окружающим [Инглекс, 2011–2019].  

Последнее же выражение, которое мы взяли, “to spill the beans” означает «проговориться». До-
словный перевод – «рассыпать бобы». Данное выражение используется, когда человек нечаянно рас-
крыл какой-либо секрет. История идиомы относится к обожаемым британцами скачкам. Бобовые все-
гда были недоступным большинству, из-за своей очень высокой стоимости, но полезным и чрезвы-
чайно сытным кормом для непарнокопытных. Лошадь, поевшая бобы до заезда, становилась энер-
гичной и имела сравнительно более хорошие шансы на выигрыш. Владельцы лошадей старались 
держать в секрете от своих конкурентов факт того, что кормят своих животных бобами, таким обра-
зом, они могли получить еще большее преимущество. В случае если кто-то проговаривался про это 
жульничество, то про этого человека говорили, что он «рассыпал бобы» [Инглекс, 2011–2019].  

В итоге мы пришли к заключению, что идиомы тесно связаны с историей и культурой народа. 
Носители языка используют идиомы, содержащие в себе лексические единицы на тему «еда», еже-
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дневно в быту, а также эти идиомы можно встретить и в различных художественных произведениях. 
В большинстве приведенных нами примерах идиомы отражают именно внутреннее состояние чело-
века. Поэтому мы считаем, что изучать их просто необходимо, чтобы избежать непонимания при пе-
реводе или личном общении с людьми. Это относится не только к идиомам о еде, но и к другим кате-
гориям. Используя всевозможные идиомы, вы не просто обогатите свой словарный запас, а также 
сделаете свою речь более красивой и выразительной. 

 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

 
Тихонова А.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 
 

Бухгалтерская отчетность автономных учреждений – это наиболее полная, достаточно объектив-
ная и достоверная информационная база, основываясь на которой можно сформировать мнение об 
имущественном и финансовом положении организации. Иными словами, это система показателей, 
отражающая результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. Бюджетная отчетность со-
ставляется в виде брошюры с пронумерованными страницами, содержит оглавление и сопроводи-
тельное письмо на бумажных и электронных носителях информации; подписывается руководителем 
и главным бухгалтером организации.  

Автономные учреждения обязаны составлять и представлять бухгалтерскую периодическую и го-
довую отчетность в порядке, установленном Минфином РФ. Требования к составу и содержанию от-
четности об исполнении бюджета и срокам формирования содержатся в Бюджетном кодексе РФ. 

Рассмотрим методику формирования отчетности муниципального автономного учреждения 
г. Набережные Челны «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийский» (МАУДО 
«СДЮСШОР «Олимпийский»). В состав бухгалтерской отчетности МАУДО «СДЮСШОР «Олим-
пийский» входят следующие формы: баланс государственного (муниципального) учреждения; отчет 
о финансовых результатах деятельности; отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной дея-
тельности; пояснительная записка к балансу; отчет о принятых обязательствах.  

Основной формой бухгалтерской отчетности является баланс государственного (муниципального) 
учреждения – сводка остатков средств и их источников, числящихся на конец отчетного периода на 
счетах. Бухгалтерский учет учреждения МАУДО «СДЮСШОР «Олимпийский» ведется с примене-
нием автоматизированной системы «БАРС-бюджет» на основании введенных за отчетный период 
хозяйственных операций. В программе используется журнально-ордерная форма счетоводства. Под-
готовленные отчеты можно проверить на взаимоувязку показателей – провести внутриформенный 
и межформенный контроль. В «БАРС-бюджет» реализованы специализированные функциональные 
возможности, предназначенные для МАУДО «СДЮСШОР «Олимпийский»: учет родительской пла-
ты за оказанные дополнительные платные услуги при посещении платных кружков и секций, а также 
за питание и обучение детей. Также в организации имеются поисковая система «Гарант», «Ак Барс 
Клиент-банк» для работы с банком, «Такснет-референт» для передачи бухгалтерской отчетности 
в органы ИФНС, отчетов в органы ПФР, работы с казначейством и др. «Документы ПУ 5» – про-
грамма подготовки данных персонифицированного учета для ПФР. 

Можно выделить следующие предложения по совершенствованию бухгалтерского учета в МАУ-
ДО «СДЮСШОР «Олимпийский». Ввести регистр поступления и выбытия денежных средств за счет 
финансирования муниципального бюджета и внебюджетной деятельности. С его помощью произво-
дится отслеживание поступления бюджетных и внебюджетных средств по месяцам. Ввести учет вы-
держки из регистра по видам задолженности по каждому поставщику. 

Таким образом, в бухгалтерской отчетности отражается нарастающим итогом имущественное 
и финансовое положение автономного учреждения, результаты хозяйственной деятельности за от-
четный период (месяц, квартал, год). Отчетность составляется на основе данных синтетического и 
аналитического учета и является завершающим этапом учетного процесса. Результатом всех предло-
женных внедрений будет индивидуальное программное обеспечение, доработанное под специфику 
деятельности МАУДО «СДЮСШОР «Олимпийский». 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Ткаченко А.С. 

Научный руководитель – ассистент Нуриева А.Р. 
 

Согласно ФГОС, одной из приоритетных задач современного дошкольного образования является 
обеспечение высокого уровня коммуникативного развития будущих первоклассников как предпо-
сылки их успешной адаптации и социализации в детском сообществе. Коммуникативные умения 
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-
блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми.  

Цель исследования – выявить наиболее эффективные игровые упражнения и задания, используе-
мые в развитии коммуникативных способностей у детей старшей группы. 

Исследование проводилось в детском саду № 2 «Сказка» г. Менделеевск. В исследовании приняли 
участие 28 детей, посещающих старшую группу детского сада, возраст которых составлял 5–6 лет. 
В состав данной исследовательской группы входили 16 девочек и 12 мальчиков. 

Выявить уровень развития коммуникативных способностей позволили методики: «Рукавички» 
Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной, методика контекстного общения со взрослым Е.Е. Кравцовой.  

Методика 1. «Рукавички». 
В ходе применения данной методики были выявлены дети, которые имели: 
– высокий уровень сформированности коммуникативных умений (8 детей – 28,6 %) – дети, у кото-

рых рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; 
– средний уровень (10 детей – 35,7 %) – дети у которых рукавички частично похожи; 
– низкий уровень (10 детей – 35,7 %) – дети, у которых в узорах преобладают различия или вооб-

ще нет сходства. 
Методика 2. Методика контекстного общения со взрослым Е.Е. Кравцовой. 
В ходе использования данной методики были выявлены дети, которые набрали: 3 балла (17 детей – 

60,8 %) – ребенок правильно выполнил все 3 задания; 2 балла (8 детей – 28,5 %) – ребенок правильно вы-
полнил 2 задания; 1 балл (3 детей – 107 %) – ребенок правильно выполнил только 1 задание. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о недостаточно высоком уровне развития 
коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Эмпирическое исследование поставило перед нами задачу разработать и реализовать систему ра-
боты по развитию коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста.  

 
 

ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Толмачев Н.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова О.В. 
 

Изучение военного сленга представляет собой не только один из способов получения информации 
о видах вооружения, но и возможность познания «воинской» ментальности, формирующей особое 
отношение к объектам окружающей действительности и специфического языка военных, наполнен-
ного неоднозначными образами. Цель настоящей работы изучить номинации вооружения и военной 
техники, в качестве которых используются названия животных. В рамках исследования был проведен 
семантический анализ зоологических терминов военной лексики. 

Анализ показал, что в названиях оружия или машин, объектов военно-морского флота России рас-
пространены названия рыб и водных обитателей: Кит (атомная торпедная подводная лодка), Скат 
(подводная лодка), Сом (подводная буксировочная лодка), Щука (атомная подводная лодка), Ерш 
(подводная лодка) и др.; названия млекопитающих, передвигающихся по земле, используются для 
номинации наземных видов оружия и видов военной техники: Буйвол (опытный танк), Гепард (авто-
мобиль оперативной связи), Лев (система управления огнем артиллерии), Носорог (револьвер), Рысь 
(ручной огнемет) и др. Для наземного вооружения и названий военной техники употребляются также 
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названия насекомых и пресмыкающихся: Удав (реактивный комплекс защиты надводных кораблей), 
Скорпион (опытный бронеавтомобиль), Муха (противотанковый гранатомет), Лягушка (буксируемая 
гаубица) и др. Было отмечено, что для номинации крупногабаритной военной техники чаще всего 
используются названия млекопитающих больших размеров, позволяющие проецировать свойства 
животных на боевые и ходовые характеристики техники и показать ее мощь. Если же названия круп-
ных животных применяется для номинации оружия, то акцент делается на функциональных особен-
ностях последнего. Анализ терминов-зоонимов свидетельствует о том, что их возникновение чаще 
всего связано с переосмыслением или семантической деривацией, которая составляет 40,3 % от об-
щего числа рассмотренных названий. Далее по убыванию активности расположены реорганизация 
(26,5 %), заимствование (12,2 %), номинация по функции (8,1 %), номинация по внутренним свой-
ствам денотата (6,8 %), номинация по внешнему виду денотата (5,5 %), звукоизобразитель-
ность (0,6 %). Изучение эмоционально окрашенных компонентов военных терминов-зоонимов позво-
лило выделить метафору и метонимию как основные стилистические средства именования оружия 
и военной техники. 

Изучение зоонимических наименований вооружения и военной техники представляется, на наш 
взгляд, весьма перспективным, поскольку позволит осмыслить когнитивную и лингвопрагматиче-
скую значимость зоонимов для формирования военной терминологии. 

 
 

СНЫ И СНОВИДЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Толстопятова А.С. 

Научный руководитель – канд. пед наук, доцент Бисерова Г.К. 
 

Сон, как естественное физиологическое состояние, присущее всем живым существам, рассматри-
вается с позиции науки как пониженная реакция на действия, происходящие вокруг, и связана с рас-
слаблением мышц, уменьшением восприятия окружающих раздражителей.  

Исследователи установили, что сон человека – это циклический, неоднородный и сложно органи-
зованный процесс. Его структура включает в себя две разновидности: медленный сон, длящийся 
примерно 80–90 минут и наступающий сразу после засыпания, и фаза быстрого сна. Медленный сон 
так же состоит из 4 стадий:  

– дремота с полусонными мечтаниями;  
– неглубокий или легкий сон;  
– медленный сон;  
– самый глубокий медленный сон. 
Современная наука располагает более 30-ю теориями функционального предназначения сна. В це-

лом можно говорить о том, что сон:  
– обеспечивает отдых организма; 
– способствует анализу, переработке и хранению информации;  
– приспосабливает организм к смене дня и ночи; 
– восстанавливает иммунитет; 
– помогает очистить мозг от ядовитых продуктов жизнедеятельности. 
А. Вейн и К. Хехт (1989) сводят все функциональные теории к трем основным типам: компенса-

торно-восстановительным, информационным и психодинамическим [Вейн, Хехт, 1989]. 
Восстановительные теории закрепляют точку зрения, согласно которой во сне происходит накоп-

ление потраченных во время бодрствования веществ и энергии [Шапиро,1982, с. 229]. Вследствие 
физического или умственного напряжения в период бодрствования происходит увеличение продол-
жительности медленного сна, а его длительность прямо пропорциональна длительности предшеству-
ющего бодрствования [Вейн, Власов, Дагчакян, 1985, с. 253]. Доказана так же необходимость сна для 
восстановления активности центральной нервной системы. 

Информационные теории сна связывают параметры сна с обучением. Ф.А. Манов доказывает важ-
ность медленного сна для процессов памяти и фиксации заученного материала [Манов, 1975, с. 262]. 

Психодинамические теории раскрывают важность фазы быстрого сна, который связывают с обу-
чением [13], закреплением информации и переносом краткосрочной памяти в долгосрочную. Краткий 
сон, по мнению ученых, является каналом реализации генетически запрограммированных личност-
ных особенностей и представляет третье состояние сознания.  
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Современные экспериментальные модели изучения сна носят название депривационных, т. е. изу-
чается депривация (лишение) сна, физическая нагрузка, изменение некоторых химических веществ 
и сенсорных притоков, а так же влияния депривации сна на психофизиологические показатели. Дли-
тельная депривации обуславливает расстройства сна, появление галлюцинаций, изменение поведе-
ния, психических процессов, аффективной сферы [Богословский, 1998, с. 164], снижается устойчи-
вость к стрессу, меняется характер психической защиты [Гринберг, 1972, с. 161]. 

Существующие теории и трактовки стараются раскрыть предназначение и смысл снов и сновиде-
ний. Некоторые ученые утверждают, что с помощью снов можно в заглядывать будущее или же гово-
рить с «умершими» людьми. Сон и сновидения, пожалуй, одни из самых таинственных и сложных пси-
хических феноменов. На всем протяжении своей истории люди не перестают размышлять об их приро-
де и смысле. Пытаясь объяснить эту часть своей жизни, они формулируют различные «теории сновиде-
ний», которые основываются на существующей в данный момент картине мира и взглядах человека. 
Поэтому представления о сне и сновидениях будут меняться по мере их изучения человеком. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  
 

Ульяшкина И.Е. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Гатауллин З.Ш. 
 

В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной из самых серьезных для 
международного сообщества, а борьба с экстремистскими и террористическими группировками вхо-
дит в число самых актуальных задач современного общества. 

Так, в январе – декабре 2018 г. зарегистрировано 1 679 преступлений террористического характера 
и 1 265 преступлений экстремистской направленности. В январе – декабре 2017 г. было зарегистриро-
вано 1 871 преступление террористического характера и 1 521 преступление экстремистской направ-
ленности. Тенденция такова, что по террористическим преступлениям в 2018 г. удалось добиться сни-
жения на 10,3 %, преступления экстремистской направленности удалось снизить на 16,8 %. 

На фоне общего количества преступлений беспокоит сохранение значительного количество пре-
ступлений совершаемых несовершеннолетними. Так, в 2018 г. было выявлено 931 тыс. 107 лиц со-
вершивших преступления (в 2017 г. 967 тыс. 103 лиц), снижение на 3,7 %, из них 40 тыс. 860 пре-
ступлений совершено несовершеннолетними (в 2017 г. 42 тыс. 504 лиц), что составляет 4,39 % от об-
щего количества. Из 40 тыс. 860 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, 30 тыс. 598 
лиц составляют учащиеся и студенты (в 2017 г. 31 тыс. 518 лиц), что составляет 74,8 %. Помимо это-
го, из 40 тыс. 860 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, выявлено 10 тыс. 035 несо-
вершеннолетних лиц, совершавших ранее преступления (в 2017 г. 11 тыс. 022 лица), что составляет 
24,56 %. Отметим, что в указанные статистические данные входят, в том числе, лица совершившие 
преступления террористического характера и экстремистской направленности. 

Тем не менее радоваться успехам и успокаиваться не следует, количество преступлений террори-
стического характера и экстремистской направленности остается значительным и вызывает справед-
ливую обеспокоенность современной российской общественности. 

Принятые законодателем Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» и Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» призваны осуществлять правовое регулирование противодействия терроризму и экстремизму, 
прежде всего, на основе основополагающего принципа, обеспечения и защиты, основных прав и сво-
бод человека и гражданина (п. 1, ч. 1 ст. 2), нашедшего свое отражение в нормах международного 
права, в частности, во «Всеобщей декларации прав человека» принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г. 

Терроризм в законе определяется, как идеология насилия, направленная на осуществление поджо-
га, взрыва и иных действий, целью этих действий является принуждение властных структур принять 
благоприятное для них решение (п. 1 ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму).  

Экстремистская деятельность направлена на не законное изменение существующей власти, при-
зывы на эту и иную незаконную деятельность, пропаганду разжигания национальной и религиозной 
розни и иную противоправную деятельность (п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности»). 
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Эффективное осуществление противодействия терроризму и экстремизму не представляется воз-
можным без совместных усилий всех государственных и общественных структур. В связи с этим 
в законе определены конкретные полномочия федеральных и региональных органов власти, а также 
органов местного самоуправления. В предусмотренных законом случаях в борьбе с терроризмом 
с целью пресечения совершения террористических актов, а также проведения контртеррористической 
операции не исключается применение Вооруженных Сил РФ. Для координации деятельности создан 
Национальный антитеррористический комитет. 

Таким образом, следует констатировать, правовая основа для эффективного осуществления про-
тиводействия терроризму и экстремизму создана. Ее правоприменителю предстоит исполнить волю 
законодателя, как принято говорить в таких случаях, в букве и духе закона, безусловно, прежде всего, 
соблюдая права и свободы человека и гражданина. 

 
 

ЗАМАНЧА ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЕ: ТӨЗЕЛЕШЕ ҺӘМ ЭЧТӘЛЕГЕ 
 

Фәррахова Р.Р. 

Фəнни җитəкче – филол. фəн. д-ры, доцент Камаева Р.Б. 
 

Дәрес – укыту эшен оештыруның төп формасы. Безнең мәктәпләрдә укыту эше аерым дәресләрдән 
тора. Дәресләрне оештыру-укыту методикасы төрле илләрнең алдынгы педагоглары һәм 
методистлары тарафыннан һаман камилләштерелә бара. Укыту эшенең бу формасы гамәлдә үзен 
тулысынча аклады. Дәрескә хас билгеләрдән түбәндәгеләрне атарга мөмкин: дәрес очраклы укучылар 
төркеме белән түгел, ә шушы сыйныфта укучы балаларның даими составы белән оештырыла; һәрбер 
дәрес билгеле бер вакыт аралыгында үткәрелә. Дәресләрнең тагын бер үзенчәлеге – аларның дәресләр 
челтәрендә билгеләнгән тәртип буенча чиратлаштырып оештырылуы. Дәрес укытучы 
җитәкчелегендә төрле укыту методларын кулланып алып барыла торган гомуми класс эшен дә, 
укучылар белән индивидуаль эшне дә үз эченә ала. 

Дәрестә башкарылган һәр эшчәнлек максатчан һәм нәтиҗәле булырга тиеш. Укытучыдан 
материалны төгәл, ачык итеп бирү генә түгел, ә дәресне никадәр мөмкин, шулкадәр 
кызыксындыручан итеп үткәрү сорала. Дәрес укучыга кызыклы булса, тема һәм үзләштереләсе 
материал никадәр генә авыр булмасын, укучы дәрес тәмамлангач та, тәнәфескә чыгарга ашыкмый. 
Әгәр, киресенчә, дәрес укучыда кызыксындыру уятмый икән, ул киләсе дәрескә биреләсе өй эшен дә 
тыңламый, тәнәфескә чыгып китә. Мәктәптә һәрчак үзара ике як эш итә: укытучы һәм укучы. 
Федераль дәүләт белем бирү стандартлары  укучының белем алу процессында теләктәш катнашучы 
булуына басым ясый. Белем алу ул – бурыч түгел, ә күңелле бер чара булырга тиешлеген искәртә. 
Шуны әйтергә кирәк: федераль дәүләт белем бирү стандартлары кертелү дәрескә яңа таләпләр куя, 
дәреснең структур төзелеше, эчтәлеге үзгәрә. Алда искәртеп кителгәнчә, белем бирү процессында 
укучыларның танып белү эшчәнлеген оештыруның алшарты – кысыксындыру, мобилизацияләү һәм 
балаларны дәреснең беренче минутыннан ук актив эшчәнлеккә алып керү. Заман таләпләре 
шартларында оештырылган укытуның төп үзенчәлеге дә шунда ки, укытучы белемнәрне әзер хәлендә 
бирми, укучылар алдына бурыч куя, аны кызыксындыра, хәл итү өчен аерым чаралар табу теләге 
уята. Бу бурычны хәл итү юлларын эзләү барышында ул үзендә яңа белемнәр булдыра. 

Укытучыга заманча дәресне әзерләгәндә иң беренче чиратта нәрсәләргә игътибар итү сорала соң? 
Төп максат – укучының шәхси үсешен тәэмин итү; укучыларда универсаль уку гамәлләре 
формалаштыру; укучыларның эзләнү эшчәнлеген дөрес итеп оештыру һәм танып-белү эшчәнлеген 
үстерү (укучыларның белемнәре мөстәкыйль эзләнү эшчәнлегенең нәтиҗәсе булсын өчен). 

Хәзерге вакытта дәресне проектлауда шулай ук технологик якын килү дә урын алырга тиеш. 
Үстерешле укыту технологиясе буенча оештырылган дәресләр түбәндәге этаплардан тора: оештыру-
мотивлаштыру; уку мәсьәләсен чишү, рефлексия. Дәрестә уку мәсьәләсен кую бик мөһим. Бу эш 
дәреснең оештыру-мотивлаштыру этабында алып барыла. Мәсәлән, 7-нче сыйныфта 
Г. Ибраһимовның “Онытылмас еллар” романыннан өзекне өйрәнү дәресенә тукталыйк. Дәрес 
башында укытучы укучыларга, төркемнәрдә киңәшләшеп, әсәрне өйрәнү буенча эшне оештыруны 
планлаштырырга тәкъдим итә. Көтелгән җавап түбәндәгечә була: әсәрнең эчтәлеген уку, авторны 
истә калдыру, аңлашылмаган сүзләрне ачыклау, персонажларны табу, аларның эш-гамәлләрен 
күрсәтү, аларга бәя бирү, әсәрнең темасын билгеләү, авторның әйтергә теләгән фикерен табу, әсәрнең 
эчтәлеген төркемнәрдә сөйләү, әсәрнең тел-стиль үзенчәлекләрен ачыклау. Уку мәсьәләсен чишү 
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барышында персонажларны табу, аларның эш-гамәлләрен күрсәтеп, бәя бирү зур әһәмияткә ия. 
Укучылар әсәрдәге төп геройларны (Хәлим, Галиулла, Хәлимнең әнисе һ. б.) табалар, аларның эш-
гамәлләрен, башка персонажлар белән бәйләнешен ачыклыйлар. Шуннан чыгып геройларга хас 
сыйфатларны билгелиләр һәм алган белемнәрнең моделен төзиләр. Бу этапта башкарылган эшләр 
укучыларда универсаль уку гамәлләрен формалаштыруга ярдәм итә. Дәрес барышында укучыларның 
үз эшләрен үзләре бәяләүләре дә бик уңышлы алым булып санала. Бу гамәлләрне формалаштыру үз 
эшеңне дөрес планлаштырырга, иптәшеңнең эшен объектив бәяләргә, фикереңне ачык эзлекле 
формада җиткерергә мөмкинлек бирә. Уңышлы оештырылган рефлексия этабы да дәресне бербөтен 
формада күрсәтүдә зур роль уйный. Бу этапта укучылар дәрес башында куелган максатны искә 
төшерәләр, аңа ирешү юлларын атыйлар, килеп чыккан авырлыкларны билгелиләр, уку мәсьәләсен 
чишү юлларын күрсәтәләр. Төзелгән модель буенча эшне дөрес оештыру дәреснең нәтиҗәле булуына 
йогынты ясый. 

Шулай итеп, укытучы тарафыннан заманча дәрес оештыру укучыларны шәхес буларак үстерүгә, 
укытуны тормышка якынайтырга, уңай нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә.  

 
 

АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, ИНТЕГРАЦИЯ И МОДУЛЯЦИЯ  
В ПЕРЕВОДЕ НЕОЛОГИЗМОВ 

 
Фаршатова Д.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Дулалаева И.Ю. 
 

Человеческий язык – это живое явление, отличающееся подвижностью и восприимчивостью 
к изменениям реальности. Поэтому возникновение новых понятий всегда сопровождается пополне-
нием лексического запаса языка. Одним из способов пополнения словарного состава является обра-
зование новых слов. Чаще всего новые слова образуются из существующего в языке материала со-
гласно определенным способам, которые являются продуктивными в языке на данном этапе его раз-
вития. Неологизм – это новое созданное слово (фраза) или новое значение существующего слова. 

В.Н. Комиссаров считает, что «появление неологизмов связано с возникновением новых ассоциа-
ций, хотя понятие остается тем же самым, т. к. язык перестраивается, дифференцируется 
и уточняется с тем, чтобы адекватно воспроизвести и закрепить новые понятия в соответствующих 
словах и выражениях» [Комиссаров, 1965, с. 308]. Несмотря на то, что с каждым днем количество 
неологизмов увеличивается, в английском языке есть достаточное количество слов с широкой семан-
тикой, которые не имеют полного соответствия в русском языке. Словари обычно предлагают ряд 
частичных вариантных соответствий, каждое из которых покрывает лишь одно из известных значе-
ний иноязычного слова. Однако даже все словарные соответствия в их совокупности не охватывают 
полностью широкой семантики слова исходного языка, в связи с чем переводчику приходится прибе-
гать к различному виду преобразований. Так, например, прием смыслового развития (модуляция) за-
ключается в замене переводимой единицы на логически связанное с ней слово или словосочетание. В 
основе данного приема лежит принцип, когда упомянутая в тексте причина развивается и заменяется 
ее следствием. Часто данный метод является единственным правильным решением в переводе, чтобы 
правильно передать исходный смысл читателю. Рассмотрим данный прием на примере следующего 
предложения: 

“It’s time for another Blue Monday, supposedly determined by a scientific formula to be the most de-
pressing day of the year. Blue Monday is generally said to fall on the third Monday of January” [Mother 
Nature Network]. 

«Пришло время для другого / еще одного печального понедельника, предположительно определяе-
мого научной формулировкой, как самый удручающий день в году. Обычно говорят, что этот мрач-
ный день выпадает на третий понедельник января» [Mother Nature Network]. 

Для людей, не сталкивавшихся с данным неологизмом, будет сложно воспринимать его в тексте, 
без каких-либо пометок, объяснений. Во втором предложении, мы видим, что словосочетание “Blue 
Monday” переведено как «мрачный день», оба предложения имеют одинаковые значения, но более 
простым для понимания переводом является второй вариант. Данный прием перевода используется 
в том случае, если изменение мысли сопровождается лексической заменой значений в языке.  

Появление неологизмов – процесс, обусловленный историческим развитием общества, однако 
в последние десятилетия он значительно ускорился по сравнению с предыдущими периодами. При-
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чиной появления такого понятия, как интеграции языка, является межкультурная коммуникация, ко-
торая выражается в культурных, экономических, политических контактах. В настоящее время с появ-
лением интернета в нашей жизни, межкультурная коммуникация поднялась на новый уровень своего 
развития, что стало причиной резкого роста неологизмов во всех языках мира. Интеграция языков – 
это слияние языков в один язык. 

Например, употребление префиксов mega-, multi-, para – отражает тенденцию интеграции в обра-
зовании наряду с применением такого процесса словообразования, как смешивание: megaversity 
[mega + university] – «крупный университет, в котором обучаются много тысяч студентов», 
multiversity [multi + university] – «университет с большим количеством факультетов». Употребление 
данных аффиксов усиливает эмоционально-экспрессивный эффект, указывая на значимость происхо-
дящих в стране перемен. 

Таким образом, несмотря на то, что вопрос функционирования неологизмов в современном ан-
глийском языке изучен уже достаточно глубоко, пространства для исследования осталось еще много. 
Появление неологизмов – процесс, обусловленный историческим развитием общества, однако в по-
следние десятилетия он значительно ускорился по сравнению с предыдущими периодами, что созда-
ет одновременно определенные трудности для переводчиков и простор для исследователей в области 
лексики и переводоведения. 

 
 

ОЦЕНКА УЧИТЕЛЕМ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Фаткуллина Д.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Талышева И.А. 
 

Глобализация и информатизация современного общества вызывают процессы изменения подходов 
к организации образовательного процесса. Согласно тенденциям развития системы образования, 
процесс обучения в первую очередь должен базироваться на принципах гуманизации и индивидуали-
зации. 

Так, например, в «Программе развития образования до 2020 года» основным условием повышения 
качества образования является осуществление перехода системы основного общего образования на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты. В тексте Федерального государ-
ственного стандарта основного общего образования предусматриваются следующие требования 
к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

– личностные результаты, включающие в себя формирование у обучающихся навыков к самораз-
витию и их личностному самоопределению; 

– метапредметные результаты, определяемые освоенными обучающимися межпредметными поня-
тиями и универсальными учебными действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– предметные результаты, освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета, умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета. 

Анализ приведенных требований позволяет сделать вывод о том, что основная цель образования 
заключается в создании определенных педагогических условий, в рамках которых будет осуществле-
но построение перспективной образовательной траектории, направленной на включение ребенка 
в социально-культурное пространство современного мира. 

Одной из форм оценки достижения метапредметных результатов является защита проекта. Про-
ектная деятельность представляет собой целенаправленно организованную работу педагогов 
и школьников по разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее аспек-
тов). При этом происходит самостоятельное освоение участниками объединения комплексных науч-
но-практических знаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный про-
дукт в современной электронной или иной форме, предназначенный для распространения и примене-
ния в различных видах деятельности.  

В ходе реализации проектной работы устанавливаются цели, задачи, требования к построению 
проектной деятельности. Одним из видов проектной деятельности является мультимедийный про-
дукт-буктрейлер. Буктрейлер представляет собой короткий видеоролик по мотивам книги. Основная 
его задача рассказать о содержании книги, заинтересовать и заинтриговать читателя.  
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На уроках истории в V классе для создания буктрейлера может использоваться учебник истории 
древнего мира. Данный вид работы будет особенно интересен подросткам, которые интересуются 
современными информационными технологиями и имеют опыт работы в специальных программах 
видеомонтажа. На основе требований к метапредметным результатам, составляются оценочные ли-
сты, отражающие сформированность универсальных учебных действий (УУД). Такой вид проектной 
деятельности позволяет учащимся развивать творческие способности; подробно изучить отдельные 
разделы учебника; мотивирует их к чтению литературы; учит работать в группах и индивидуально. 
Дети с радостью могут примерить на себя роль режиссеров и сценаристов. 

Таким образом, использование проектной деятельности для оценки метапредметных результатов 
позволяет учащимся освоить практические навыки работы с различными видами источников инфор-
мации, способствует развитию логического, визуального и креативного мышления, формированию 
умения излагать самостоятельные суждения. У обучающихся формируется навык самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности. В рамках такого процесса обучающийся приобретает навыки организации 
учебного сотрудничества и совместного взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
а также навыки групповой и индивидуальной работы, нахождения общего решения и разрешения 
конфликтов на основе согласования позиций и учета интересов. 

 
 

РОЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Фатхутдинова В.Т. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

Еще с древности люди находились в постоянной борьбе за существование. Мирной жизни мешали 
как природные силы, животные, так и сами люди. Будь то иноземцы или же инакомыслящие корен-
ные жители, с которыми приходилось вступать в сражение. Частые войны требовали подготовленных 
солдат, способных победить противника в схватке не только с помощью оружия, но и применяя под-
ручные средства, рукопашный бой. 

В Восточных странах существовала своя система баланса между нанесением увечий и нравствен-
ностью. Это так называемый культ Инь-Янь, в котором при недочете одного из компонентов проти-
вовес приводит к нарушению системы в целом.  

Большое влияние на процесс преобразования способности убивать в искусство совершенствования 
человека сыграли религиозные взгляды, философия, отношение к природе как к чему-то одушевлен-
ному. Это нашло отражение в дифференциации стилей боя – подражание животным, растениям.  

Основным приемом мышления выступало то, что необходимо было себя чувствовать частью мира, 
осознавать свою неразрывность с ним. Иначе говоря, гармония с внешним и внутренним была стилем 
жизни воинов [Струначев, 2004, с. 259]. 

Прошло время и сейчас мы живем в индустриальном/постиндустриальном обществе, где, казалось 
бы, нам не нужны рассматриваемые учения. Но по всему миру количество школ боевых искусств 
растет, и Россия – не исключение. Самыми популярными являются каратэ, вин-чун, муай-тай, джиу-
джицу, айкидо, кунг-фу, тай-дзи, дзюдо, сумо. 

В нашей стране к большей части обучающихся относятся дети школьного возраста. Что же их 
привлекает и есть ли польза в подобных занятиях? 

Последнее время набирают популярность фильмы о боевых искусствах, привлекая внимание под-
растающего поколения к рассматриваемой культуре и вызывая у многих его представителей искрен-
ний интерес.  

В ходе занятий боевыми искусствами выполняется не просто комплекс упражнений, но и осу-
ществляется формирование личности, раскрытие ее новых сторон, познается история, культура 
и обычаи страны-родины боевого искусства.  

Боевые искусства улучшают силовые и скоростные характеристики человека сообщают ему эмо-
циональную уравновешенность, развивают способность постоять за себя, что очень важно для 
школьников. Но основная цель занятий боевыми искусствами в современном мире – формирование 
прочной основы характера, воспитание целеустремленности и полной ответственности за все свои 
действия. Именно в школьном возрасте легче достичь эту цель. При выполнении ритуала привет-



751 

ствия партнера и наставника перед занятиями – человек культивирует чувство уважения к себе, 
к окружающим, к своему миру [Мо Чой Сунг, 2003, с. 224]. 

Не каждый человек умеет контролировать свои эмоции и здраво оценивать ситуацию. Овладевая 
этим навыком, ребенок готовится к входу во взрослую жизнь, в которой стрессовые нагрузки намно-
го выше, чем в детстве.  

Практика боевых искусств среди школьников способствует сознательному регулированию раз-
личных функций растущего организма на физическом и психологическом уровнях. У ребенка разви-
вается способность адекватно реагировать на социальные препятствия, появляется стремление посто-
янно работать над собой, осмыслить место человека в мире. 

Боевые искусства – неважно каратэ ли это, дзюдо, джиу-джитсу или кунг-фу – средство всесто-
роннего и гармоничного развития личности. Ребенка обучат самообороне, он станет более дисципли-
нированным, уверенным в себе, обретет уважение к силе. Система поясов и рангов поможет воспи-
тать такое качество, как стремление к результату. На соревнованиях всегда делают акцент на индиви-
дуальных достижениях, что очень важно для детей. Тем более, что для них нет особой разницы, 
мальчик занимается или девочка, т. к. боевые искусства придерживаются гендерного равенства.  

В школьном возрасте ребенок начинает формироваться как личность, и ему необходимы новые 
«инструменты» совершенствования. Мотивы обучения единоборствам у детей разные. В силу возрас-
та и недостатка опыта и знаний, они не могут знать все положительные стороны боевых искусств. 
Поэтому самыми значимыми мотивами для школьной молодежи являются желание научиться защи-
щаться и возможность физического совершенствования. Достаточно значимым является и приобре-
тение уверенности в себе. Уже во время занятий ребенок глубже познает выбранное направление 
и может убеждать себя в возможности духовного совершенствования. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ PISA В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМУ ПРОФИЛЮ 

 
Федорова А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сабирова Ф.М. 
 

Подвергаясь различным изменениям, система образования преследует одну цель – помочь подрас-
тающим поколениям освоить те знания и навыки, которые пригодятся им в будущем в реальной жиз-
ни. Но проверить их подготовленность к реальности бывает сложно, т. к. при существующей в обра-
зовании системе оценивания не может гарантироваться развитие у учащихся способности применять 
знания на практике в реальной жизни. Вследствие того, что учащиеся не понимают практической 
ценности изучаемых теоретических знаний, они теряют мотивацию к учебе и желание изучать новое, 
что в свою очередь ведет не только к низким результатам освоения материала, но и к снижению цен-
ности изучаемых дисциплин.  

С целью оценить грамотность учащихся по практическому применению теоретических знаний 
с 2000 г. при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводятся 
исследования PISA. В рамках данного исследования оцениваются знания и навыки учащихся школ 
в возрасте 15 лет, т. к. именно этот возраст признан учеными решающим в выборе профессии и при-
нятия решения о продолжении обучения. По результатам данного исследования анализируют и срав-
нивают изменения, осуществляемые в системах образования разных стран, а также оценивают 
насколько эффективно и качественно реализована система образования в стране. Оценку навыков 
учащихся в рамках исследования PISA проводят по трем направлениям: читательская, математиче-
ская и естественнонаучная грамотность. По результатам исследования 2015 г., делавшего акцент на 
естественнонаучную грамотность, Российская Федерация заняла 32 место, при этом по сравнению 
с предыдущим результатом уровень практически не изменился (с 486 баллов результаты выросли до 
487). За полный цикл исследования по естественнонаучной грамотности за период с 2006 г. по 2015 г. 
наблюдается повышение среднего балла российских учащихся по естественнонаучной грамотности 
с 479 до 487 баллов. По сравнению с 2006 г. сократилось число учащихся, не достигших порогового 
значения естественнонаучной грамотности, – с 22 % до 18 %. Число же учащихся, достигших наивыс-
ших уровней грамотности (5–6 уровни), составило 3,7 %, и практически не изменилось по сравнению 
с 2006 г. Данные результатов исследования PISA еще раз подтвердили, что российские школьники сла-
бо ориентируются в актуальных проблемах естествознания, будь то экологические проблемы или же 
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влияние науки и техники на развитие общества. Эти важные для современного человека проблемы изу-
чаются обособленно в естественнонаучных и обществоведческих дисциплинах и до сих пор практиче-
ски ничего не делается для их интеграции и осмысления [Ковалева, 2003, с. 114] 

Результаты исследования PISA свидетельствуют о том, что наиболее масштабные реформы, прово-
димые в странах в области естественнонаучного образования, ставят целью изменить то, что происхо-
дит на уроке поскольку то, как учителя преподают естественнонаучные предметы, оказывает самое 
большое влияние на результаты обучения. Анализируя неудачи в решении заданий PISA, ученые выде-
лили список навыков, которых не хватает учащимся для успешного решения задач. Российские школь-
ники не умеют работать с информацией, представленной в виде разных блоков, вследствие чего, они не 
могут выделить информацию, содержащуюся непосредственно в условиях задания. Основной пробле-
мой в возникновении таких пробелов, ученые выделяют тот факт, что в российском образовании не 
предусмотрено раннее введение в школьную программу предмета «Естествознание», тогда как на Запа-
де этот предмет изучается с 11–12-летнего возраста, в период высокой любознательности у детей. По 
мнению национального координатора исследования PISA, Г. Ковалевой, выделяются несколько факто-
ров, способствующих эффективному обучению учащихся. Среди них – дисциплина и высокие требова-
ния, комфортная среда и условия для обучения, помощь отстающим и формирование мотивации. Ос-
новное внимание в изменении образовательной системы должно быть направлено на учителя. Но даже 
если один преподаватель изменит структуру занятий и отдаст предпочтение самостоятельной наработке 
знаний учащимся, что позволит им лучше ориентироваться в материале, то это не изменит всю ситуа-
цию в целом. Необходимо, чтобы изменения происходили системно, совместно с преподаванием дру-
гих дисциплин, что отразится на реальности.  

 
 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Федотова Н.Э. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Панфилова В.М. 
 

В результате возрастающей потребности в изучении иностранных языков вопрос о том, как сде-
лать этот процесс более эффективным остается актуальным. Именно развитие языковых способно-
стей повышает результативность овладения иностранным языком. Совершенствование языковых 
способностей имеет первостепенное значение в процессе обучения, т. к. индивид развивается интел-
лектуально. 

Языковая способность – это специальная, социально обусловленная способность к освоению язы-
ка. Она носит творческий характер, который проявляется в способности понимать, говорить, воспро-
изводить иноязычные слова, выражения, предложения. Вопросам развития языковых способностей 
посвящены работы А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева, А.М. Шахнаровича и др. Н. Хомский, Л.С. Выгот-
ский, Ж. Пиаже являются сторонниками генетической природы языковых способностей. По их мне-
нию, врожденные факторы непосредственно оказывают влияние на успешное овладение языком. По-
этому одни люди являются более способными к языковому обучению, другие нет.  

В.Б. Беляев выделяет десять компонентов языковых способностей, из которых четыре связаны 
с владением основными аспектами языка (способности фонетические, лексические, грамматические 
и стилистические), четыре – с речевыми процессами (способности слушания, говорения, чтения 
и письма). Два компонента являются основными (центральными) способностями – иноязычное мыш-
ление и языковое чутье или «чувство языка» (средоточие языковых способностей) [Психология ода-
ренности, 2010]. 

Фонетическая чувствительность является наиболее независимой способностью к изучению ино-
странных языков, т. е. она не зависит ни от грамматических способностей, ни от степени развития 
и вида памяти. Эта способность обуславливается умением понимать и анализировать, кодировать 
и воспроизводить звуки иностранной речи.  

Н. Шурыгина выделяет только три компонента способностей, которые обеспечивают успешное 
овладение иностранным языком [Жизненные стратегии подростков, 1999]: обладание хорошей слу-
ховой чувствительностью; память; словесно-логическое мышление.  

Для развития языковых способностей необходимо тренировать свою память, т. к. в процессе изу-
чения иностранных языков именно память является одним из главных условий приобретения новых 
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речевых навыков. Следует отметить, что хорошо развитая память является предпосылкой качествен-
ного перевода, как письменного, так и устного.  

Существует много разнообразных техник совершенствования слуховой и зрительной памяти. Для 
улучшения слуховой памяти одной из самых эффективных методик является чтение вслух, оно спо-
собствует увеличению словарного запаса, улучшению дикции, интонации и яркости речи. Эффектив-
ным способом совершенствовать слуховую память является возможность слышать речь носителя 
языка. Это позволяет улучшить внимание и повысить восприимчивость к иностранной речи. 

В процессе изучения языка не менее важным является умение запоминать незнакомые слова и вы-
ражения, большинство из которых мы воспринимаем зрительно. Поэтому важно тренировать и зри-
тельную память. Одним из самых результативных методов улучшить свою зрительную память явля-
ется метод Айвазовского [Harvard Health Publication, 2012]. Его суть заключается в том, чтобы чело-
век внимательно в течение нескольких минут смотрел на какой-либо предмет, пейзаж или на челове-
ка. Затем, закрыв глаза, мысленно попытался восстановить образ настолько точно, насколько это 
возможно. Более того, образы можно создавать не только в голове, но и на бумаге, что повысит эф-
фективность. Такой метод помогает заметно улучшить свою зрительную память, что в будущем об-
легчит овладение иностранной орфографией и лексикой. 

Итак, в современном мире роль иностранного языка возрастает, становится все больше желающих 
изучать языки. Важнейшими факторами которые необходимо учитывать, изучая другой язык, – это 
наличие языковых способностей и развитие слуховой и зрительной памяти. Они способствуют запо-
минанию иностранных слов, выражений, грамматических правил; развивают «языковое чутье». Че-
ловек способен самостоятельно улучшать свои языковые способности, используя различные методы, 
техники и приемы.  
 
 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА XIX ВЕКА 
 

Фролова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Бурдина Г.М. 
 

Во все времена студенчество составляло важную часть общества. Изучая социальную и культур-
ную составляющие облика студента XIX в., мы получаем уникальную возможность изучить их внут-
ренний мир, все стороны жизни, понять нормы поведения, присущие студентам того времени. Начав 
обучение в университете, студенты меняли свои взгляды на жизнь, интересы, цели. Социокультур-
ный портрет формировался под воздействием комплекса различных жизненных ситуаций. Поэтому 
повседневность представляет больший интерес для исследователей.  

Особое место в истории становления студенчества занимает окружающая их в университете и вне 
его стен среда. В XIX в. в университете обучались студенты двух категорий: своекоштные – обучав-
шиеся за свой счет и казеннокоштные, за которых платило государство. Бюджетники после оконча-
ния учебы должны были отработать потраченные на них деньги. 

Вступительные экзамены состояли либо из устной, либо из письменной части, а нередко и из двух 
частей. Из мемуаров Я.И. Костенецкого можно узнать, что он сдавал экзамены в обеих формах. 
Он пишет, что сначала он ждал своей очереди, потом их посадили в отдельной комнате, дали тему 
и им нужно было написать эссе. Позже вызывали по одному на устный экзамен, который принимали 
ректор и группа профессоров [Костенецкий, 1887, с. 99–117]. Каждый профессор экзаменовал по од-
ному предмету и студенты по очереди подходили к столам, проводилась беседа, и преподаватель ста-
вил отметку. Студенты тех лет, как и современные, шли на экзамен с большим страхом и волнением, 
ведь от этого зависело, будет ли абитуриент казеннокоштным, либо своекоштным. 

Занятия длились с восьми утра и до шести вечера, прерываясь только на двухчасовой отдых. 
В XIX в. студенты часто ходили вольнослушателями на лекции к другим профессорам. В своих вос-
поминаниях Я.И. Костенецкий пишет о том, что «на первом курсе посещал добровольно лекции про-
фессора Павлова, который так просто и легко рассказывал, что каждая лекция оставалась в памяти 
наизусть» [Костенецкий, 1887, с. 99–117].  

Условия жизни в общежитии отличались от современных. Общежитие находилось в здании само-
го университета. Молодых людей селили по 10–12 человек, у каждого имелся стол для занятий. 
В комнате располагались шкафы для одежды и санузел. Спали студенты в общих спальнях, завтрака-
ли, обедали и ужинали по расписанию в общих столовых.  
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В студенческом быте большую роль играли формы проведения досуга. Сейчас нам трудно пред-
ставить, как проводили свое свободное время студенты позапрошлого столетия. Студент 1805–1810 
гг. Е.Ф. Тимковский писал: «Всякое учение требует отдыха и разнообразия. Приятнейшим для меня 
занятием в часы досуга было чтение книг…» [Tимковский, 1894, № 3, с. 26]. Книги в то время были 
редким и дорогим удовольствием; доставались с большим трудом, и читалось все подряд. Их перепи-
сывали, читали и учили наизусть. Многие изучали иностранные языки, чтобы читать оригиналы про-
изведений. А встреча с известными писателями была верхом мечтаний. Например, И.А. Гончаров по-
сле лекции, которую посетил А.С. Пушкин, написал, что «словно солнце заглянуло в аудиторию, и он 
весь наполнился восторгом» [Соловьев, 1914, с. 122–129].  

Были и такие студенты, которые не уделяли учебе должного внимания, а проводили все время 
в развлечениях. Например, П.Ф. Вистенгоф писал: «Процветали всевозможные удовольствия: балы, 
собрания, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом до-
ме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки, общества, 
забывая и лекции, и премудрых профессоров наших» [Вистенгоф, 1989, с. 138–143].  

В XIX веке зарождаются первые студенческие праздники. Татьянин день – самый известный 
и любимый праздник молодежи, который праздновался 25 января, после закрытия зимней сессии. Но 
этот праздник являлся ежегодным только для студентов Московского университета. 8 февраля анало-
гичный праздник отмечался в Петербургском университете. Ежегодный праздник был и у Казанского 
университета, проходивший 5 ноября.  

Таким образом, каждый студент был индивидуален в своем подходе к обучению и развлечениям: 
одни выбирали книги и учебу, другие балы, трактиры и гуляния. Дружба, любовь, конфликты и при-
мирения – все это, несомненно, присутствовало в повседневности студентов. Взаимоотношения меж-
ду студентами складывались в основном дружеские, теплые, семейные. Редкие конфликты вспыхива-
ли, но заканчивалось все примирением.  

 
 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Хабибуллина Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ушатикова И.И. 
 

Реализация новых стандартов в современной системе образования России обусловливает необхо-
димость разработки принципиально новых подходов к процессу оценивания образовательных ре-
зультатов учащихся. Предметом оценивания сегодня должны являться не только предметные, но и 
личностные и метапредметные образовательные результаты учащихся, что невозможно в рамках тра-
диционной системы оценивания. В связи с этим актуальным становится переход к формирующему 
оцениванию. 

Обратимся к самому понятию «оценивание». Традиционно в педагогике оценивание представляет 
собой процесс соотношения реальных результатов обучения с планируемыми. К основным функциям 
оценивания относятся: констатирующая функция, функции контроля и регулирования. Если рассмат-
ривать отметочную систему оценивания, доминирующую в современных школах России, следует от-
метить, что она, как правило, не выполняет вышеперечисленные функции. Основные причины этого 
заключаются, по мнению ученых И.С. Фишман и Г.Б. Голуб, не столько в способе формального вы-
ражения результатов процесса оценивания (отметке), сколько в подходах к самому оцениванию 
[Формирующая оценка, 2007, с. 8].  

Формирующее оценивание определяется Джеймсом Попэмом как планируемый процесс, в кото-
ром учителя или ученики используют сведения, основанные на оценивании для корректировки того, 
чем они занимаются в настоящее время. Ключевым словом здесь, на его взгляд, является слово «про-
цесс», когда происходит формирующее оценивание как противопоставление суммативному, осу-
ществляемому, как правило, лишь единожды в конце изучения какого-либо материала и используе-
мого для суждения о компетентности учащегося [Popham W.J., 2008, с. 15]. 

Поул Блэк и Дилан Уильям отмечают, что наиболее значимый прирост в знаниях учащихся 
наблюдается у учеников, среди которых применялось формирующее оценивание по сравнению с ре-
зультатами использования других технологий оценивания. Они считают, что оценивание можно 
назвать формирующим в том случае, если информация, полученная в результате обратной связи, ис-
пользуется с целью адаптации процесса обучения для удовлетворения потребностей учащихся. Осо-
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бенно интересным открытием для них стало то, что формирующее оценивание помогает отстающим 
школьникам больше, чем другим их одноклассникам, сокращая разрыв в их достижениях с достиже-
ниями преуспевающих учеников, повышая при этом и уровень успеваемости в классе в целом [Black 
P., Wiliam D., 1998].  

Существует достаточно много стратегий формирующего оценивания, начиная с неформальных 
наблюдений и до авторских технологий, однако все они должны отвечать следующим положениям: 

1. Логика построения процесса обучения должна быть согласована с промежуточными целями ос-
новной учебной цели; 

2. Ученик должен быть хорошо знаком с целями обучения и критериями успешной работы, благо-
даря чему он может своевременно корректировать свою деятельность, поскольку он знает критерии, 
согласно которым будет осуществляться оценивание результатов его работы. Важно, чтобы критерии 
были для учеников максимально понятны; 

3. Учитель должен обеспечивать ученика аргументированными комментариями, которые связаны 
с целями деятельности и критериями достижения успеха. Это в результате обратной связи поможет 
ученику понять, на какой стадии достижения цели он находится на данный момент и как ему добить-
ся сокращения разрыва; 

4. Оценивание обучающимся собственной деятельности и оценивание ее одноклассниками должно 
быть обязательным компонентом учебно-познавательной деятельности для того, чтобы у ученика 
сформировался комплексный взгляд на процесс обучения и он почувствовал ответственность за свои 
достижения в обучении; 

5. Атмосфера сотрудничества. Сотрудничество учеников с учителем является одним из главных 
условий достижения желаемых результатов. Подобные отношения могут сформироваться лишь 
в особым образом организованном пространстве, где для взаимоотношений учеников и учителей ха-
рактерны уважение, доверие, стремление понять друг друга. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
 НА АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АССИМИЛЯЦИОННОГО АППАРАТА КЛЕНА 

ОСТРОЛИСТНОГО (АCER PLATANOIDES L.) В ПРИКАМЬЕ  
(НА МАТЕРИАЛАХ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 

 
Хадиуллина А.Р.  

Научный руководитель – старший преподаватель Гибадулина И.И. 
 

Последние несколько десятилетий наблюдается стремительный темп развития городов, который 
влечет за собой рост химического и физического загрязнения среды. Неблагоприятная экологическая 
обстановка в городе оказывает негативное воздействие на все элементы среды и в том числе на зеле-
ные насаждения. Изучение ответных реакций растений на оказываемые воздействия урбанизирован-
ных территорий дает возможность диагностики повреждений растительности в условиях техногенно-
го загрязнения [Антипов, 1979; Фролов, 1998; Бухарина, Гибадулина, 2015].  

Г. Набережные Челны, второй по величине город в Республике Татарстан и самый крупный 
в Набережночелнинском промышленном узле, является одним из основных центров машиностроения 
России. Основным градообразующим предприятием города является Публичное акционерное обще-
ство «КамАЗ». Основные загрязняющие вещества атмосферного воздуха – углеводороды, диоксид 
серы, оксиды азота, оксид углерода [Поздняк, 2005].  

С целью изучения влияния промышленного загрязнения на анатомическое строение ассимиляци-
онного аппарата клена остролистного в насаждениях г. Набережные Челны были заложены пробные 
площади [Дунаев, 1998] в насаждениях cанитарно-защитной зоны (СЗЗ) промышленного предприя-
тия Камский кузнечный завод ОАО «КамАЗ». В качестве зоны условного контроля выбрано Челнин-
ское лесничество (15 км севернее г. Набережные Челны). На пробных площадях преобладают липа 
сердцевидная, береза повислая, клен остролистный. Относительное жизненное состояние древостоев 
оценивается как здоровое. Часто встречающимися патологическими заболеваниями являются точеч-
ный и краевой некроз листьев, усыхание скелетных ветвей, загнивание сучков на стволе, морозные 
трещины [Гибадулина, 2017]. На каждой пробной площади выделены по 3 дерева удовлетворенного 
жизненного состояния. С модельных растений листья собирали с нижней формации южной экспози-
ции дерева (по 10 листьев). Для измерения линейных размеров клеток мезофилла листа провели ма-
церацию тканей [Мокроносов, 1978]. Измерили длину и диаметр клеток столбчатого и губчатого ме-
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зофилла на полученных фотографиях. Обработку полученных данных проводили с помощью стати-
стического пакета “Statistica 10” (р < 0,05). 

Изучение линейных параметров клеток столбчатого мезофилла листа клена остролистного, произ-
растающего в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия, показало, что в условиях промышлен-
ного загрязнения длина клеток достоверно больше на 10,1 мкм (33,2 %) по сравнению с насаждения-
ми зоны условного контроля (табл. 1). При этом наблюдается увеличение диаметра клеток столбчато-
го мезофилла: этот показатель в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия составляет 4,8 мкм, 
что на 0,9 мкм выше аналогичного показателя листьев ЗУК (3,9 мкм).  

Таблица 1 
Линейные размеры клеток мезофилла листа клена остролистного 

 

Категория  
насаждений 

Анатомические параметры листа 
Столбчатый мезофилл Губчатый мезофилл 

длина клетки, мкм диаметр клетки, 
мкм длина клетки, мкм диаметр клетки, 

мкм 
Насаждения 

ЗУК 
23,1±0,9* 

(21,4…24,9) 
3,9±0,2 

(3,5…4,3) 
12,0±0,4 

(11,2…12,8) 
7,5±0,4 

(6,7…8,2) 
Насаждения 

СЗЗ промзоны 
33,2±1,0 

(31,2…35,1) 
4,8±0,2 

(4,5…5,2) 
12,4±0,4 

(11,6…13,2) 
8,9±0,3 

(8,4…9,4) 
 

* – указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал среднего значения 
 (p < 0,05). 
 

Анализ линейных размеров клеток губчатого мезофилла листа клена остролистного, произраста-
ющего в различных категориях насаждений г. Набережные Челны, показал, что в насаж-дениях СЗЗ 
промышленного предприятия длина клеток составила 12,4 мкм, что незначительно превышает длину 
клеток в насаждениях ЗУК. Диаметр клеток насаждений промышленных зон достоверно выше на 1,4 
мкм по сравнению с насаждениями ЗУК (7,5 мкм).  

Таким образом, в городских насаждениях отмечается увеличение размеров клеток столбчатого 
(в основном за счет удлинения клеток) и губчатого (в основном за счет увеличения диаметра клеток) 
мезофилла листа клена остролистного. 

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Хайруллина Э.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пьянова Е.Н. 
 

За последнее время в обществе произошли существенные изменения в представлении о цели обра-
зования и путях ее реализации, поэтому нужно переосмыслить цели и ценности современного 
начального образования с позиции новых стандартов. 

В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит представление об 
образовании как институте социализации личности, вытекающее из основных положений культурно-
исторической концепции психического развития школы Л.С. Выготского. Это представление соотно-
сится с концепцией универсальных учебных действий, призванной позволить ученикам самостоя-
тельно определять цели, осуществлять самоконтроль, работать самостоятельно и взаимо-действовать 
в группе. 

В случае с регулятивными универсальными учебными действиями педагог младших классов дол-
жен принять во внимание механизмы формирования самоконтроля и способности к оцениванию 
у детей младшего школьного возраста. Формирование самоконтроля – это долгий и сложный про-
цесс, причем в детском возрасте темпы его таковы, что между детьми, между которыми всего лишь 
год разницы, может наблюдаться существенное различие в умении контролировать реакции и давать 
оценки. Эту особенность нужно также учитывать.  

Целью нашего исследования является процесс формирования регулятивных учебных действий 
у детей младшего школьного возраста.  
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При выборе подходящих методик контроля регулятивных действий мы остановились на упражне-
ниях, предложенных П.Я. Гальпериным и С.Л. Кобыльницкой. Упражнения этих ученых направлены 
на формирование и контроль нескольких компонентов. Мы выделили такие компоненты, как кон-
троль и коррекция, что же касается задач, соответствующих данным компонентам, то к ним относят-
ся следование инструкции, нахождение и исправление ошибок. Исследование проводилось в МАОУ 
«СОШ № 5» БМР РТ. Занятия с применением методик прошли в двух классах начальной школы – 
1 «А», 2 «А». Мы постарались соотнести психологические нормы развития у детей младшего школь-
ного возраста с реальными показателями на примере двух классов – один первый и один второй – 
средней общеобразовательной школы.  

До проведения занятий мы предположили следующее: 
– способности к регулятивным универсальным учебным действиям у второклассников выше, чем 

у первоклассников в силу возрастных особенностей; 
– первоклассники лучше понимают развернутые инструкции, а второклассникам можно уже да-

вать инструкции более обобщенные; 
– у второклассников способность адекватно и объективно оценить результаты своих действий 

выше, чем у первоклассников. 
Мы провели исследование на выборке из 40 человек соответствующего возраста, и можем сказать, 

что наши предположения подтвердились, а именно процент выполнения задания был выше во втором 
классе – не было учащихся, не завершивших или вовсе не выполнивших задания. Различия были и в 
способности воспринимать инструкции. В первом классе была развернутая инструкция с примерами, 
во втором – сокращенная без примеров. При этом второклассники не только лучше справились, но и 
меньше переспрашивали учителя.  

По окончании выполнения учениками задания, мы предложили им оценить свою работу. Во вто-
ром классе оказалось больше желающих, их оценки и отметки были более усредненными – меньше 
человек, чем в первом классе, выбирали крайние оценки и отметки «отлично» или «могло быть хо-
рошо» из предложенных преподавателем. Самостоятельные оценки второклассников в большей сте-
пени совпадали с оценками преподавателя, чем первоклассников.  

 
 

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Хайруллина Я.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сабирова Ф.М. 
 

Невозможно представить современный век без использования автоматизированной техники. Про-
гресс не обошел стороной и учебный процесс. Каждый кабинет учебных заведений оснащен ноутбу-
ком, принтером, экраном и проектором. Насколько сильно повлияло появление данной техники 
в учебном процессе и какова их роль?  

Одно из первых изменений в средней общеобразовательной школе – это замена бумажных журналов 
на электронные. Благодаря электронному журналу классному руководителю достаточно лишь еди-
ножды заполнить базу данными своих учеников, руководителю учебного отдела составить расписание 
и ввести его в базу, проставив даты – как эти списки и даты будут постоянно отображаться для всех 
учителей. Неверно проставленную отметку можно удалить в течение дня, а отметки за контрольные 
и практические работы учащиеся могут исправить в течение недели. Родители сразу получают досто-
верное уведомление об успеваемости своих детей. Особенно это повлияло на выполнение домашних 
заданий, т. к. раньше не все дети их записывали и не у всех совпадали номера заданий. Теперь задания 
прописываются для всех в одинаковой форме, и родители так же могут проконтролировать их выпол-
нение.  

Оснащение кабинетов экранами и проекторами стимулировало учащихся к познавательной дея-
тельности. Теперь учитель может не только рассказать что-то, но и показать как работают те или 
иные правила и законы в реальной жизни. Во время уроков литературы это могут быть отрывки из 
фильмов изучаемых произведений, документальные фильмы о знаменитых людях. На уроках биоло-
гии не всегда есть возможность представить, как выглядит инфузория-туфелька или как размножают-
ся микроорганизмы, кроме как на картинках. Однако научные фильмы легко можно спроектировать 
и показать во время урока.  

Лабораторные кабинеты оснащены, преимущественно, старым оборудованием, во многих школах 
многие приборы вышли из строя, что не может не повлиять на уровень образования. Благодаря вир-
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туальным лабораторным работам, размещенным на сайтах или на дисках, учитель может показать на 
экране как проводили тот или иной опыт раньше, и как проводят сейчас в современных условиях 
с использованием новых технологий. Особенно это касается процессов изучения микро- и макроми-
ра, астрономии, географии и т. д. Ведь невозможно невооруженным глазом и подручными средства-
ми увидеть движение планет или как развиваются вирусы.  

Актуальна тема подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Не все дети могут сосредотачивать свое внимание 
и воспринимать информацию на слух. Удобно использовать проектор для открытия банка заданий 
и вместе прочитывать необходимые задачи. Информация высвечивается ярко и доступна для всей 
аудитории. Не все дети обучаются одинаковым темпом, поэтому те, кто уже освоил задания для ин-
дивидуального развития, могут воспользоваться мобильными телефонами и решать задачи с опере-
жением остальных учащихся. Учитель может проконтролировать время выполнения заданий, их ко-
личество и качество, что повышает уровень подготовки учащихся к экзаменам.  

Наличие принтеров заметно облегчило работу преподавателей. Распечатка контрольных, само-
стоятельных работ, тестов, проверочных заданий способствует индивидуализации обучения и эко-
номии времени на уроке. В конце каждого урока учащиеся должны выполнять рефлексию, что под-
разумевает наличие каких-то измерительных материалов. Теперь задания можно разнообразить, 
используя и тестовую часть, и часть с заполнением пробелов в тексте, и какие-либо другие вариан-
ты проверки освоения знаний. В настоящее время стали популярными 3D принтеры, способные со-
здать объемные фигуры, что, несомненно, заинтересует учащихся в том, как это устроено и работа-
ет. Их применение вовлечет школьников в мир робототехники, которая так же активно внедряется 
в учебную деятельность. Использование микросхем, сенсорных дисплеев, светодиодов способству-
ет формированию важных для современного общества умений и навыков.  

Наша задача заключается в том, чтобы подготовить детей к жизни после школы. Помочь реализо-
вать их способности и помочь им успешно адаптироваться в современном цифровом веке.  

 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПО МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 
Хайртдинова Г.Ф. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Миронов А.Н. 
 

В настоящее время качество образования считается одной из главных проблем жителей Россий-
ской Федерации. С целью мониторинга читательской, математической, естественнонаучной, компью-
терной грамотности школьников был разработан PISA – Международная программа по оценке обра-
зовательных достижений учащихся. Впервые PISA прошел в 2000 г. и с тех пор проводится каждые 
3 года. Нами, как будущими преподавателями математики, были изучены результаты теста по мате-
матической грамотности. Мы рассмотрели модель математической грамотности, из которой следует, 
что для того чтобы быть математически грамотным человеком, необходимо владеть таким умением, 
как переносить задачи из реальной жизни в математический мир, применять свои знания для пра-
вильной интерпретации, оценивания поставленных задач, получить результат и оценить его в реаль-
ном измерении. Нами была изучена динамика результатов российских школьников за последние 
3 тестирования, и сделан вывод, что результаты улучшились. Однако Г.С. Ковалева, руководитель 
центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения РАО, отмечает, что 
«…разрыв с лидирующими странами по всем направлениям составляет около 100 баллов, что на язы-
ке исследования PISA равносильно отставанию более чем на два года обучения в школе». По резуль-
татам теста 2015 г. был сделан вывод, что школьники демонстрируют низкий уровень сформирован-
ности пространственных представлений, умения читать и интерпретировать количественную инфор-
мацию, представленную в различной форме (таблицы, диаграммы, графики реальных зависимостей), 
использовать средние величины для характеристики явлений и процессов. 

Учитель играет большую роль в том, какое отношение сложится у его учащихся к учебному пред-
мету, насколько они будут заинтересованы в научно-исследовательских работах и проектах, какие 
результаты они покажут при прохождении PISA. Поэтому ему необходимо методически правильно 
построить свой урок, использовать формы и методы обучения, которые будут способствовать вклю-
чению учащихся в учебную деятельность. Учитель должен не только объяснять тему и предлагать 
учащимся задачи, ограничиваясь материалом, предлагаемым в школьных учебниках, но также пока-
зывать связь математики с жизнью, с другими предметами, подбирать задачи, которые не поддаются 
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шаблонному решению. Однако за ограниченное время учитель не успевает преподнести такой объем 
материала, в связи с чем появляется необходимость в организации дополнительных занятий. Так, 
в период прохождения педагогической практики нами был разработан факультатив для учащихся 
VIII классов. Факультативы главным образом были направлены на рассмотрение и решение задач, 
предлагаемых программой PISA. Исследовав все полученные результаты тестов, выполненные рос-
сийскими учащимися, мы выбрали следующее направление работы: погружение учащихся в реаль-
ные ситуации; формирование метапредметных результатов обучения; решение задач разными спосо-
бами и обеспечение максимальной независимости учащихся в решении задач. 

В ходе разработки программы факультатива были подобраны задачи из PISA, при решении кото-
рых большое количество российских школьников столкнулось с трудностями. Во время факульта-
тивных занятий были предложены нетипичные задачи, которые в исследовании отнесены к высокому 
уровню сложности. Если сформулировать эти задачи иначе, как обычно это делается в российских 
учебниках, то они были бы посильны для российских учащихся V–VI классов. Это говорит о том, что 
учащиеся не умеют работать с текстовыми задачами, они привыкли работать с типичными задания-
ми, в процессе выполнения которых подменяют этап понимания и составления модели категоризаци-
ей и поиском в памяти готового алгоритма для данной категории задач, моделирование подменяется 
ими поиском готовой модели. При решении нетипичной задачи этапы понимания развернуты, само-
стоятельны, этап интерпретации логичен и осмыслен. Учащиеся включаются в активную учебную 
деятельность, ищут различные способы решения нетипичной текстовой задачи. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ID 170 

 
Хамитов Р.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Киреев Б.Н. 
 

Дизельные силовые установки играют важнейшую роль на автотранспортных предприятиях, по-
этому знание их рабочих характеристик, умение их снимать и эффективно использовать в работе яв-
ляется одним из необходимых условий качественной подготовки бакалавра ТТП. 

В данной работе проверяется рабочая гипотеза: учебный стенд «Рабочие процессы дизельных дви-
гателей» на базе двигателя ID 170 позволяет проводить лабораторно-практические занятия с исследо-
вательским уклоном по учебному предмету «Транспортная энергетика», повышающие эффектив-
ность подготовки бакалавров ТТП, способствует успешному формированию необходимых для бака-
лавра компетенций [Калимуллин, 2012, с. 103]. 

Цель и задачи исследования определили применение комплекса методов исследования, включаю-
щего анализ литературных источников, изучение и обобщение педагогического опыта, метод моде-
лирования, эксперимент, обработка результатов измерений и др.  

Темы: индицирование двигателей; индикаторные, эффективные и механические показатели рабо-
ты ДВС; эксплуатационные характеристики и режимы работы транспортных ДВС; влияние различ-
ных факторов на расход топлива являются одними из наиболее важных и достаточно сложных тем 
учебного курса «Транспортная энергетика». 

Использование учебных стендов «Рабочие процессы ДВС» позволяет установить связь теории 
с практикой, способствует формированию навыков обслуживания ДВС и работы с ними. Студенты 
учатся анализировать полученные данные, сопоставлять их с выводами теории.  

Лабораторно-практические занятия являются одним из организационных способов формирования 
профессиональных компетенций выпускника. Они позволяют актуализировать знания по темам, 
сформировать умения работать с информацией, расширить способы деятельности, активизировать 
самостоятельную работу студента, осуществлять контроль и самоконтроль. Этот вид занятий должен 
стать основой современной подготовки студентов технических вузов, т. к. современное общество 
нуждается в специалистах, способных к восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, 
к активному участию в инновационных процессах и готовых компетентно решать исследовательские 
задачи.  

Работая на лабораторных установках, студенты самостоятельно получают подтверждение своим 
теоретическим знаниям, учатся работать на современном оборудовании. Они учатся анализировать 
экспериментальные данные, применять на практике теоретические знания, сравнивать результаты 
эксперимента с теоретическими положениями, делать выводы, строить графики и работать со спра-
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вочной литературой. Проведя лабораторное исследование основных параметров дизельного двигате-
ля (холостой ход, нагрузочные и скоростные характеристики), мы можем выстроить процесс прове-
дения работы и формирования отдельных компетенций на каждом этапе работы:  

а) теоретическая подготовка к работе (компетенция ОК-7); 
б) внешний осмотр, знакомство с устройством стенда; 
в) проверка и заправка двигателя топливом (ОПК-3); 
г) подготовка компьютерной системы к работе (ОПК-1, ПК-18); 
д) проведение эксперимента и получение необходимых данных;  
е) расчеты необходимых параметров; 
ж) анализ собранных данных (ПК-24, ПК-26, ПК-32).  
К сожалению, уровень сформированности компетенций на этапе обучения определить сложно 

[Анисимова, 2013, с. 106]. Необходимо учитывать и то, что на их формирование оказывают влияние 
и другие учебные предметы и практики. И только будущая практическая работа по специальности 
позволит это сделать. 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
Хамраева Г.Б. 

Научый руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 
 

Ключевым градообразующим предприятием г. Набережные Челны является крупный промышлен-
ный центр Камский автомобильный завод («КАМАЗ»), на долю которого приходится почти три 
четверти объема промышленной продукции, произведенной в Набережных Челнах. Соответственно, 
система образования города направлена на развитие будущего кадрового потенциала данного 
предприятия, определяющим образом влияющего на занятость населения, а также воздействующего 
на инфраструктуру города в целом. Население г. Набережные Челны насчитывает 532,4 тыс. человек. 
Сегодня Набережные Челны – это динамично развивающийся моногород с большим потенциалом 
в области образования и культуры. 

В настоящее время в школах города получают образование почти 60 тыс. учащихся. Ожидается, 
что к 2024 г. их станет еще на 20 тыс. больше. Для сравнения: в текущем году детские сады города 
посещает 32 тыс. детей, а студентов в городе около 30 тыс. Высокие показатели рождаемости, 
переезд в город специалистов с семьями – все это свидетельствует о приросте населения. Развитие 
системы образования города осуществляется в соответствии с главной стратегической целью – 
обеспечение качественного образования на всех его уровнях и создание оптимальных условий для 
развития системы образования г. Набережные Челны как основы формирования человеческого 
потенциала и социального обновления города, создание безопасной среды для обучающихся 
и воспитанников образовательных организаций города. В результате в городе сложилась структура 
управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно-
целевого подхода. Образование составляет самый крупный раздел по объему расходов в его 
социальной сфере, что составляет 74 % бюджета города. По разделу «Молодежная политика» 
предусматриваются расходы в сумме 126 млн руб., расходы на содержание учреждений по отрасли 
«Культура» определены в размере 300 млн руб., расходы на содержание учреждений физкультуры 
и спорта предусматриваются в сумме 259 млн руб.  

В связи с актуальностью ключевой направленности системы образования города на развитие 
будущего кадрового потенциала градообразующего предприятия «КАМАЗ» планируется создание 
крупного технического университета. Идея создания мощного технического вуза в Набережных Челнах 
была озвучена президентом РТ Р. Миннихановым. Это будет крупнейший в Поволжье вуз по 
подготовке кадров для сферы машиностроения. «КАМАЗ», испытывающий нехватку квалифициро-
ванных кадров, уже начал переговоры с крупнейшими вузами страны, в том числе с КФУ. В целом, 
деятельность системы образования города строится в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие системы образования города Набережные Челны на 2017–2019 годы», основными задачами 
которой являются: обеспечение благоприятных условий для создания в городе единой системы 
выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных областях 
интеллектуальной деятельности; активизация внедрения новых форм и технологий в организацию 

http://nabchelni.bezformata.com/word/molodezhnaya-politika/75914/
http://nabchelni.bezformata.com/word/kulturi/112/
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учебного процесса; обеспечение потребности в отрасли в компетентных, высококвалифицированных 
специалистах.  

В заключение, следует отметить следующее – в настоящее время реализуется достаточно большое 
количество различных программ на территории Набережных Челнов, однако, несмотря на то, что в 
целом программно-целевой подход к решению социально-экономических проблем себя оправдывает, 
уровень структурированности большинства из действующих программ и уровень адекватности 
используемых в них контрольных показателей нуждается в серьезном улучшении.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА  
ДОМИНИРУЮЩИХ ТИПОВ ИНТЕЛЛЕКТА ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ  

УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Хасанова Д.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Асхадуллина Н.Н. 
 

Установлено, что использование дифференцированного подхода в обучении позволяет выстроить 
учебный процесс с учетом социально-психологических особенностей учащихся, объединяя их по 
определенным признакам в группы. Однако на современном этапе развития основного общего сред-
него образования возникают трудности в применении технологии дифференцированного обучения на 
уроках биологии, что сказывается на их эффективности. 

Введение современных ФГОС требует учета индивидуальных особенностей обучающихся и со-
здания условий для их возможно максимального раскрытия в процессе активной деятельности субъ-
ектов обучения. Одним из условий, учитывающих уникальность каждого ученика и обеспечивающих 
комфортные условия его саморазвития, является дифференцированное обучение на основе учета ти-
пов интеллекта обучающихся, предложенных американским психологом Г. Гарднером в теории мно-
жественного интеллекта [Gardner H., 1983]. Сообразно теории Г. Гарднера, человеку присущи 9 типов 
интеллекта. 

В качестве критерия дифференциации могут выступать уровень знаний, уравновешенность основ-
ных психофизиологических процессов, особенность восприятия, памяти, мышления, воображения, 
тип интеллекта обучающихся. Каждый тип интеллекта обладает специфической особенностью. 

Для развития лингвистического типа интеллекта можно предложить следующие задания: прочи-
тать параграф учебника и ответить на вопросы, рассказать, пересказать и т. д.; составить схемы, «де-
рево темы»; решение кроссвордов, чайнвордов – для развития логико-математического типа интел-
лекта. В развитии межличностного типа интеллекта можно использовать метод проектов, метод ис-
следовательской работы «Грани творчества», представляющий возможность детям раскрыть умение 
работать в коллективе, приходить к компромиссу, искать новые пути решения, анализировать и де-
лать выводы. Музыкальный тип интеллекта поддается развитию благодаря созданию на уроках 
аудиофона (например, в процессе изучения курса «Зоология» можно предложить детям виртуальное 
путешествие в лес для определения по звукам птиц, животных, что дает возможность детям ощутить 
себя частью природного мира). Для развития визуально-пространственного мышления необходимо 
использовать средства наглядности (презентации, цветные картинки, яркие модели, видеосюжеты). 
Эффективными формами организации учебной деятельности школьников будут уроки-экскурсии, 
уроки-походы, уроки-лаборатории. Телесно-кинетический тип интеллекта можно развивать, исполь-
зуя приемы организации выступлений учащихся перед аудиторией слушателей, с учетом такой осо-
бенности, как способность к отстаиванию своих позиций в духе состязательности. Экзистенциональ-
ный тип интеллекта школьников на уроках биологии следует развивать, используя эвристистические 
и проблемные методы обучения. Для усиления внутриличностного типа интеллекта целесообразно 
выстраивать педагогическое взаимодействие на основе использования методов проблемного изложе-
ния, «сократовского» метода, «мозгового штурма», дискуссий. В целях развития у школьников нату-
ралистического типа интеллекта будут целесообразными такие виды учебной деятельности, как изу-
чение дополнительной литературы об окружающем мире, выявление интересующих фактов и иссле-
дование их сущности, решение творческих и практических заданий за пределами школьного кабинета 
(полевая практика, экскурсия). 

Использование методик, нацеленных на развитие у учащихся всех 9-ти типов интеллекта, ориен-
тировано на повышение эффективности уроков биологии, т. к. позволяет школьникам задействовать 
резервный личностный потенциал, который в повседневной жизни может и не проявиться. Миссия 
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учителя заключается в том, что ему необходимо создать условия для успешного формирования лич-
ности обучающихся, а дифференцированное обучение в соответствии с учетом типов интеллекта есть 
одно из условий решения этой проблемы. 

 
 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Хузина Р.Р. 

Научный руководитель – ассистент Нуриева А.Р.  
 

В дошкольном учреждении обогащение словарного запаса ребенка, формирование у него умения 
пользоваться словами являются важными задачами воспитания детей. Педагоги должны больше вре-
мени уделять именно работе со словами, организуя деятельность детей старшего дошкольного воз-
раста. Без расширения словарного запаса трудно развивать речь ребенка. Содержание зависит от сло-
ва. Формирование словаря в дошкольном учреждении тесно связано с познанием мира. Использова-
ние ребенком в речи новых слов свидетельствует о его представлениях об окружающем мире. 

В детском саду словарная работа проводится во время всего режимного процесса с детьми. Кроме 
того, достаточно важную роль в процессе обогащения словаря выполняют дидактические игры. Более 
результативным будет не внезапное, а постепенное овладение навыками употребления новых слов. 
Педагог должен следить за этим процессом, облегчая тем самым правильность и полноту восприятия 
новых слов. 

С целью изучения обогащения словаря у детей старшего дошкольного возраста в процессе прове-
дения дидактических игр на базе МБДОУ «Детский сад № 12» «Крепыш» комбинированного вида г. 
Менделеевск Республики Татарстан проводилось исследование, в ходе которого было обнаружено, 
что у детей старшего дошкольного возраста уровень развития словаря недостаточно сформирован. По 
результатам исследования около 10 % детей имеют высокий уровень сформированности словаря, 
больше 20 % детей – низкий уровень и около 60 % детей – средний уровень обогащения словаря. 
Только трое детей из двадцати шести смогли правильно объяснить разницу между словами, образо-
ванными суффиксальным и приставочным способом, а также разницу между словами-синонимами, 
значение многозначного глагола в словосочетаниях. Практически у всех детей возникли трудности 
при определении значений слов, относящихся к величине. Они не понимали разницу между такими 
словами, как «большой – огромный»; «умный – рассудительный»; «слабый – беззащитный». Однако 
детям удавалось подбирать к прилагательным существительные, образовывать новые слова из корня, 
но при этом они допускали ошибки, а также употреблять глагол в сослагательном и повелительном 
наклонениях. Трое детей самостоятельно справились с заданием, в котором нужно было подобрать 
антонимы и синонимы к прилагательным. Только четверо детей смогли самостоятельно образовать 
существительные в единственном и множественном числе при назывании детенышей животных. 
Многие дети не могли подобрать несколько значений к определенному слову. Только четверо детей 
могли придумать несколько значений к слову «игла». Они называли и швейную иглу, и медицинскую 
иглу, и иголку ежа.  

По результатам исследования было установлено, что успешными в решении речевых задач на 
формирование словаря были такие дети, которые с легкостью решали задания, а были и такие, кото-
рые не смогли выполнить некоторые части заданий. Это подтвердило необходимость проведения для 
детей дидактических игр, направленных на формирования смысловой стороны слов. 

Для того чтобы расширять словарный запас детей, целесообразно использовать беседы, чтение ху-
дожественных произведений, дидактические игры, ориентированные: на выделение свойств знако-
мых предметов, формирование умения обобщать признаки однотипных объектов; классификацию и 
сравнение предметов, закрепление обобщающих наименований, понимание и подбор антонимов и 
синонимов к словам разных частей речи, уточнение и объяснение лексических значений слов, а также 
проводить занятия по развитию речи. Эффективными средствами формирования словарного запаса 
детей являются также лексические упражнения, направленные на употребление усвоенных ранее 
слов в своей речи. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 К УСЛОВИЯМ ДОУ 

 
Хусаинова И.И. 

Научный руководитель – ассистент Нуриева А.Р. 
 

Проблема адаптации малышей к условиям воспитания в дошкольных учреждениях широко рас-
сматривается в исследованиях современных ученых из Западной и Восточной Европы (К. Грош, 
М. Зейдель, А. Атанасова-Вукова, В. Манова–Томова, Э. Хабинакова). В них отмечается, что начало 
посещения детского сада (и подобных образовательных учреждений) сопровождается эмоционально-
психологическими изменениями личности ребенка, большинство из которых неблагоприятны и тре-
буют целенаправленной корректирующей воспитательной работы, поэтому мы решили провести 
наше исследование. Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 25» «Родничок» 
комбинированного вида Елабужского муниципального района. Для исследования были отобраны де-
ти 2–3 лет и их родители в количестве 15 человек.  

Методы исследования: 1. Теоретический: анализ психолого-педагогической и методической литерату-
ры по данной теме; 2. Эмпирические методы: беседа, анкетирование родителей, констатирующий экспе-
римент. 3. Методы математической обработки данных исследования. При выборе диагностических мето-
дик для исследования процесса адаптации детей мы руководствовались тем, чтобы они являлись непро-
должительными по времени, щадящими и в то же время достаточно информативными для правильного 
выбора направления дальнейшей работы, проведения коррекционных мероприятий. Нами были выбраны 
такие методики, как беседа с родителями об их детях и анкетирование родителей.  

В процессе исследования было выявлено, что у 50 % детей выявлен высокий уровень адаптиро-
ванности, т. е. у них преобладает радостное или устойчиво спокойное эмоциональное состояние. Они 
активно контактируют со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро адаптируется к но-
вым условиям. У 40 % детей был диагностирован средний уровень адаптированности к условиям 
пребывания в детском саду: эмоциональное состояние детей нестабильно: новый раздражитель воз-
вращает отрицательные эмоциональные реакции. Однако при поддержке взрослого дети проявляют 
познавательную и поведенческую активность, легче адаптируются к новой ситуации. У 10 % детей 
был выявлен низкий уровень: у них преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные 
на выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные действия), выраженное эмоциональное 
состояние (плач, негодующий крик), либо, напротив, отсутствует активность, инициативность, при 
более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных 
движений, отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, напряжен-
ность). В ходе нашего исследования были сформулированы рекомендации для родителей и воспита-
телей, для того чтобы более или менее облегчить адаптацию ребенка к новым для него условиям. 

 
 

РАЗРАБОТКА И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА  
ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГРУЗА 

 
Шабалин О.С.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Киреев Б.Н. 
 

Транспортировка грузов является важным инструментом перераспределения товаров потребитель-
ского и промышленного спроса, поэтому изучение перспектив развития транспорта как одной из от-
раслей мирового хозяйства является достаточно важным на современном этапе. 

В настоящее время на транспортные перевозки приходится примерно четверть общемирового экс-
порта и импорта всех видов услуг в мире. Общий объем грузов внешней торговли, перевозимых все-
ми видами транспорта, составляет примерно 12 млрд т: из них на морские перевозки приходится 
примерно 60 % мировых объемов внешнеторговых грузов, на перевозки железнодорожным транспор-
том примерно 22 % и на автомобильный и воздушный примерно 8–10 % . 

В данной работе приведено описание путей и способов доставки различных видов груза из склад-
ских помещений завода АО «Тракья Гласс Рус». Предприятие построено на территории ОЭЗ «Алабу-
га» (вблизи г. Елабуги, Республика Татарстан). Это одно из динамично развивающихся предприятий 
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на территории особой экономической зоны. Свою продукцию оно отправляет в страны Восточной 
Европы с помощью различных видов транспорта.  

Одним из наиболее важных подразделенй предприятия является отдел перевозок. Основная задача 
этого отдела – обеспечение выполнения перевозок грузов при рациональном и эффективном исполь-
зовании подвижного состава и соблюдении требований безопасности дорожного движения. Доставку 
продукции предприятия АО «Тракья Гласс Рус» отдел перевозок осуществляет с помощью автомо-
бильного и железнодорожного транспорта. В отдельных случаях может использоваться и морской 
транспорт. 

Происходит это следующим образом: отдел сбыта передает заявку на перевозку готовой продук-
ции вместе с приказом на отгрузку в отдел перевозок; менеджер по автотранспорту передает копию 
заявки на перевозку готовой продукции в автотранспортный цех для обработки; диспетчер авто-
транспортного цеха обрабатывает заявку в соответствии с требованиями СТП 037-19, докладывает 
менеджеру по автотранспорту отдела перевозок о наличии свободных машин. Затем диспетчером вы-
писываются путевой и командировочный листы; менеджер по автотранспорту отдела перевозок све-
ряет данные, представленные водителем, с заявкой. Затем на основании этих документов менеджер 
по автотранспорту отдела перевозок выдает приказ на перевозку готовой продукции водителю. Это 
позволяет водителю поставить автомобиль под погрузку. Все операции по загрузке и разгрузке авто-
мобилей по заявке отдела материально-технического снабжения координируются менеджером по ав-
тотранспорту отдела перевозок. Если на данный момент в АО «Тракья Гласс РУС» отсутствуют сво-
бодные машины, предназначенные для перевозки конкретного груза, менеджер по автотранспорту 
делает заявку в транспортную компанию. Затем определяется порядок действий и осуществляется 
распределение ответственности при управлении автомобильными перевозками и оформлении доку-
ментов, связанными с поставкой готовой продукции наемным автотранспортом 

В составе АО «Тракья Гласс Рус» в настоящее время находится примерно 61 транспортное сред-
ство. Предприятие использует для перевозок, в том числе и грузовые автомобили различных марок. 
Как правило, перевозка различных видов грузов осуществляется автопоездами. Их основу составля-
ют седельный тягач DAF XF 105.460 и тентовый полуприцеп Krone SD P27. 

Автомобили отличаются высокой надежностью. Это позволяет снизить число остановок на линии по 
техническим причинам. Наличие мощного двигателя дает им возможность развивать высокую скорость 
движения и легче преодолевать препятствия, которые могут осложнять дорожный путь. Спальное ме-
сто с мягким матрацем в кабине и достаточно эффективные системы вентиляции и отопления позволя-
ют водителям чувствовать себя комфортно, что способствует снижению их утомляемости. 

Нами сделаны ориентировочные расчеты стоимости перевозки грузов на отдельных этапах того 
или иного маршрута и выводы о наиболее экономичных способах их осуществления. 

 
 

ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ В ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЕ 
 

Шайгарданова А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шайхлисламов А.Х. 
 

В современном мире, в котором широко применяются компьютерные технологии, существует по-
нятие «интерактивная среда». «Интерактивность» означает «взаимодействие», а в области педагогики 
и искусства данный термин означает взаимодействие учителя и ученика в образовательной среде. 
Интерактивная среда – явление новое и как понятие, и как предполагаемое действие по использова-
нию компьютерных технологий. Без видеофрагментов, репродукций, презентаций в интерактивной 
среде сейчас сложно представить урок. Но интерактивная среда была и до использования компью-
терных технологий. Это были традиционные пособия: наглядные материалы, изделия, которые не 
исключаются из проведения современного урока. Интерактивные технологии в процессе обучения 
должны учитывать возрастные особенности учащихся, т. к. для детей младшего возраста сложно со-
здать изделие для презентации, без наглядного материала и без объяснения темы и постановки задач 
самим учителем. Учащиеся в процессе обучения будут более заинтересованы в том, чтобы посмот-
реть, потрогать то, что они должны изготовить, следовательно, у них формируется мотивация к даль-
нейшей творческой работе. Особенно это относится к использованию интерактивной среды в области 
изобразительного искусства. В настоящее время существуют довольно разнообразные направления, 
в которых применяются интерактивные технологии. В качестве примера используем такой жанр 
изобразительного искусства, как скульптура. 
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Мы знакомы со скульптурами греческой античности как с белыми скульптурами из мрамора. Од-
нако исконно они были цветными, губы расписаны ярко, щеки красные, волосы золотистые, одежда 
разноцветная. Обязательным в скульптуре было изображение зрачков, где их наносили кистью на 
поверхность мрамора. К каменным статуям часто добавлялись объекты, выполненные из бронзы: лук, 
ленты, стрелы и т. д. А у бронзовых статуй глаза выполнялись для выразительности с помощью цвет-
ных камней, которые весьма точно передавали строение человеческого глаза. Греческая скульптура, 
как и архитектура, раскрывала красочной мир празднично и ярко. Насыщенный красочный мир 
скульптуры могли себе позволить только богатые жители, а белые гипсовые статуэтки считались по-
казателем бедности человека. 

Красочность скульптур выявила команда археолога Винсент Бринкманна. Применив рентген, ин-
фракрасное и ультрафиолетовое излучение, ученые обнаружили остатки краски на скульптурах 
и смогли восстановить первоначальное цветовосприятие формы. Бринкманн сделал копии скульптур 
и раскрасил их в первоначальные цвета. У нас данный тезис вызвал большое удивление. Белоснеж-
ность мраморных статуй считалась эталоном многие века, а тут нашему взору раскрылись лишь дей-
ствия дождей и времени. 

Цветовосприятие формы в скульптуре создавалось под воздействием времени. С помощью цвето-
восприятия можно подробно и индивидуально передать объем формы и добавлять оживленность 
скульптурам в интерактивной среде. Поиск особого цветового решения − один из главных вопросов, 
стоящих перед художником или дизайнером. Любое восприятие, в том числе и цветовосприятие, 
определяется деятельностью мышления, а разнообразие характеров в людях особо различается в ви-
дении красок, где бывает иное ощущение гармонии. У каждого великого живописца своя палитра, 
свой «набор рабочих красок», часто эта палитра менялась с течением времени, т. к. с возрастом, опы-
том и культурой менялось само видение мира. 

Воспроизведение цвета было одной из основных задач искусства с глубокой древности. Наскаль-
ные многоцветные рисунки в пещерах Альтамира (Испания), Ляско (Франция) были созданы почти 
пятнадцать тысяч лет назад. Для наскальной живописи использовались природные красители, кото-
рые растирались и смешивались прямо на месте. В качестве краски использовали окиси металлов, 
кадмий, яичные желтки и другие природные материалы. С помощью лаконичности штрихов и цвето-
вых пятен удивительно точно переданы пропорции, объем, характер животных. Далеко не все совре-
менные художники способны создавать такие изображения. 

Если бы цветная роспись скульптур сохранилась до наших времен, то этот период античности по-
влиял бы на художественный образ цветовосприятия в скульптуре и в целом на искусство. Не было 
бы ложных представлений об этих белых мраморных идеалах красоты. Благодаря использованию 
цветовосприятия интерактивной среды в древности, нам были бы известны особенности цветового 
соотношения в одежде, материал использованный в ее изготовлении, и внешние особенности людей 
в плане цвета волос, глаз и кожи. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Шайхутдинова А.И. 

 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ибрагимова Э.Р. 
 

Современное общество живет в условиях активного воздействия медиа среды. Особенно мощное 
воздействие она оказывает на детей. Возможности использования мультимедийных средств обшир-
ны. Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для восприятия 
школьниками, усваивается легче и быстрее. Особое место, при применении компьютерных техноло-
гий в образовательном процессе школьников, занимает использование мультипликации. Мультфильм 
демонстрирует не только эмоциональные состояния, которые переживают его герои, но и формирует 
стереотипы поведения и разрешения ситуаций. Мультфильм привлекает ребенка своей яркой образ-
ной формой и смысловым близким и понятным содержанием. Обладая особыми возможностями воз-
действия, мультипликация может найти широкое применение в воспитательной и познавательной 
деятельности. 

Неоспоримо положительное влияние содержания отечественной мультипликационной продукции 
на разностороннее развитие ребенка. Мультфильмы, пропитанные добротой, теплотой, любовью по-
дают пример для подражания, настраивают детей поступать гуманно с окружающими людьми, обо-
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гащают их чувственно эмоциональный опыт, воздействуя положительно на детское сознание и мыш-
ление. Мультипликация стимулирует у школьника работу воображения, фантазии, вовлекает его 
в мир обобщенных образных представлений, а по мере его взросления – в мир поэтической метафо-
ры, нравственно-философской притчи, художественного размышления.  

Организованный педагогом просмотр мультфильма и его анализ на уроке русского языка позволя-
ет сделать процесс изучения нового материала интенсивным и интересным, способствует активиза-
ции познавательной деятельности учащихся. Планируя свой урок, учитель должен помнить, что ис-
пользование мультфильма должно быть к месту и в меру. Просмотр мультфильма должен органиче-
ски влиться в структуру урока и ни в коей мере не оттеснять остальные этапы его проведения. Необ-
ходимо обеспечивать его соответствие тематике урока и программному материалу.  

Необходимо отметить, что у современных детей наблюдается клиповое мышление и сознание, т. е. 
особенность восприятия информации посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме 
слайда, картинки либо видеоклипа. Для них обучение с использованием игровой технологии и визу-
альной поддержки в виде мультфильма, видеоряда будет способствовать более быстрому запомина-
нию информации, переводя его на подсознательный уровень.  

В качестве примера рассмотрим урок в 5-м классе на тему «Фразеологизмы». Цель урока: углу-
бить и расширить знания учащихся о фразеологизмах русского языка. В задачи урока входит способ-
ствовать: формированию речевых умений и навыков, обогащению речи учащихся; воспитанию люб-
ви к родному языку. К этой теме подходит серия мультфильма Лунтик «Когда рак на горе свиснет». 
Выражение «когда рак на горе свистнет» означает «неопределенно долго». Этот фразеологизм часто 
употребляется при невозможности дать конкретный ответ или при нежелании собеседника опреде-
ляться со сроками. При любом варианте выражение будет подчеркивать невозможность совершения 
какого-либо события.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование современных мультфильмов на уроках 
русского языка способствует формированию у учащихся коммуникативных навыков, мотивации обу-
чающихся к дальнейшей учебной деятельности осознанию ими своей языковой личности. Этот де-
монстрационный вид наглядных методов обучения помогает сформировать интерес к изучению род-
ного языка, способствует достижению предметных, личностных и мета-предметных результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования.  

 
 

БОНДЮЖСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Шалаумова А.В. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Маслова И. В. 
 

Исследование повседневной жизни населения в тылу в период Великой Отечественной войны рас-
крывает не только новые страницы истории, но и показывает значение трудового подвига советского 
человека. Привлечение краеведческого материала по истории повседневной жизни населения Бон-
дюжского района в годы Великой Отечественной войны может стать важной частью патриотического 
воспитания молодежи. 

В рабочем поселке Бондюга мобилизация на фронт проводилась не реже одного раза в неделю. 
Молодым ребятам и девушкам приходила повестка, в которой указывалось, куда и в какое время 
нужно явиться, что иметь при себе и какое ждет наказание за нарушение требований. Призывников 
целый день то строили, то распускали. Затем их остригали наголо, каждому выдавали по буханке 
хлеба в дорогу. После организационных вопросов звучала напутственная речь военкома, затем на те-
легах мобилизованные отправлялись на фронт. 

Оставшиеся в тылу также испытали на себе тяготы военного времени, но, несмотря на это, жизнь 
продолжалась. В театре «Коммуна» показывали фильмы, при заводском клубе работали самодеятель-
ные кружки: духовой, струнный оркестровый, драматический, хоровой, физкультурный. Люди охот-
но посещали мероприятия, возможно, для того чтобы заглушить тревогу за близких, находящихся 
фронте [Георгиевский, 2015, с. 7–8]. 

В годы войны действовали агитбригады, которые занимались культурным обслуживанием населе-
ния, они ездили по колхозам, давали концерты. Агитаторы на севе показывали пример работы на по-
лях. В качестве агитаторов выступали учителя, которые проводили беседы о дисциплине, они же вы-
пускали стенгазеты. В селах находились избы-читальни, где колхозники могли отдохнуть и послу-
шать о событиях на фронте [Тимербаев, с. 6]. 
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Как и по всей стране в районе чувствовалась нехватка продовольствия, приходилось менять одеж-
ду на продукты, есть лебеду, крапиву, свекольные листья. Дров было мало, поэтому дома топили 
смолой, репьями, полынью. Во время войны население облагали экстренными налогами, приходи-
лось отдавать государству определенное количество продуктов, самим же было есть нечего. Дети 
продолжали посещать школу, после двух уроков им давали по маленькому кусочку хлеба. Писали на 
цеховой серой бумаге, из которой клеили мешки [Устюжанина, 2016, с. 7–8]. 

Осенью 1941 г. в село Тихоново были эвакуированы семьи из Ленинграда. Школу, в которой учи-
лись тихоновские дети, освободили для ленинградских детей, она превратилась в интернат, родители 
расселились по домам местных жителей. Часть родителей работала воспитателями и учителями. Не-
которые родители приезжали с фронта и с тыла навестить детей. В интернате была налажена пионер-
ская и комсомольская работа. Выпускали свою газету «Юный ленинградец», которая воспитывала 
у читателей любовь к Родине и гордость за страну. Интернатовцы не только учились, но и работали 
жнецами и плугарями. При интернате был свой огород, где дети сами выращивали овощи [Хадиул-
лина, 2009, с. 10–35]. 

Рабочий поселок Бондюга располагался при химическом заводе Л.Я Карпова. Война привнесла 
изменения, прежде всего, в производство. Большинство мужчин, работавших в цехах, ушло на фронт. 
На их место пришли жены фронтовиков, подростки и пенсионеры. Завод стал выпускать военную 
продукцию: наполнитель осветительных ракет, химреактивы для аэрофотосъемки и др. Рабочие заво-
да столкнулись с проблемами отсутствия исходного сырья и необходимого оборудования, однако 
были придуманы новые методы изготовления материала, что позволило производить продукцию вы-
сокого качества. В цехах постоянно находились военные представители, которые следили за органи-
зацией производства и отгрузкой готовой продукции [Шамсин, 2018, с. 65]. 

Таким образом, изучив особенности уклада жизни населения Бондюжского района в годы войны, 
можно сделать вывод о том, что даже отдаленные от военных действий уголки страны находились 
в экстремальных условиях военной повседневности. Несмотря на все трудности сложившейся ситуа-
ции, бондюжские жители смогли справиться в экстремальной ситуации и внести посильный вклад 
в фонд Победы. На фронт уходили близкие, многие получали похоронки, люди трудились день 
и ночь, собирали большие средства для фронта, но никогда не падали духом и были мощной опорой 
для тех, кто сражался в бою. 

 
 

НАУКА О ВЕСЕ ТЕЛА И ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Шарапова Л.Р., Аменова Д.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

«Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить» (Сократ). 
 

Пища и питание – это не только контроль калорий и изнурительные диеты, но и полноценный ра-
цион человека, в котором должны присутствовать все необходимые продукты для жизнедеятельности 
организма, такие как мясо, фрукты, злаки, рыба, овощи и т. д. Поэтому человека интересовало с дав-
них пор все, что связано с питанием: каждая культура формировала определенный подход к вопросам 
питания и практиковала свои системы приема пищи.  

Но только с началом научной революции возникла наука о питании, которая изучает пищевые ве-
щества и компоненты, правила приема пищи, влияние пищи на организм человека и т. д. Такую науку 
называют диетология или нутрициология. 

В современном обществе диетологии отводится большое значение, т. к. использование лечебного 
рациона помогает людям при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, диабета, 
фенилкетонурии, а также сопутствующих им патологиях. Понятие «диета» произошло от греческого 
слова «диалта» – оно обозначало «образ жизни» и «режим питания» человека. В изучении этих наук 
следует различать их. Следует отметить, что диетологию нередко могут спутать с гигиеной питания. 
Термин «диететика» является синонимом диетологии – раньше этот термин обозначал науку об 
охране здоровья, теперь называемую гигиеной питания. Диетология – наука о питании больных, изу-
чающая и обосновывающая принципы питания при различных заболеваниях. Самое широкое 
применение понятия «диеты» – это, безусловно, диета с целью снижения веса. Но, будучи наукой, 
диетология имеет основные цели: обеспечение безопасности питания; рационализиция, т. е. 
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усовершенствование приема пищи человеком; индивидуализиция процесса потребления пищи; 
нормализация обмена веществ [Барановский, 2012, с. 164]. 

Рациональная диета – это стандартизованное питание здорового человека (учитывая также пол, 
возраст и профессию челоевека). Существуют определенные принципы составления индивидуально-
го рационального меню: 

– индивидуальные вкусовые предпочтения человека; 
– определение количества калорий на день, необходимых для нормальной жизнедеятельности; 
– до 3–5 порций в день должны присутствовать белок, овощи, фрукты и сложные углеводы; 
– питание четырех, пятиразовое, один-два из которых – перекусы. 
Большой вклад в диетологическую науку внесли отечественные ученые, такие как В.В. Пашутин, 

С.П. Боткин, А.А. Остроумов, Г.А. Захарьин и многие другие. Эти ученые рассматривали диету как 
неотъемлемый компонент комплексной терапии. Важным предметом изучения диетологии является 
научное обоснование целесообразности и допустимости полного отказа от пищи как терапевтической 
меры. К общим проблемам диетологии добавляется проблема пищевой аллергии при составлении 
диет и попытки с их помощью преодолеть аллергические проявления на продукты питания. 

Нутрициология – это наука о питании человека и животных, важнейшая задача нутрициологии 
обоснование и организация рационального питания человека. Ее цели – изучение законов влияния 
пищи на здоровье человека; изучение мотивов выбора пищи человеком; нахождение путей легкого 
усвоения пищи, переработки и выведения из организма [Мартинчик, 2005, с. 258]. 

Нутрициология содержит такое направление, как фарманутрициология. Ее целью является созда-
ние, обоснование и применение диетических добавок к пище для профилактики. Выделяют и такое ее 
направление, как нутригеномика, конечной целью которой является разработка рекомендаций для 
оптимального питания на основе генетической информации.  

Самой главной задачей нутрициологии является снижение негативного влияния употребляемой 
пищи на организм человека. Предмет изучения нутрициологии – это поиск способов снижения отри-
цательного воздействия пищи на организм человека. Существуют 3 его вида: процесс переваривания 
пищи; влияние веществ на организм, поступивших вместе с пищей; изучение способов повышения 
качества продуктов питания. 

Нутрициология имеет богатую историю, которая начинается с античности. Это наука довольно та-
ки быстро распространилась в Китае и Древней Греции. В средние века ею интересовались по всей 
Европе. В Новое время ее изучали известные ученые, такие как Лавуазье. 

Диетология и нутрициология – две абсолютно разные науки, но все же они взаимодействуют меж-
ду собой. Не следует путать, нутрициология – это наука, которая изучает само питание, диетология 
организовывает питание человека. Диета относится к медицине – это система индивидуального пита-
ния человека Профессионалы данной области подбирают подходящее меню для любого человека. 

 
 

ADAPTIVE TRANSCODING AS A WAY  
TO TRANSFER ADVERTISING CONTENT 

 
Sharipova L.G. 

Scientific supervisor – senior lecturer Dulalaeva I.Yu. 
 

Translation of advertising texts is one of the most difficult types of interlingual communication, as it re-
quires from the translator not only an excellent command of foreign languages, but also a creative approach. 
Unlike the translation of fiction, where the translator is obliged to convey as precisely as possible the mean-
ing of the original, the translation of advertising texts requires a pronounced creative potential. Obviously, 
the study of the translation features of advertising slogans is relevant, as today, in connection with the devel-
opment of international relations in the field of trade, there is such a phenomenon as an “advertising slogan” 
that requires translation into other languages in order to convey the communicative intent, that is to attract 
people’s attention to the product. 

An advertising slogan is usually defined as a short, bright and catchy phrase; it is a slogan, a motto ex-
pressing the basic, essential idea. 

V.N. Komissarov gives a clear concept of adaptive transcoding as opposed to translation proper: “Adap-
tive transcoding is a type of language mediation, in which not only transcoding (transfer) of information 
from one language to another takes place (which also occurs during translation), but also its pragmatic adap-
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tation”. The goal of it is to present the decoded information in a different form, to organize this information 
in accordance with the special task of interlingual communication. 

We can distinguish between two main types of adaptive transcoding: 
 abridged translation; 
 adaptive translation. 
Abridged translation is an omission when translating of individual parts of the original on the basis of 

moral, political or other reasons. In this case, it is assumed that the translated parts of the original are trans-
mitted with communicatively equivalent segments of speech in the target language, although the entire origi-
nal is reproduced only partially. 

For example, the slogan of Carlsberg beer: “Carlsberg is probably the best lager in the world” is trans-
lated into Russian as “Carlsberg – пожалуй лучшее пиво в мире”. In this example, the word “lager” was 
replaced by the word “beer”, since lager (the name that the English use to denote light beer) is quite rare in 
Russia and not everyone knows what it is. Some more examples of this type: “Sixpence worth of Heaven. 
Cadbury’s Flake” is “Блаженство в каждом кусочке”; “Buy it. Sell it. Love it.”–“Ebay – Купи, продай 
с Ebay”.  

As to the adaptive translation, it is only partial explication (simplification, explanation) of the structure 
and content of the original in the process of translation in order to make the translation text accessible for 
perception to certain groups of receptors that do not have sufficient knowledge and professional or life expe-
rience, which is required for a full understanding of the original. 

Examples of adaptive translation are as follows: Energizer. “No battery is stronger, “longer” or “runs 
longer! Up to 10 times longer”. – «Ни одна батарея не работает дольше» или «Работает дольше! До 
10 раз дольше»; “A little, a lot” – «Когда малое значит так много». 

Thus, our comparative analysis shows that, with the exception of a few lexical or grammatical transfor-
mations applied to any marketing slogan, priority is given to adaptive translation. This is due to the fact that 
adaptive translation with partial or full preservation of emotional coloring ensures the transfer of the meaning 
of the original advertising text preserving its communicative intent to convince the receptor of the message 
that the advertized product is the best available at the market and that the receptor will gain much purchasing 
it. The translator should be creative enough trying to find the phrase that will be catching, sometimes witty 
and, maybe rhyming. 

In translation studies the topic of advertisement translation is relevant, as all slogans aim at promotion of 
the advertized goods at the market; production companies gain profit thanks to successful translation of their 
advertisements. Advertising manipulates buyers and their subconscious, which results in an unexplainable 
desire to purchase the advertised product. Advertisements do not sell a product or service; they sell some 
kind of satisfaction of the human need. The main task of advertisers and translators of advertising texts is to 
convince the target audience that this or that product is vital for them, that without it they will not feel happy 
enough. Advertising has a psychological effect on people. Only a professional translator can translate a for-
eign-language text of an advertisement so that it does not lose its original meaning and intent, and will affect 
the target language customers in the same way as it affects the first-hand receptors. 

 
 

ДОСТИЖЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ РЕКЛАМЫ 
 С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
Шарипова Л.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель Трофимова Л.В. 
 

В настоящее время проблема перевода рекламных текстов является актуальной в связи 
с развивающимися международными отношениями в сфере торговли и туризма. Перевод рекламных 
текстов требует от переводчика не только превосходного владения языками, но и творческого потен-
циала, т. к. рекламный текст должен быть кратким, запоминающимся и ярким, для привлечения вни-
мания аудитории всех возрастов.  

Реклама – малосодержательный текст, написанный предельно ясно, описывающий все качества 
товара. Слоган – короткая рекламная фраза, выражающая основную суть товара. Понятие «эквива-
лентность» является одним из ключевых понятий при переводе текстов рекламы. «Эквивалентность 
перевода – общность, содержание (смысловая близость) оригинала и перевода» [Комиссаров, 1990, 
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с. 51]. Одна из главных задач любого переводчика – максимально точная передача информации, содер-
жания, оригинала.  

Прежде чем приступить к рассмотрению способов достижения эквивалентности при переводе реклам-
ных текстов, следует рассмотреть такие термины как «перевод» и «переводческие трансформации».  

Я.И. Рецкер предлагает наиболее полное определение перевода: «Перевод – это точное воспроизве-
дение подлинника средствами другого языка с сохранением единства содержания и стиля». «Транс-
формационный перевод – преобразование внутренней формы слова для правильного и точного раскры-
тия значения» [Рецкер, 1982, с. 5]. 

Существуют лексические и грамматические трансформации. К лексическим трансформациям отно-
сятся: 

1. Дифференциация и конкретизация значений. Например: “Tipbet.com” – Sport, Livewetten mit 
TopQuoten. – “Tipbet.com” – Спорт. Ставки. Высокий рейтинг. В словаре нет полного соответствия 
слову “Livewetten”, т. к. оно состоит из двух слов английского и немецкого. “Live” – английское слово 
жизнь, “wetten” на немецком означает «держать пари». 

2. Конкретизация – замена общего значения более конкретным переводом. Например: “Audi”. – 
Vorsprung durch Technik. – Превосходство высоких технологий. 

3. Генерализация значений – замена узкого понятия более широким при переводе. Например:  
“Biomalz” – gibt Kraft fur Jung und alt – Дает силы всем. 
4. Смысловое развитие при переводе – одно из наиболее сложных приемов перевода; логическое 

развитие понятия. Примером может служить слоган фирмы “Justus”: “Justus” – Stein, ein Bildnis der 
Vergangenheit. – Вспомни образ прошлого. 

5. Антонимический перевод – использование противоположного значения слова, словосочетания 
или всего предложения, указанного в подлиннике: “BMW”. – Nichts verschwenden. – “BMW”. – 
Бережливый. 

6. Целостное преобразование – перефразирование всего высказывания: Schuhe by “Sutor”. – Da geht 
was. – Обувь от “Sutor”. – Иди. “Justus”. – Steinmetzmeisterbetrieb. – “Justus”. – Ваш мастер. 

7. Добавление и опущение слов: Duft verlangt nichts anderes. – Аромат не требует ничего другого. 
“Tucher”. Da steckt viel Liebe drin – “Tucher”. Много любви. 
Грамматические трансформации относятся к следующим категориям: 
1. Изменение порядка слов и структуры предложения: “Fanta”. – Die Augen der anderen wandern 

erfrischt. Brause Limonade mit Fruchtgeschmack. – Лимонад с фруктовым вкусом. “Fanta” Освежает.  
2. Замена частей речи и членов предложения: “Сoca Сola”.– Die Augen der anderen wandern immer 

erfrischung – “Coca Cola” – Освежает. 
Таким образом, реклама – это творческий процесс. Каждая реклама, каждый рекламный текст или 

слоган должны отличаться креативностью и новизной, шаблонные фразы отрицательно влияют на 
эмоциональную окрашенность рекламных высказываний. Язык немецкой рекламы совмещает в себе 
различные стили (официально-деловой и художественный) и различные виды трансформаций.  

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Щапова Р.О. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Петров Р.Е. 
 

Система оценивания уровня физической подготовленности учащихся на занятиях физической 
культурой имеет качественные и количественные критерии. Системы оценивания могут быть как 
классическими 5-ти бальными, так и бально-рейтинговыми.  

Цель исследования: изучить систему оценивания уровня подготовленности учащихся на занятиях 
физической культурой. 

В результате изучения и анализа опыта работы учителей физической культуры МБОУ «Гимназия 
№ 4» г. Елабуга мы выявили, что их система оценивания соответствует критериям, прописанным 
в ФГОС, а также методам и формам оценивания уровня физической подготовленности обучающихся. 
Учителя используют как стандартную 5-бальную систему оценивания с учетом всех индивидуальных 
особенностей обучающихся, роста личного результата физической подготовленности, особенностей 
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группы здоровья и медицинских показаний отдельных учеников и психолого-эмоционального состо-
яния учеников, так и бальную систему оценивания, соответствующую оценке результатов участников 
спортивного многоборья (тестов) Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязания». Данный вид тестирования проводится каждый год, итоги заносятся в соответству-
ющий протокол. 

В результате изучения и анализа «рейтинг-системы» Е.М. Матвеева педагога МКОУ «Маминская 
СОШ» с. Маминское Каменского района Свердловской области мы выявили, что данная система 
оценивания также соответствует критериям и методам оценивания, указанным в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте. Данная система позволяет вести систематический учет зна-
ний и умений учащихся, требует систематической и последовательной работы, как самого педагога, 
так и школьников. Кроме этого, «рейтинг-система» настраивает на активную деятельность и ответ-
ственность учащихся за принимаемые решения и приучает учащихся отвечать за свою подготовку, не 
накапливать долги к концу года. Как и в стандартной системе оценивания, в «рейтинг-системе» ве-
дется учет индивидуальных особенностей обучающихся, роста личного результата физической под-
готовленности, учитываются особенности групп здоровья и психоэмоционального состояния обуча-
ющихся. 

Нами были проведены беседа и анкетный опрос 78 учащихся V, VIII и IX «Б» классов МБОУ 
«Гимназии № 4» г. Елабуга. 

На вопрос «Можно ли, по Вашему мнению, отменить отметки в школе?», положительно ответили 
24,4 % учащихся; 67,9 % – отрицательно, затруднились ответить – 7,7 % опрошенных учеников. 

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, нужно ли расширить шкалу отметок, по примеру оценивания 
итогового экзамена (ЕГЭ, 100 баллов)?», 18 % респондентов дали утвердительный ответ, 78,2 % – 
отрицательный и 3,8 % испытали затруднения при ответе на этот вопрос.  

На вопрос «Считаете ли Вы целесообразным переход на 4-х балльную систему оценивания, учи-
тывая тот факт, что в современной школе практически не используется отметка “1”?» положительно 
откликнулись 29,5 % испытуемых, отрицательно – 60,2 %, не смогли ответить 10,3 % участников ан-
кетирования. 

В ходе беседы и анализа результатов опроса мы выяснили, что стандартная пятибалльная система 
оценивания достаточно проста, понятна и доступна как учащимся, так и учителям, в отличие же от 
«рейтинг-системы», которая по своей структуре предполагает работу с малочисленными классами. 
Данная система предполагает применения в большей степени индивидуальной работы с каждым уче-
ником, т. е., используя данную систему можно работать, например, в сельских либо в частных шко-
лах. В городских школах с наполняемостью классов более 25 человек, данная система будет не ре-
зультативна.  

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что большая часть респондентов считают 
стандартную пятибалльную систему оценивания наиболее приемлемой для оценивания уровня теоре-
тической и физической подготовленности учащихся. 

 
 

ЗАКАЛИВАНИЕ – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Эльдарова Д.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Манина А.З. 
 

Основными элементами здорового образа жизни являются, прежде всего, правильное питание, 
личная гигиена, активный образ жизни, отказ от вредных привычек и, конечно же, закаливание. Зака-
ливание – это комплекс оздоровительных процедур, которые направлены на укрепление иммунитета 
и, как правило, оздоровительное закаливание должно способствовать повышению адаптации к внеш-
нему миру. Организм закаленного человека способен поддержать теплую температуру внутренних 
органов при довольно низкой температуре. Например, в случае резкого снижения температуры окру-
жающей среды организм закаленного человека сразу отреагирует сужением сосудов, из-за того что 
данная ситуация является угрозой охлаждения для организма. Организму незакаленного человека в 
это время, не удастся столь быстро отреагировать, и он получит переохлаждение. 

С помощью закаливания можно повысить выносливость организма, вдобавок укрепить его нерв-
ную систему, повысить иммунитет и главное, сопротивляемость к болезням. Многие считают, что 
закаливание является одним из лучших способов сохранения здоровья на долгие годы.  
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Существуют несколько подвидов водного закаливания: 
1. Обтирание – оно считается первым этапом закаливания. Процесс обтирания происходит после-

довательно: шея, грудь, спина, а затем вытирают их насухо и растирают полотенцем. После обтирают 
уже ноги и также растирают. Данная процедура длится около пяти минут. 

2. Второй этап – это обливание. Для первых обливаний правильно будет применять воду с темпе-
ратурой около + 30 градусов, а затем снижать ее. 

3. Третьим этапом является душ. Доказано, что душ – это один из эффективных видов водного за-
каливания. Как и пунктом выше, на начальных этапах такого закаливания, необходимо использовать 
воду температурой +30 градусов и постепенно понижать ее. Параллельно необходимо увеличивать 
время процедуры. Регулярный прием водных процедур вызывает у человека чувство свежести, бод-
рости, а также повышенной работоспособности. 

Еще одним видом закаливания является хождение босиком. Данный вид закаливания полезен 
и детям и взрослым, т. к. оказывается, на наших стопах есть огромное количество точек, которые, при 
хождении босиком, стимулируются и помогают нормализовать работу органов и систем организма 
в целом.  

Можно выделить положительные моменты, которые оказывает закаливание на организм: укрепле-
ние иммунной системы; ускорение циркуляции крови; повышение работоспособности и вынос-
ливости; стимулирование работы пищеварительной системы; увеличение жизненной емкости легких 
и др. [Сокорев, 2008, с. 160]. 

Существуют определенные правила закаливания, которыми необходимо ознакомиться, и которые 
необходимо соблюдать, чтобы не причинить вреда организму, а именно: начинать закаливание по-
степенно и когда человек полностью здоров. Детям и людям, имеющим какие-либо заболевания, 
необходимо проконсультироваться с врачом. Важно проводить процедуры закаливания регулярно, 
без больших промежутков и в любую погоду и время года. Закаливание необходимо проводить сов-
местно с физическими нагрузками, для достижения полноценного результата. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что закаливание является полезным. Но не следует забы-
вать, что даже такое полезное мероприятие, может плохо сказаться на здоровье. Самое главное –  это 
правильный подход и соблюдение всех правил, тогда результаты будут положительными. Тем, кто 
хочет начать закаливаться, необходимо всесторонне изучить процессы закаливания, не забыть про-
консультироваться с врачом и только после этого можно приступать к закаливанию.  

 
 

ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX В. 
 

Юганова Я.С. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Бурдина Г.М. 
 

Одним из приоритетных направлений государственной политики России в настоящее время является 
сохранение здоровья населения. Однако такое внимание к проблемам здравоохранения населения в Рос-
сии было не всегда. Только в начале XVIII в. происходит условное выделение медицины в отдельную 
государственную сферу деятельности. Учреждается Аптекарский приказ, ведающий медицинским и ап-
течным делом. В 1775 г. в губерниях были созданы приказы общественного презрения, в ведение которых 
были переданы гражданские больницы [Мультитановский, 1961, с. 141]. 

26 июня 1797 г. открылась Вятская врачебная управа для руководства и наблюдения за учрежде-
ниями здравоохранения гражданского и военного ведомства [Котлова, 2007, с. 8]. В русле общерос-
сийских процессов проходило становление и развитие системы медицинской помощи в Вятской гу-
бернии. 

Государственная политика в сфере медицинской помощи населению, проводимая Российской импери-
ей в начале XIX в., направленная на улучшение здравоохранения нашла свое отражение и в провинции. 
В 1827 г. в г. Елабуга была открыта городская больница на 10 коек [Шишкин, 1901, с. 136]. Она находи-
лась в деревянном одноэтажном доме. В ней было 3 палаты: для инвалидов войны, для гражданских лиц и 
арестантов. В больнице осуществлялся прием больных, выписывались лекарства из аптеки, действовала 
система выезда на дом к тяжело больным, но воспользоваться услугами врача могли не все. К неимущим 
людям врач выезжал только в случае возникновения угрозы эпидемии.  

В связи с ростом населения города в середине XIX в. было принято решение о строительстве 
в Елабуге новой городской больницы. Деньги на строительство здания, которое началось в 1859 г., 
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выделил городской глава – Н.И. Ушков. В июле 1863 г. произошло освящение новой больницы на 
25 коек с соблюдением санитарных и эпидемиологических норм [Шишкин, 1901, с. 136]. 

Однако лечение оставалось платным и было не по карману большинству жителей города. За каж-
дый совет врача взимался пятачковый сбор, но бедняки были от него освобождены. Крестьяне уезда 
пользовались лечением бесплатно, с крестьян других уездов и мещан взималась плата 30 копеек за 
сутки нахождения в больнице, с состоятельных лиц за оперативную помощь и послеоперационную 
реабилитацию брали 1 рубль в сутки [Котлова, 2007, с. 13]. Было принято решение об увеличении 
штата медицинского персонала на одного врача и фельдшера. 

Реформы второй половины XIX в. привели к преобразованию всех сфер российского общества, 
в том числе и в сфере медицины. С проведением в 1864 г. земской реформы начинается формирова-
ние земской медицины. Уездные земства заботились о развитии сельской медицины, содержании 
больниц в уездных городах, организовывали помощь населению во время эпидемий. 

В Вятской губернии шаги по созданию санитарной организации были приняты параллельно с раз-
витием земской медицинской помощи. В 1876 г. губернский врач А.Радаков провел инспекцию меди-
ко-санитарного состояния Вятской губернии. Побывав в Елабуге, инспектор отметил неблагоприят-
ные санитарные условия в городе. Данная оценка состояния города способствовала принятию мер 
Городской думой по улучшению санитарного состояния города. 

С конца 70-х гг. XIX в. запрещалось выбрасывать на улицы города мусор из домов, все нечистоты 
и отходы должны были вывозиться в определенные места. С этой целью в городе работали ассениза-
торы, которые очищали и дезинфицировали свалки и отхожие места и вывозили все нечистоты в боч-
ках за город. Решением Городской думы запрещалось располагать промышленные предприятия 
в центре, например, был закрыт Кожевенный завод Уткина. Предпринятые меры способствовали 
улучшению санитарно−эпидемилогической обстановки в городе, что привело к снижению заболевае-
мости и смертности населения [Котлова, 2007, с. 22]. 

Таким образом, рассмотрев основные вехи становления врачебного дела в Вятской губернии на 
примере г. Елабуга в XIX в., можно отметить, что развитие здравоохранения в провинции Российской 
империи шло параллельно с общероссийскими процессами улучшения качества медицинского и са-
нитарного состояния городов. Важную роль в создании и организации работы медицинских учрежде-
ний играли Городские главы и богатые купцы. Большое внимание со второй половины XIX в. стали 
уделять санитарно-эпидемиологической обстановке российских городов. 

 
 

ПОЛИТИКА МЕРКАНТИЛИЗМА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 
 В ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА I 

 
Юсупова Д. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Крапоткина И.Е. 
 

История России XVIII в. характеризуется бурным развитием государства во всех сферах и отрас-
лях, при этом особого развития достигла экономика. Данному факту способствовала завершенная 
Петром Великим политика меркантилизма. В чем состоит ее особенность и специфика, мы предста-
вим в данном исследовании. В процессе написания работы были проанализированы такие историче-
ские источники, как «Новоторговый устав» А.Л. Ордин-Нащокина, «Книга о скудости и богатстве» 
И.Т. Посошкова, «Историческое описание российской коммерции» Н.И. Новикова, «Думы политич-
ны» Ю. Крижанича. 

Меркантилизм (от лат mercor – покупаю и производных от него англ. и франц. – mercantile – тор-
говый) – это экономическая политика европейских государств в период раннего капитализма, которая 
характеризуется активным вмешательством государства в хозяйственную жизнь страны, с целью уве-
личения экономической и военно-политической мощи, в первую очередь, для накопления в стране и в 
руках фиска денег (благородных металлов). 

Распространение политики меркантилизма началось в странах Западной Европы. Впервые она 
стала распространяться в Англии в XV в. Это направление сохраняло господствующее положение 
несколько столетий. В научный оборот термин «меркантилизм» ввел французский экономист Антуан 
Монкретьен. 

В России идея меркантилизма начала распространяться во второй половине XVII в. Одним из пер-
вых сторонников данной политики был Юрий Крижанич (1618–1683 гг.). В его труде «Думы поли-
тичны» (1663 г.) представлена программа реформ, которые затрагивают сферу торговли, финансов, 
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промышленности, сельского хозяйства и государственного устройства. Ю. Крижанич считал, что мо-
нархия является идеальной формой государственного устройства, что главной ее целью является со-
хранение и увеличение богатства населения, а также уничтожение разорительного налогообложения. 
Идеи Ю. Крижанича были схожи с предложениями западных представителей, но при этом он высту-
пал против полного подражания Западу. 

Наиболее ярким представителем политики меркантилизма в XVII в. является А.Л. Ордин-
Нащокин (1605–1680 гг.). Он считал, что преобразования нужно осуществлять с опорой на опыт За-
пада, но с учетом экономических особенностей России. От предшественников А.Л. Ордин-Нащокин 
отличался своим взглядом «на народное хозяйство страны как на единое целое». 

Если рассмотреть экономическое, политическое и культурное развитие России в первой половине 
XVIII в., то можно увидеть, к каким результатам пришло государство. Этому способствовала завер-
шенная Петром I политика меркантилизма. В рамках проводимой политики за счет строительства но-
вых мануфактур произошло становление индустриальной базы. Промышленность жестко регулиро-
валась государством (присутствовал «госзаказ»), преобладал не наемный, а принудительный труд 
государственных и посессионных крестьян. 

Представителем политики меркантилизма в первой четверти XVIII в. был Иван Тихонович По-
сошков (1652–1726 гг.). В 1724 г. он издал свой главный экономический труд «О скудости и богат-
стве», который был предназначен для Петра I. Основной целью данного документа стала разработка 
плана преобразований в России. И.Т. Посошков предлагал предпринять «самые крутые меры для ис-
требления застарелого зла». 

Не менее ярким представителем политики меркантилизма являлся М.Д. Чулков. Экономическими 
проблемами он начал заниматься в 1780-е гг. Его труд «Историческое описание российской коммер-
ции» содержит 21 книгу. В условиях феодально-крепостнических отношений М.Д. Чулков способ-
ствовал развитию товарно-денежных, рыночных отношений, а также теоретическому осознанию их 
необходимости для дальнейшего роста экономики России. 

Таким образом, под меркантилизмом понимается экономическая политика государств, в период 
первоначального накопления капитала. Данная политика заложила основы рыночной экономики 
и участия государственных структур в экономической жизни. Своего расцвета в России она достигла 
при Петре I. Бурное развитие мануфактур позволило полностью обеспечить флот и армию отече-
ственным оружием. Объем российской торговли вырос в несколько раз. Но есть и обратная сторона 
медали. Государственно-монополистический и крепостнический характер промышленности и эконо-
мики привели к постепенной стагнации и отставанию в будущем развитии Российской империи. 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К СОТВОРЧЕСТВУ У УЧАЩИХСЯ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Юшкова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 
 

Актуальность данной работы обусловлена усилением необходимости повышения компетентно-
сти учителей и подростков в сфере развития способностей к сотворчеству в процессе внеклассной 
воспитательной работы. В ходе исследования были выявлены психолого-педагогические условия, 
способствующие повышению эффективности процесса развития способностей к сотворчеству у под-
ростков. Их реализация в процессе внеклассной воспитательной деятельности позволит учителям 
воспитывать школьников, способных ориентироваться в быстро меняющемся социуме, умеющих ра-
ботать в команде, находить компромисс в решении проблем, высказывать и аргументировать свое 
мнение и слушать других. Известно, что любая деятельность, выполняемая человеком, будет прохо-
дить продуктивнее при создании необходимых психолого-педагогических условий.  

Психолого-педагогические условия – это совокупность взаимосвязанных между собой возмож-
ностей образовательной и материально-пространственной среды, которые направлены на преобразо-
вание конкретных характеристик личности. Для более корректного определения условий, мы разде-
лили их на психологические и педагогические. В первую очередь необходимо учитывать настрой 
и обстановку, в которой протекает процесс развития способностей к сотворчеству у подростков. По-
этому первым психологическим условием развития способностей к сотворчеству является создание 
непринужденной атмосферы. Комфортное состояние подростков во время работы улучшает их ин-
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теллектуальную деятельность и повышает активность. Следующим психологическим условием явля-
ется взаимодействие учителя с учениками. Задача учителя – создать климат взаимного доверия. Вы-
сокий уровень сформированности мотивации учащихся также выступает как психологическое условие 
процесса развития способностей к сотворчеству у подростков. Коллектив со сформированной мотива-
цией в большей степени настроен на совместную работу, понимает значимость общего дела и конкрет-
но своей роли в команде. Еще одно психологическое условие – это адекватная самооценка команды. 
Самооценка представляет собой некий общий итог успешности функционирования команды.  

Первое педагогическое условие – это реализация герменевтического подхода. Основа этого 
подхода состоит в умении учеников грамотно работать с имеющейся информацией и самостоятельно 
развивать свой интеллект. Следующим педагогическим условием является осведомленность учащих-
ся о целях и задачах проводимой работы. Для более четкой и слаженной работы участникам команды 
необходимо иметь единое представление об общекомандных целях и задачах. Четкое и своевремен-
ное информирование участников команды о продвижении работы как следующее педагогическое 
условие означает, что информация внутри команды должна передаваться без затруднений и искаже-
ний. Единая система ценностей и правил внутри команды – это условие, требующее наличия единой 
ценностной ориентации команды. 

Создание учителем совокупности психолого-педагогических условий будет способствовать по-
вышению эффективности процесса развития способностей к сотворчеству у подростков в ходе вне-
классной воспитательной работы.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОАКТИВНОСТИ  
У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
Якубова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 
 

Юность как фаза перехода от зависимого детства к самостоятельной взрослости является одним из 
самых значимых возрастных этапов формирования и становления субъектной позиции личности 
учащегося. П.В. Зеньковский считает, что это пора выбора жизненного пути и составления планов, по 
преимуществу пора свободы и творческой независимости, пора грандиозных замыслов, ярких утопий 
и героических решений.  

Основой становления личности как субъекта своей деятельности, по мнению Л.И. Божович, явля-
ется такое понятие, как «активность». Старшеклассник постепенно превращается из существа, под-
чиненного внешним влияниям, в субъект, способный действовать самостоятельно на основе созна-
тельно поставленных целей и принятых намерений. 

А.М. Новиков утверждает, что «активность» – это динамическое свойство человеческой деятель-
ности, свойство ее собственного движения. В настоящее время существуют две базовые характери-
стики активности: внутренняя (мотивационная, целевая, инструментальная основы) и внешняя, в ко-
торую входит такое понятие, как «деятельность». 

Ведущим видом деятельности у учащихся старших классов является учебная деятельность, кото-
рая в юношестве приобретает профессиональный характер. Старшеклассники начинают оценивать учеб-
ную деятельность с позиции своего будущего и у них начинает формироваться ответственность за про-
фессиональный выбор и перспективную жизненную стратегию развития. А.В. Петровский отмечает, что 
в связи с этим у старшего школьника появляется более осознанное отношение к процессу получения но-
вых знаний. У старшего школьника проявляется интерес к теоретическим проблемам, к методам научного 
исследования, к самостоятельной поисковой деятельности по решению сложных задач.  

В общественной деятельности у старшего школьника возникает острая потребность в социальной 
(коллективной) активности. В общественно-важных мероприятиях старшеклассник предпочитает 
быть деятелям, а не созерцателям, проявляет активность и самостоятельность.  

Старший школьный возраст – это возраст жизненно-трудового самоопределения, поэтому не толь-
ко учебная, но и трудовая деятельность старшего школьника приобретает профессиональный отте-
нок. На данном этапе школьник сталкивается со следующими проблемами: затягивание и откладыва-
ние старшеклассником профессионального самоопределения, несамостоятельный и неосознанный 
выбор профессии под влиянием социального окружения, неготовность к преодолению трудностей 
и др. Решить данные проблемы способна только зрелая личность со сформированной устойчивой, 
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а главное проактивной жизненной позицией. Термин «проактивный» впервые в психолого-педаго-
гическую литературу ввел В. Франкл. Проактивной личностью является такая личность, которая са-
мостоятельно принимает ответственность за себя и свою жизнь. По мнению Г. Олпорта, данное поня-
тие является основополагающим критерием психологического здоровья человека и определяет 
успешность его адаптации к быстро меняющимся условиям окружающей действительности. 

Для определения уровней сформированности у старшеклассников проактивности нами был прове-
ден констатирующий эксперимент на основе адаптированной психолого-педагогической методики. 
За основу были взяты самые распространенные «клише-реплики» проактивной и реактивной лично-
сти по С. Кови. В результате проведения констатирующего эксперимента было выявлено, что 60 % 
старшеклассников в большей степени склонны к проактивной жизненной позиции. Однако 60 % не 
являются высоким показателем, и в связи с этим следует акцентировать внимание на продолжении 
процесса формирования проактивности у учащихся старших классов. Игнорирование актуальности 
проблемы формирования проактивности у старшеклассников как показателя зрелости развития лич-
ности может привести к воспитанию социально незрелых граждан, которые будут не в состоянии 
брать ответственность не только за будущее России, но и за свои действия и поступки в целом.  

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Яруллин Л.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мухутдинов Р.Х. 
 

Автомобильный транспорт играет важную роль в работе производственного комплекса страны. 
Благодаря своей маневренности автомобили перевозят грузы непосредственно от склада отправителя 
до склада получателя без перегрузок с одного вида транспорта на другой. Большие скорости движе-
ния на усовершенствованных дорогах позволяют достаточно быстро доставлять грузы до конечного 
пункта.  

Рассмотрим аспекты и направления совершенствования логистической деятельности автотранс-
портного предприятия. Выделим определение логистической деятельности, автотранспортного пред-
приятия, свидетельствующее о том, что совершенствование логистической деятельности предполага-
ет комплексное совершенствование его логистических функций. 

Автотранспортное предприятие представляет собой довольно сложную систему с многочислен-
ными элементами. Сложность предприятия обеспечивает дополнительные экономические и органи-
зационные риски для организации.  

В условиях высокой конкуренции среди автотранспортных предприятий, оптимизация логистиче-
ской деятельности организации является важнейшей частью политики компании [Афанасенко, 2017, 
с. 14]. Таким образом, данная тема является актуальной на сегодняшний день. 

Логистическая деятельность представляет собой систему операций, направленных на практиче-
скую реализацию хозяйственной деятельности. 

Автотранспортное предприятие представляет собой организацию, которая проводит перевозки ав-
томобильным транспортом. При этом организация производит ремонт и обслуживание своих автомо-
билей [Афонин, 2017, с. 205]. 

Автотранспортное предприятие имеет довольно богатую структуру и содержит в себе различные 
цехи: 

– цех мойки; 
– цех смазки;  
– сварочный цех;  
– ремонтный цех;  
– шиномонтажный цех и т. д. 
В автотранспортное предприятие входят зоны технического осмотра, гаражи для автомобилей, зо-

ны ежедневного осмотра автотранспорта, стоянки, заправочные станции, контрольно-технические 
пункты и т. д. 

Логистическая функция является частью, элементом логистического процесса, имеющая целью 
реализацию той или иной потребности логистической организации. Она функция представляет собой 
совокупность нескольких логистических операций [Шапавалова, 2017, с. 298]. 
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Логистическая операция представляет собой систему действий, которые выполняются в локаль-
ном месте или при помощи какого-либо одного технического средства. Например, транспортировка 
груза или выполнение разгрузочных или погрузочных работ. 

Отдел логистики кроме контроля процесса грузоперевозки, обеспечивает производство погрузоч-
но-разгрузочных работ, выполняет операции, связанные с экспедиторскими и складскими службами, 
также задействованными в процессе грузоперевозки.  

В случае если автотранспортное предприятие имеет несколько подразделений, которые осуществ-
ляют грузоперевозки, организовывается централизованный отдел логистики, тем самым обеспечива-
ется одно общее управление над деятельностью всех подразделений, осуществляющих грузоперевоз-
ки. В деятельности автотранспортных предприятий, логистика играет значительную роль, осуществ-
ляя контролирующие и корректирующие функции. 

Таким образом, совершенствование логистической деятельности автотранспортного предприятия 
предполагает совершенствование и оптимизацию системы логистических функций.  
В настоящее время логистическая деятельность выходит на самые передовые рубежи работы авто-
транспортных предприятий, функционирующих в различных регионах страны. 
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО  
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ 

 
Абрарова Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В. 
 

Актуальность. В современном мире тема сохранения физического, социально-психологического 
здоровья ребенка очень актуальна. В условиях войны и других тяжелых жизненных обстоятельствах, 
если стрессы накапливаются, а необходимой поддержки нет, то психосоциальное развитие детей за-
держивается, а нормализация и преодоление травматического опыта откладывается и подвергается 
риску.  
Цель исследования: выявление основных аспектов посттравматического стрессового расстройства 

у детей. 
Объект исследования:  посттравматическое стрессовое расстройство. 
Предмет работы: основные аспекты посттравматического стрессового расстройства. 
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это тревожное расстройство, возникающее 

в результате кратковременных эффектов травмы и длительных (отдаленных) последствий, которые 
вызывают поведенческие и физиологические нарушения в младенческом, детском и подростковом 
возрасте. 

ПТСР также можно ассоциировать с расстройствами настроения, деструктивным поведением 
и другими нарушениями в детском возрасте.  Стойко сохраняющееся повторное переживание стрес-
сового события посредством навязчивых мучительных воспоминаний, ночных кошмаров и «проиг-
рывание» болезненной ситуации в играх – типичная реакция в детском возрасте.  

У детей развитие ПТСР может быть вызвано:   
1) медицинскими вмешательствами; 2) насилием; 3) пренебрежением; 4) катастрофами природ-

ными; 5) агрессивными актами, за которыми ребенок наблюдает или в которых принимает участие 
(военные действия, участие и наблюдение за действиями криминальных группировок, наблюдение за 
насилием над одним из родителей, похищение); 6) авариями и несчастными случаями; 7) разводом 
родителей; 8) смертью объекта любви; 9) переездом;  10) усыновлением.  

Характер травмы влияет на проявления ПТСР, которые могут актуализироваться спустя много лет 
после случившегося [Пестова И.В., 2017]. 

Для выявления основных аспектов в работе  был проведен обзор научной литературы, после которого 
были выявлены признаки посттравматического стрессового расстройства у детей разных возрастов. 

На основе изучения литературы и проведенных исследований был сделан вывод о том, что у детей 
формирование клинико-психологических проявлений ПТСР у лиц различных возрастных групп име-
ет специфические особенности. Такие психологические особенности детей и подростков как несфор-
мированность психики, слабый волевой контроль эмоциональных и поведенческих реакций, сильное 
воздействие подкорковых структур на функциональное состояние ЦНС обусловливают своеобразие 
феноменологии  ПТРС, психологических и поведенческих реакций  у лиц этой возрастной группы.  
Страхи, фобии, нарушения сна, эмоционально-вегетативные реакции, психическая напряженность 
приводят к нарушению поведения на социальном, межличностном и внутриличностном уровнях ин-
дивидуальности. Это проявляется в различных формах правонарушений, делинквентном поведении, 
низком уровне потребности  достижений, низкой успеваемости в школе, межличностных конфликтах 
на всех уровнях (школьники, учителя, родители), нарушениях дисциплины, поведения и психических 
реакций. Необычность поведения детей, жертв террористических актов, и неприятие их социальным 
окружением усиливают агрессию таких подростков и усугубляют их социально-психологическую 
адаптацию.  

Своевременная диагностика и помощь поможет избежать перехода в хроническую форму и худ-
ших последствий. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Арутюнян М.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 
 

Рассмотрев основные теоретические концепции агрессии, за рабочее стоит принять обобщающее 
определение этого явления по А.А. Яворскому: «Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного 
на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обраще-
ния». Для многих людей агрессивное поведение является устойчивым и приемлемым, поэтому ос-
новные причины агрессии имеют постоянный характер. Исходя из этого, можно сделать заключение, 
что проблема агрессии является чрезвычайно актуальной. Сегодня мы встречаемся с проявлениями 
агрессии очень часто: на улице, в школе, – также тревожит то, что на сегодняшний день значительно 
увеличилось количество девиантных подростков. 
Цель исследования – теоретически изучить и практически исследовать уровень агрессии у под-

ростков. 
Гипотеза: на протяжении старшего подросткового возраста высокий уровень агрессии подростков 

выступает как относительно устойчивое образование. 
Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следующие задачи: 
1) теоретическое изучение агрессии как феномена; 
2) анализ литературы по проблеме агрессии в подростковом возрасте; 
3) эмпирическое исследование агрессии у подростков 15–17 лет. 
Выборкой для данного исследования являются 20 учащихся 15–17 лет. При проведении эмпириче-

ского исследования нами была использована методика «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина 
и П.А. Ковалева. 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика уровня агрессии у подростков 
 

По полученным в ходе исследования данным было установлено, что высокий уровень агрессии 
у учащихся не был обнаружен, средний уровень характерен для 7 учащихся, низкий – для 12 учащих-
ся. Данные результаты были получены в ходе обработки первичных показателей, которые также хо-
телось бы представить. Склонность к прямой вербальной агрессии у подростков на среднем уровне: у 
девочек среднее значение составляет 4,9 балла, у мальчиков – 3,5 балла. Склонность к прямой физи-
ческой агрессии у девочек ниже среднего показателя и составляет 2,1 балла, у мальчиков на среднем 
уровне – 3,4 балла. Склонность к косвенной физической агрессии у девочек 3,3 балла, у мальчиков – 
1,3 балла. По подсчетам уровня несдержанности у подростков были получены следующие данные: 
уровень несдержанности у девочек на среднем уровне и составляет 10,3 балла, у мальчиков ниже 
среднего  – 8,2 балла. 

В ходе практического исследования нами не была доказана гипотеза о том, что на протяжении 
старшего подросткового возраста высокий уровень агрессии подростков выступает как относительно 
устойчивое образование. Также, помимо основного вывода, нами было сделано заключение о том, 
что уровень несдержанности и определенных компонентов агрессии у девочек сравнительно выше, 
чем у мальчиков.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ  
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Ахкиямова А.И. 

Научный руководитель  канд. психол. наук, доцент Ахметзянова А.И. 
 

 На современном этапе важнейшей задачей специального образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья является обеспечение их благоприятного социально-личностного развития и адап-
тации в обществе. Вместе с тем в современной педагогической науке, теории и практике специального 
дошкольного образования существует необходимость дальнейшего изучения особенностей предвосхи-
щения своих действий и взаимосвязи этих навыков с социально-коммуникативными навыками, что явля-
ется основным параметром социализации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Основная цель нашего исследования заключается в выявлении взаимосвязи прогнозирования 
и социально-коммуникативных навыков у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

В настоящее время дошкольное образование, являясь первой ступенью непрерывного образова-
ния, ставит перед собой цель полноценного овладения ребенком набором компетентностей. Комму-
никативная компетентность и ее формирование находятся в центре внимания педагогов из-за ее зна-
чимости во всех сферах жизнедеятельности каждого человека [Колесникова А.Е., 2015]. Исследова-
ния в области логопедии и логопсихологии показывают, что формирование социально-коммуни-
кативных навыков у детей с тяжелыми нарушениями речи затруднено. Речевые нарушения являются 
первичными в структуре дефекта детей данной категории и приводят к нарушению процесса комму-
никаций, что, в свою очередь, ведет к недоразвитию коммуникативной компетентности в целом 
[Дзюба О.В., 2009]. 

Для выявления взаимосвязи между социально-коммуникативными навыками и прогнозированием 
мы остановили свой выбор на методике исследования прогностической деятельности «Угадайка» 
Л.И. Переслени, В.Л. Подобед и «Методике изучения коммуникативных способностей» Н.Е. Верак-
сы. В исследовании приняли участие 73 дошкольника с тяжелыми нарушениями  речи и 95 дошколь-
ников без нарушения развития. Базы исследования: МАДОУ «Детский сад № 282 комбинированного 
вида» Московского района г. Казани, МАДОУ «Детский сад № 340 комбинированного вида» Мос-
ковского района г. Казани, МАДОУ «Детский сад № 332 комбинированного вида» Советского района 
г. Казани, МАДОУ «Детский сад № 217 комбинированного вида» Московского района г. Казани. 

В ходе обработки данных было выявлено отсутствие корреляционных связей между навыком про-
гнозирования и социально-коммуникативными навыками. Мы предполагаем то, что такой результат 
связан с тем, что неблагоприятный опыт ранних этапов онтогенеза, тяжелая речевая патология, не-
зрелость социально-коммуникативных навыков провоцирует появление у  дошкольников  трудностей 
в планировании своих действий. Тогда как дошкольники без нарушения развития могут предвосхи-
щать состояние сверстника и у них сформирована регуляция отношения к взрослому. 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи развитие коммуникативных навыков не вза-

имосвязано с навыками прогнозирования; 
2) мы предполагаем то, что отсутствие взаимосвязи между навыками прогнозирования и соци-

ально-коммуникативными навыками связано с неблагоприятным опытом ранних этапов онтогенеза 
и тяжелой речевой патологией. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

В ЗНАЧИМЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ 
 

Бессмертных К.Ю.  

Научный руководитель – доцент, канд. психол. наук Ахметзянова А.И. 
 

На основании эмпирического исследования особенностей прогностической компетенции младших 
школьников с расстройствами аутистического спектра был разработан проект. Актуальность – 
огромная потребность в поиске новых, прогрессивных инструментов для создания специальных про-
грамм сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. 
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Анализ развития прогностической компетентности младших школьников с расстройствами аути-
стического спектра и нормативно развивающихся детей позволил выявить сниженные показатели 
в отношении учения, общения со взрослыми, виртуального общения, отношения к болезни, отноше-
ния в семье. Полученные данные во многом объясняются структурой нарушенного развития при рас-
стройствах аутистического спектра. У детей данной категории нарушен контакт с людьми и им труд-
но получать знания и практически ими пользоваться. 

В процессе формирования прогностической компетентности важно сформировать знания о раз-
личных навыках и ситуациях и как в теории вести себя. Закрепив и отработав теоретический аспект, 
переходить к практическим заданиям. 
Цель проекта – формирование прогностической компетенции в значимых сферах жизни у млад-

ших школьников с расстройствами аутистического спектра. 
Задачи проекта: 
1. Обучить основным правилам поведения в значимых отношениях. 
2. Развивать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 
3. Активизировать прогностическую компетентность в сферах отношения к учению, общения 

с взрослыми, виртуального общения, отношения к болезни, отношения в семье. 
Методы обеспечения: 
– анализ психолого-педагогической литературы; 
– проведение эксперимента; 
– количественный и качественный анализ полученных данных; 
– составление проекта, формулирование общих положений, выделение этапов и определение сроков. 
Материально-техническое обеспечение: 
– информационные средства, технологии и продукция (компьютер, проектор); 
– информационный стенд; 
– дидактический материал (раздаточный и демонстрационный); 
– методические и учебные пособия. 
Ожидаемые результаты. 
К концу обучения дети должны научиться адекватно воспринимать возникающие в значимых сфе-

рах жизни ситуации и, в соответствии с ранее полученными знаниями и опытом, ориентироваться 
и действовать, тем самым успешно прогнозировать. 
Этапы проекта. 
I ЭТАП – диагностический. 
Диагностический этап предусматривает реализацию следующих направлений: 
1. Проведение обследования прогностической компетенции младших школьников с расстройства-

ми аутистического спектра с помощью методики «Способность к прогнозированию в ситуациях по-
тенциального или реального нарушения социальной нормы», разработанной коллективом Казанского 
федерального университета, кафедрой дефектологии и клинической психологии, под руководством 
А.И. Ахметзяновой. 

2. Изучение литературы. В частности исследования «модели психического» (теории разума). Наиболее 
крупные ученые в этой области – Ута Фрит, Алан Лесли и Симон Барон-Коэн. Социальная некомпетент-
ность с точки зрения эмоциональной саморегуляции. Основными учеными в этой области являются 
Lauren AC & Gorman, Zantinge, G., van Rijn, S., Stockmann, L.(2017), Santos, A., Chaminade, T., Da Fonseca, 
D. [UtaFrith, 1989], [Laurent, AC & Gorman, K. J. A., 2018], [Zantinge, G., van Rijn, S., Stockmann, L. et al. 
J Autism Dev Disord, 2017], [Santos, A., Chaminade, T., Da Fonseca, D., 2012]. 

Наиболее крупные научные труды, изучающие нарушение социального взаимодействия у лиц 
с расстройствами аутистического спектра в отечественной науке, представлены следующими работа-
ми: работы Е.И. Лебедевой о понимании ментального и физического мира детьми с типичным разви-
тием и расстройствами аутистического спектра; сравнительный нейропсихологический анализ фор-
мирования высших психических функций у здоровых детей и у детей с аутистическими особенно-
стями Н.Г. Манелиса; работа Т.А. Медведовской о взаимосвязях между способностью детей с аутиз-
мом понимания ментальных состояний и интеллектуальными показателями; исследование О.С. Ни-
кольской о связи стереотипного способа контакта с окружающим миром с искаженной аффективной 
сферой лиц с аутизмом [Медведовская Т.А., 2011]. Исследования А.Н. Ахметзяновой (2004, 2017), 
посвященные изучению прогнозирования у детей с ограниченными возможностями здоровья, отра-
жают наличие взаимосвязи между способностью к прогнозу и структурой нарушенного развития 
[Ахметзянова, 2017]. Уровень развития прогностической деятельности в младшем школьном возрасте 
отражает сформированность социальной компетенции в значимых сферах жизни, отношение к уче-
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нию; общение со сверстниками и со взрослыми; виртуальное общение; отношения в семье и отноше-
ние к болезни.  

Также сбор информации, дополнительного материала по реализации коррекционно-
развивающегося проекта. 

3. Обсуждение на педагогическом совете роли проекта в коррекционном процессе, цели проекта,
задач, сроков реализации. 

4. Утверждение проекта на педагогическом совете, определение участников проекта.
5. Информирование родителей о реализации данного проекта.
6. Подбор игр и упражнений, направленных на развитие прогностической компетенции младших

школьников с расстройствами аутистического спектра.  
II ЭТАП – основной. 
На данном этапе работа ведется изначально на усвоение правил поведения в различных ситуациях. 

Далее в виде различных игр происходит анализ и синтез полученных знаний, а также обобщение 
совместно с другими участниками психолого-педагогического сопровождения (ресурсный педагог, 
тьютор, классный руководитель). 
Схема работы по каждому направлению (сфере жизни) (см. табл. 1). 
1. Накопление теоретических знаний. Изучение, усвоение базовых правил поведения.
2. Применение полученных знаний в практической деятельности – в игровой форме.
3. Общение и выработка умения прогнозировать в социуме.
На первых двух этапах основную работу ведет психолог, далее для успешного усвоения получен-

ного опыта подключаются остальные участники проекта. 
III ЭТАП – заключительный. 
Заключительный этап предусматривает реализацию следующих направлений: 
1. Рефлексия деятельности по реализации проекта.
2. Выявление достижений и неудач проведенной работы.
3. Определение трудностей реализации данного проекта.
4. Подведение итогов работы над проектом, определение перспектив.

Таблица 1 

Примерное планирование занятий по формированию прогностической компетенции  
младших школьников с расстройствами аутистического спектра по отношению к болезни 

Направление 
работы 

Игры и задания Содержание Оборудование 

Отношение  
к болезни 

1. Обсуждение
иллюстраций и
правил в книге
«Правила хороше-
го поведения»

Цель: Обучение правилам поведения. 
Ход задания: Психолог с ребенком об-
суждают и запоминают правила поведе-
ния и их последствия, в том числе если 
их не соблюдать. Задание необходимо 
повторять до тех пор, пока ребенок само-
стоятельно не будет описывать все иллю-
страции, без подсказки педагога. 

Зайцева Г.К. Уроки Мойдо-
дыра. СПб., 2003; 
Зайцева Г.К. Уроки Айболи-
та. Расти здоровым. СПб., 
2003. 

2. Лото «Валеоло-
гия»

Цель: Формирование бережного отношения 
к своему здоровью. 
Ход игры: Ребенку даются поля.  
В центре полей расположена негативная 
или позитивная картинка. Далее ребенку 
предлагается картинка. Его задача – опре-
делить, хорошо это или плохо. 

Валеология, или Здоровый 
малыш (часть 1: зубы, зрение, 
слух). Издательство «Весна-
дизайн», 2004 . 
Игра: Валеология, или Здоро-
вый малыш (часть 2: кожа, 
питание, сон). Издательство 
«Весна-дизайн», 2004. 

3. Задачи на про-
гнозирование на
тему отношения к
болезни

Цель: Обучение прогнозировать в учеб-
ных ситуациях, используя ранее полу-
ченные знания. 
Ход задания: Ребенку предлагается ситу-
ация, ему необходимо описать ситуацию 
и попытаться спрогнозировать дальней-
шее развитие ситуации. 

Карточки с заданиями, при 
необходимости визуальное 
подкрепление. 

5. Оценка результатов и процесса: коллективное обсуждение, самооценка.
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На данном этапе происходит оценка эффективности коррекционно-развивающего проекта. Психо-
лог отмечает, насколько детьми были усвоены те или иные умения, навыки; наблюдается ли положи-
тельная динамика в формировании прогностической компетенции. Если динамика не отмечается или 
отмечаются незначительные сдвиги, то психолог пересматривает используемые методы и средства 
в работе. 

Оценка эффективности реализации проекта проводится с помощью обследования по методике ис-
следования «Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или реального нарушения 
социальной нормы», разработанная коллективом Казанского федерального университета, кафедрой 
дефектологии и клинической психологии, под руководством А.И. Ахметзяновой. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 
Биктяшова Е.А. 

Научный руководитель – ассистент Дадакина В.Ю. 
 

С каждым годом увеличивается число детей с нарушениями развития. В связи с этим существуют 
трудности перехода детей из школ в социальную и трудовую среду. Так как недостаточно развита 
система профессиональной ориентации выбора профессии и планирования карьеры для обучающихся 
детей с нарушениями развития. Профессиональное самоопределение является основной составляю-
щей формирования личности, потому как влияет на саморазвитие, качество жизни, а также помогает 
устранению проблем, связанных со здоровьем. Процесс профессионального самоопределения детей 
с нарушениями развития имеет свои особенности вследствие их дефекта. 

На уровне слабовидения зрительное восприятие ограничивается замедленностью, узостью обзора, 
нередко искаженностью предметов, что затрудняет получение зрительной информации о профессиях. 
Поскольку обзор действительности неточен, представления и у детей с нарушением зрения ограниче-
ны и искажены, процессы запоминания и мыслительные операции замедлены. Нарушение зрения за-
трудняет, а подчас исключает возможность пользования источниками информации, которые предна-
значены для обучающихся массовых школ (различная наглядность, документальные фильмы и т. д.). 

Воспитанники с нарушением слуха (в большей степени глухие) обладают меньшим по сравнению 
со слышащими сверстниками уровнем общеобразовательной и политехнической подготовки. Недо-
статочное развитие словесной речи у детей с нарушением слуха затрудняет получение информации 
о профессиях. 

Нестабильные ценностные ориентации, неуверенность в важности общественно полезного труда, 
социальная наивность, неадекватная образовательная мотивация, плохое мышление и логические 
навыки, а также навыки общения значительно ограничивают профессиональный выбор подростков 
с умственной отсталостью. 

Профессиональная подготовка для учащихся с нарушениями развития характеризуется наличием 
психологического, образовательного, медицинского и социального сопровождения, методологиче-
ской поддержкой для подготовки и создания программного обеспечения и процессов обучения и реа-
билитации, а также практического обучения под руководством опытных преподавателей и персонала. 
Необходимо создать такие условия, которые способствовали бы повышению мотивации студентов на 
получение выбранной специальности. 

Таким образом, оптимизация профессионального самоопределения подростков с нарушениями 
развития может быть осуществлена путем повышения активности самих учащихся в процессах опре-
деления своего профессионального будущего на основе активизации их самосознания и насыщенного 
информирования, что обусловлено психологическими особенностями профессионального самоопре-
деления этих школьников. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Бирючевская А.В. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 
 

Актуальность данной работы определяется слабым развитием концепции одаренности среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Приблизительно 2 % от детей-инвалидов являются ода-
ренными детьми, при этом инвалидность может скрывать одаренность ребенка и наоборот. 

Обычно под одаренностью подразумевается высокое интеллектуальное развитие по сравнению с воз-
растными нормами, однако существует и одаренность в «практическом интеллекте», другими словами, 
в творческих способностях ребенка. Понятие сверхкомпенсации вводится как особая социальная форма 
реакции на чувство неполноценности. Сверхкомпенсация приводит к превращению дефекта 
в одаренность, талант, потому дефективность и одаренность могут иметь два полярных исхода единого 
процесса как одной из форм борьбы с препятствиями, возникающими на пути развития. 

К особенностям одаренных детей с нарушениями развития можно отнести: дисгармоничность 
психического, физического и социального развития; наличие противоречивости и нестабильности 
самооценки; повышенная впечатлительность и особая эмоциональная чувствительность; проявление 
саморегуляции; перфекционизм деятельности; доминирование направленности на усвоение знаний.  

Если говорить об одаренных детях, важным моментом являются условия развития данной одарен-
ности. Первое условие – готовность образовательных учреждений принять ребенка с ограниченными 
возможностями, обеспечить ему необходимые условия для успешного включения в образовательный 
процесс. Второе – вера, поддержка и помощь со стороны родителей; отсутствие гиперопеки, необос-
нованного чувства вины за болезнь ребенка, что может препятствовать раскрытию способностей 
и тормозить развитие. Третье – личностные особенности самого ребенка, его вера в себя и готовность 
к преодолению трудностей. 

Обучение одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья в силу их двойной особен-
ности является важным аспектом инклюзивного образования. Исторически в России и за рубежом 
вопрос инклюзивного образования решался по-разному. Западные ученые делают акцент на создание 
образовательного процесса с учетом их специальных интересов. Так, познавательный интерес, под-
держиваемый эмоционально личностными темами, способствует овладению ребенком приемами 
и способами деятельности. Отметим, что ведущие российские ученые, работающие над проблемой 
одаренности, ориентируясь на опыт западноевропейских стран, разделяют данные взгляды. 

Обозначение проблем категории одаренных детей, как и выделение самой этой категории среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья и развития, позволяет осознать необходимость 
дальнейших усилий в диагностике, исследованиях и практической работе в данной области. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CROSSFIT KIDS НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Бодров А.Л. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, доцент Григорьева С.Г. 
 

Crossfit kids  ̶  это специально масштабированная версия нагрузки для детей, построенная на основе 
принципов механики, последовательности интенсивности; помогает освоить правильную технику движе-
ний с самого детства и заложить отличный фундамент общей физической подготовленности на долгие 
годы, снижает вероятность травм опорно-двигательного аппарата в будущем. Кроме того, многие иссле-
дования подтверждают, что физические упражнения полезны для когнитивной функции, а это значит, что 
тренировки могут оказать положительное влияние на успеваемость [Гуревич, 1985, с. 83]. 

Crossfit kids тренировки состоят из постоянно варьирующихся функциональных движений, которые 
обеспечивают фитнес, который является более широким, всеобъемлющим и общим, масштабируемым 
под любой уровень участника. Функциональные движения включают в себя упражнения, которые явля-
ются основополагающими для тех вещей, которые дети должны делать, когда они играют, тянут, толка-
ют, бегают, бросают, лазят, тянут и прыгают. Все движения безопасны и эффективны и изучаются под 
пристальным наблюдением инструктора по физической культуре [Степаненкова, 2005, с. 101]. 
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Детский кроссфит чаще рассматривают не как отдельное направление, а как дополнительную под-
готовку к различным видам спорта, благодаря тому, что функциональный тренинг охватывает весь 
спектр физического развития, позволяет ребенку развиваться гармонично, дает хорошую спортивную 
базу для дальнейших занятий в выбранном виде спорта. 

На наш взгляд, элементы Crossfit kids развивают все 10 общефизических качеств: сердечно-
сосудистая / кардиореспираторная выносливость – Cardiovascular/Respiratory Endurance; выносли-
вость – Stamina; сила – Strength; гибкость – Flexibility; мощь – Power; скорость – Speed; ловкость – 
Agility; точность – Accuracy; равновесие – Balance; координацию – Coordination. Занятия с примене-
нием Crossfit kids масштабируются таким образом, что ими могут заниматься и дети, которые мало-
активны или не являются атлетами по натуре, комплексы упражнений вариативны и носят индивиду-
альный характер. Так, например, комплексы для самых маленьких могут включать челночный бег, 
выполнение простых упражнений на ловкость, точность и координацию: приседания, «медвежья по-
ходка», перепрыгивания через палку, запрыгивания на низкую платформу и т. п., при этом в качестве 
нагрузки используется собственный вес, надувные мячи, палки и прочее. 

Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить 
эффективность использования комплексов Crossfit kids для развития физических качеств детей до-
школьного возраста. 

Результаты исследования 
Исследование проводилось на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» Мос-

ковского района г. Казани с детьми 6–7 лет в количестве 16 человек. Дети были распределены на две 
группы (экспериментальную и контрольную) путем случайной выборки. 

Занятия проводились 2 раза в неделю в рамках учебной программы, в течение двух месяцев. Заня-
тие с использованием Crossfit kids включает в себя разминку, изучение и отработку новых движений, 
WOD (Work out of the day), работу над ошибками, игру, упражнения на восстановление дыхания, рас-
тяжку. Причем работа над ошибками проводится как индивидуально, так и коллективно, так как 
Crossfit kids пропагандирует работу в слаженном коллективе. Каждое тренировочное занятие имеет 
четко определенную структуру. 

Комплексы круговых тренировок различаются по определенным показателям: 
– длительность – от 4–8 минут; 
– количество упражнений – от 1 до 6; 
– схема повторений упражнений. 
Каждый комплекс выполняется группой обучающихся с высокой интенсивностью. При этом ин-

тенсивность является относительной и регулируется в зависимости от возраста, пола и уровня физи-
ческой подготовки воспитанников. Нагрузка подбирается таким образом, чтобы даже разнородная 
группа детей работала в примерно одинаковом темпе, за счет чего возможно поддержание соревнова-
тельной атмосферы на занятии. Каждая тренировка представляет собой минисостязание. 

Комплексы упражнений с применением Crossfit kids применялись с помощью круглого метода 
тренировок и имели комплексную направленность.  

После проведенного эксперимента были получены следующие результаты исследования (табл. 1): 
 

Таблица 1 
 

Сравнительная таблица результатов развития физических качеств детей дошкольного возраста 

Контрольные тесты В начале  
эксперимента  

ЭГ 

В конце  
эксперимента 

ЭК 

В начале  
эксперимента  

КГ 

В конце  
эксперимента 

КГ 
Отжимание от стены 
(кол-во) 

8,50 ± 0,20 11,0 ± 0,20 8,38 ± 0,28 9,88 ± 0,24 

Подъем тела из по-
ложения лежа  
(кол-во) 

10,0 ± 0,20 11,13 ± 0,24 10,0 ± 0,20 10,50 ± 0,20 

Приседания (кол-во) 11,75 ± 0,17 13,25 ± 0,34 11,88 ± 0,24 12,38 ± 0,20 

Прыжки на скакалке 
(кол-во) 

12,63 ± 0,20 15,50 ± 0,20 12,50 ± 0,29 12,88 ± 0,57 

Планка (сек) 19,25 ± 0,34 22,38 ± 0,20 19,38 ± 0,35 20,13 ± 0,32 
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Выводы 
Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили эффективность исполь-

зования комплексов Crossfit kids для развития физических качеств у детей дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 
Валеева Л.Р.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артищева Л.В. 
 

Актуальность данной темы объясняется в первую очередь неуклонным ростом числа детей с ОНР, 
которое, по данным Н.Н. Володиной и В.М. Шкловского, с 70-х гг. до наших дней возросло с 4 % до 
25 %. Одной из недостаточно изученных сторон остается речевая активность детей с ОНР. Анализ 
литературы по данной проблеме выявил, что материалы по исследованию речевой активности у детей 
с ОНР немногочисленны и не дают однозначных данных, поэтому эта проблема требует дальнейшего 
изучения. 

Цель: изучение особенностей речевой активности у дошкольников с ОНР. 
Было обследовано 26 детей на базе детского сада № 340 Московского района г. Казани в возрасте 

4–5 лет: 13 детей с ОНР 2-го уровня, 13 детей без речевых нарушений. 
Для исследования применялись: методика диагностики речевого развития на материале русского 

языка А.А. Павловой и Л.А. Шустовой, методика Р.И. Лалаевой «Психолингвистическое исследова-
ние нарушений устной речи детей» [Павлова, 2009], [Лалаева, 2007]. 

По всем 4 критериям (понимание речи, программирование, лексика, речевая активность) у детей 
с ОНР наблюдаются существенные отставания: понимание, программирование, речевая активность 
хуже в 3 раза, лексика же хуже в 2 раза. 

Исследование диалогической речи показало следующие результаты: у детей с нормой речевого 
развития 1–3-й уровни диалогической речи как по серии сюжетных картинок, так и по сюжетной кар-
тинке, и для них были свойственны ответы, соответствующие ситуации и в большей степени пред-
ставленные предложением или словосочетанием, крайне редко одним словом, тогда как дети с ОНР 
показали 4–5-й уровни диалога в обоих вариантах (и сюжетная картинка, и серия), и для них были 
свойственны ответы либо частично соответствующие, либо совсем не соответствующие ситуации, 
причем данные в большинстве случаев одним словом, реже словосочетанием. 

Семантическая сторона и языковое оформление монологической речи детей с ОНР отстает от резуль-
татов сверстников в среднем в 1,5 раза. Семантическая оценка монологической речи детей с нормой рече-
вого развития в пределах 1–3-го уровней, т. е. их рассказы полностью или в значительной степени соот-
ветствуют изображенной ситуации, в них имеются основные смысловые звенья, тогда как дети с ОНР                 
2-го уровня показали результаты 2–5-го уровней, т. е. у одних детей сохранны основные смысловые зве-
нья, есть связи между событиями, а у других либо частичное соответствие рассказа изображенной ситуа-
ции, либо вместо рассказа лишь ответы на отдельные вопросы. Языковое оформление рассказа у детей 
с нормой речевого развития – в пределах 2–3-го уровней, т. е. в их рассказах имеют место грамматически 
правильные предложения, но связующие звенья либо отсутствуют, либо представлены эпизодически, то-
гда как у детей с ОНР – разброс результатов со 2-го по 5-й уровень, что указывает на то, что у одних де-
тей встречаются грамматически правильные предложения, как у детей с нормой, а у других рассказы ли-
бо состоят из неправильных предложений, либо вместо рассказа 1–2 предложения. 
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МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
 

Валиуллина А.Р., Исмагилова А.В.  

Научные руководители – д-р пед. наук, профессор Закирова В.Г.,  
канд. пед. наук, доцент Камалова Л.А. 

 
В современном мире, в частности в Российской Федерации, наблюдается большой рост числа бе-

женцев, переселенцев и детей мигрантов. Это приводит к возникновению потребности обучения де-
тей мигрантов русскому языку.  

Традиционные методики и приемы обучения иноязычных учащихся, изучающих русский язык, не 
подходят для обучения детей мигрантов в современной общеобразовательной школе [Бубякина Н.Е., 
с. 187]. Основываясь на специальных моделях обучения детей мигрантов, необходимо создать обра-
зовательные материалы, которые корректировали бы своеобразие содержания обучения русскому 
языку детей мигрантов в современной школе. 

Цель проекта – разработка образовательных карточек по основным моделям обучения русскому 
языку детей мигрантов в современной поликультурной школе и проведение эксперимента в МБОУ 
«Гимназия № 21» Приволжского района г. Казани. 

У учителей начальной школы возникают проблемы, связанные с методикой преподавания русско-
го языка для детей мигрантов, определением содержания учебно-воспитательной работы, моделей 
взаимодействия учителя с учащимися мигрантами. Планируется разработать учебно-образовательные 
карточки для каждой структурно-функциональной модели образовательной деятельности учителей 
с детьми мигрантами в современной поликультурной школе. 

Существуют три структурно-функциональные модели содержания образовательной деятельности 
учителей с детьми мигрантов в современной поликультурной школе: 

1) модель, в которой учитель является носителем языка ребенка-мигранта; 
2) модель, в которой учитель является носителем культуры принимающей страны; 
3) модель, в которой учитель не является носителем языка ребенка-мигранта и культуры прини-

мающей страны [Камалова Л.А., Закирова В.Г., с. 7819]. 
Исходя из вышеизложенного, мы разработали пакеты заданий в виде образовательных карточек 

для каждой модели обучения. Учитывая, что современный российский учитель придерживается тре-
бований ФГОС, наборы наших карточек будут направлены на реализацию практических умений по 
каждой теме, определенной ФГОС НОО [Примерная программа, с. 134]. Для первоначальной реали-
зации нашего проекта мы взяли тему «Имя существительное» для класса, в котором учится ребенок-
мигрант, родным языком которого является узбекский. Каждая карточка направлена на изучение те-
мы в его аспектах. Итак, для каждой модели мы разработали свой набор из 5 карточек, которые соот-
ветствуют выбранной теме.  

Исследование было организовано среди учащихся 2-х классов МБОУ «Гимназия № 21» Приволж-
ского района г. Казани. Наше исследование проходило в три этапа. На первом этапе мы провели диа-
гностику уровня языковой компетенции, чтения и письма по методике Т.В. Савченко и Е.В. Какори-
ной. среди учащихся-мигрантов 2 «А», «Б» и «В» классов. 

Результаты теста показали начальный уровень А1 знаний русского языка среди учащихся-
мигрантов всех групп. На формирующем этапе мы внедрили наборы карточек в образовательный 
процесс учащихся 2-х классов по моделям обучения детей-мигрантов. Третий этап включал анализ 
и систематизацию результатов исследования. Учащимся-мигрантам были даны задания на понимание 
текста, чтение, письмо, диалоговые задания на основе тем, которые учащиеся изучили с помощью 
карточек.  

Результаты эксперимента показали, что уровень знания учащихся-мигрантов повысился от уровня 
А1 до А2.  

Наша работа показывает, что содержание образовательной деятельности учителей с детьми ми-
грантов должно быть направлено на развитие межкультурной коммуникации в обучении русскому 
языку, формирование языковой компетенции, социализацию учащихся в российском обществе через 
применение специально разработанных дидактических материалов по русскому языку. Разработан-
ные нами наборы карточек предназначены для практического использования на уроках русского язы-
ка в контексте многокультурной образовательной среды начальной школы. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Гайсина Д.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Сабирова Э.Г. 

Для того чтобы ребенок смог успешно адаптироваться в обществе, ему нужно научиться контро-
лировать свои чувства и эмоции, осознанно влиять на них и уметь распознавать и принимать чувства 
других людей, т. е. обладать развитым эмоциональным интеллектом. Но до сих пор в обучении 
младших школьников доминирующую роль играет когнитивное развитие, а эмоциональная жизнь 
ребенка и умение выстраивать взаимоотношения, как правило, вынесены за рамки организованного 
педагогического процесса в начальной школе. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в статье в 1990 г. Джоном Мейером 
и Питером Сэловеем. По их мнению, «…эмоциональный интеллект – это группа ментальных способ-
ностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окружаю-
щих». 

Также они предположили, что  «эмоциональный интеллект» состоит из множества способностей: 
распознавание собственных эмоций, владение эмоциями, понимание эмоций других людей и даже 
самомотивация. 

Дэниэл Гоулман, автор книги «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем 
IQ», предположил, что коэффициент EQ – эмоциональный показатель интеллекта – играет более 
важную роль, чем IQ, так как контроль над своими собственными эмоциями и правильность восприя-
тия чужих определяет интеллект точнее, чем способность логически мыслить. По данным исследова-
ний Гоулмана, эффективность управленческой работы на 85 % определяется эмоциональным интел-
лектом и только на 15 % определяется с помощью IQ. 

Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать и понимать 
эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями других людей. 

В младшем школьном возрасте эмоциональное развитие во многом опережает интеллектуальное, 
поэтому одним из самых острых вопросов духовно-нравственного воспитания обучающихся является 
проблема нравственных представлений личности и развития гуманных чувств. Недостаточное разви-
тие этой сферы психики, как показывают исследования, влечет за собой возникновение многих внут-
риличностных и межличностных проблем и конфликтов: расизма, дискриминации, непринятия себя 
и других, неспособности управлять своими эмоциями, трудностей и дефектов отношений, неумения 
работать в команде и др. 

Мартин Селигман в своей книге «Ребенок-оптимист» писал, что ученики с высокоразвитым эмо-
циональным интеллектом проявляют эмпатию, понимают чувства других, у них более успешно про-
текает адаптация к школе, эти дети в большей степени удовлетворены своей «школьной жизнью», 
менее склонны к тревожному состоянию и депрессии, более эффективно управляют эмоциями. 

В последние годы увеличивается число детей с эмоциональной неустойчивостью, что серьезно 
осложняет взаимоотношения ребенка с окружающими людьми.  

Пять главных составляющих эмоционального интеллекта, которые входят в методику развития 
эмоционального интеллекта: самосознание, самоконтроль, эмпатия, навыки отношений, мотивация. 
Методику развивают и внедряют в образовательные системы Швейцарии, Германии, Франции, США 
и др. В Швейцарии и некоторых штатах Америки данное обучение является частью школьных про-
грамм на законодательном уровне. На современном этапе и российские ученые, педагоги тоже видят 
необходимость в развитии эмоционального интеллекта с самого раннего детского возраста. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ДЦП 

 
Галиева А.И. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В.  
 

Актуальность. Детский церебральный паралич наиболее часто является причиной инвалидности 
среди болезней нервной системы. Рождение ребенка с нарушением психического развития неизбежно 
влечет за собой родительский кризис. Длительность психического стресса, который испытывают ро-
дители, в ряде случаев приводит к возникновению у них психических расстройств, психосоматиче-
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ских заболеваний, а также к нарушению функционирования семьи.  Именно поэтому становится ак-
туальным изучение детско-родительских отношений с целью выявить родительские установки по от-
ношению к ребенку, а также взаимоотношения в системе родитель-ребенок. 
Цель исследования: исследовать детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей 

с ДЦП. 
Объект исследования: детско-родительские отношения. 
Предмет исследования: особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 

детей с ДЦП. 
В исследовании использовались две методики – «Опросник детско-родительского эмоционального 

взаимодействия» и тест-опросник изучения родительских установок Е.С. Шефер и Р.К. Белл. Эмпи-
рическое исследование было проведено в г. Казани в 2019 г. Исследование проводилось в 2 группах, 
общее число испытуемых – 30 человек, средний возраст – 43 года. 1-я группа – родители, воспиты-
вающих детей с детским церебральным параличом, 2-я группа – родители детей без патологии. 

Результаты, полученные в исследовании, позволяют нам сделать следующие выводы:   
1. Высокая способность матери воспринимать состояние своего ребенка ведет к ее выраженной 

самостоятельности, выставлению адекватных требований к ребенку, без стремления ускорить его 
развитие. 

2. Высокий уровень уклонения матери от контакта со своим ребенком ведет к его непринятию как 
личности, а также преобладанию отрицательно окрашенного эмоционального фона. 

3. Высокий уровень понимания матерью причин своего состояния ведет к меньшему вмешатель-
ству в мир ребенка. 

4. Родители, воспитывающих детей без патологии, более склонны проявлять эмпатию по отноше-
нию к ребенку. 

5. Родители, воспитывающие детей с детским церебральным параличом, более зависимы от своей 
семьи, чем родители детей без патологии. 

 
 

СПЕЦИФИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Гаранина Я.Г. 

Научный руководитель канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 

Одним из наиболее важных аспектов для успешной социализации детей выступает способность 
к прогнозированию. Однако проблема прогнозирования детьми начала изучаться исследователями 
относительно недавно: А.И. Ахметзяновой, Т.В. Артемьевой, А.А. Твардовской. Однако эти исследо-
вания затронули лишь младших школьников, и дошкольники остаются недостаточно изученными. 

С целью изучения способности к прогнозированию у дошкольников были обследованы 215 детей 
5–6 лет. Исследование осуществлялось на базах ДОУ г. Казани. Были использованы следующие ме-
тодики: методика «Угадайка» (Л.И. Переслени, В.Л. Подобед); методика исследования соответствия 
дошкольника правилам нормативной ситуации (Л.Ф. Баянова, Т.Р. Мустафин); методика диагностики 
коммуникативных способностей у детей; шкала эмоционального неблагополучия и атипичного пове-
дения (А.М. Kазьмин, Н.А. Коновко, О.Г. Сальникова, Е.К. Тупицина, Е.В. Федина). 

Для выявления взаимосвязей между величинами был применен анализ корреляции Пирсона.   
В результате проведенного исследования было выявлено, что показатель скорости формирования 

прогноза имеет сильную связь с уровнем самоконтроля дошкольника. Шкала сформированности  ре-
гуляции имеет сильную связь со шкалой самоконтроля, а также тесную взаимосвязь со шкалой отно-
шения к взрослым. Шкала «воспроизведение порядка» имеет сильную прямую корреляционную связь 
со шкалой самоконтроля. А также имеется сильная обратная корреляционная связь со шкалой гипер-
активности / расторможенности. 

Итак, можно сделать вывод, что дошкольники, способные доводить начатое дело до конца, внима-
тельные, сдержанные, а также имеющие достаточно четкие представления об общепринятых нормах 
и способах выражения отношения ко взрослому, в лучшей степени способны прогнозировать даль-
нейший исход будущих событий. В то же время дети, имеющие повышенную двигательную актив-
ность, неусидчивые и суетливые, не умеют строить прогноз  различных ситуаций. 
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РАЗВИТИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО ИКТ»  

 
Гарфиуллина Г.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Телегина Н.В. 
 

В условиях информатизации системы образования подготовка компетентного специалиста невоз-
можна без развития у него умений квалифицированно выбирать и применять информационные 
и коммуникационные технологии в педагогической деятельности. Компетенция, которая характери-
зуется решением различных задач с привлечением компьютерных информационных технологий, 
называется ИКТ-компетенцией. ИКТ-компетенцию можно рассматривать как владение студентами 
цифровыми технологиями, инструментами коммуникации и/или сетями для получения доступа 
к информации; умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, орга-
низовывать, представлять ее для решения поставленных задач в учебной и профессиональной дея-
тельности.  

ИКТ-компетенция – одна из ключевых компетенций, которые необходимо сформировать и раз-
вить у будущих специалистов. Поэтому Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) ставят своей задачей  развитие  у выпускни-
ков ИКТ-компетенции как составной части профессиональной компетенции. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности «Дошкольное образование» к выпускникам 
предъявляются требования  по овладению общими и профессиональными компетенциями, связанны-
ми с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 4, ОК 5 ПК 2.2 и др.). 

Требования к развитию ИКТ-компетенции нашли отражение и в  Профессиональном стандарте 
«Педагог»,  где приводится описание  трудовых функций, согласно которым воспитатель должен 
«владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации 
и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста».  

Для развития данных компетенций в педагогическом колледже  по специальности «Дошкольное 
образование» введен междисциплинарный курс «Практикум по ИКТ», который является частью  
профессионального модуля (ПМ06)  «Информационные коммуникационные технологии в ДОО». 

Задача преподавания данной дисциплины заключается в том, чтобы упростить и донести до сту-
дента как можно больше сведений, позволяющих сформировать представление о том, какие действия 
позволят оптимально, быстро и эффективно получить результат, приемлемый в профессиональной 
деятельности. 

Компьютерный практикум в рамках дисциплины «Практикум по ИКТ»  позволяет эффективно 
развивать ИКТ-компетенцию будущих воспитателей. Так как для развития ИКТ-компетенции важно, 
чтобы студенты не только знакомились с техническими приемами, но и закрепляли их в процессе 
компьютерного практикума, например решали различные информационные задачи. Студенты долж-
ны не только знать, как выполняется та или иная операция, но и с какой целью она выполняется, ка-
кой результат должен быть получен. При выполнении специальным образом подобранных заданий 
студенты не только осваивают конкретные инструментальные навыки, но и получают представление 
о способах освоения новых инструментальных средств и имеют  возможность успешного выполнения 
творческих заданий, которые в современных условиях нужны не только для уроков информатики, но 
и в повседневной и профессиональной жизни. 

На наш взгляд, развитие  ИКТ-компетенции  будущих воспитателей  будет эффективным в том 
случае, если будут разработаны и реализованы следующие педагогические условия при преподава-
нии дисциплины «Практикум по ИКТ»:  

– осуществление подготовки будущих воспитателей на основе реализации личностно-
ориентированного  и деятельностного подходов средствами ИКТ;  

– целесообразное чередование видов деятельности студентов на занятиях, предполагающее  пере-
ход от индивидуальной формы обучения к обучению парами, малыми группами в условиях примене-
ния ИКТ;  

– достижение междисциплинарных связей между предметами,  обусловленное совместным изуче-
нием дисциплины «Практикум по ИКТ» с другими специальными дисциплинами профессионального 
цикла. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПОДИНАМИИ НА РЕЧЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Грядунова Е.Е. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Новик Н.Н. 
 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что современный мир одолела  социальная 
болезнь – гиподинамия, которая для взрослого человека вредна, а для ребенка и вовсе опасна. 

Речь – высшая психическая функция, и поэтому на ее развитие с самого раннего детства влияет 
множество факторов.  

Нами было установлено, что помимо формирования пассивного словаря, развития мелкой мотори-
ки на речь ребенка раннего возраста влияет также малоподвижность малыша.  

Опираясь на работы А.А. Леонтьева, можно отметить, что к двум годам ребенок должен иметь 
в своем активном словаре 300 слов, а к трех годам – 1 000 слов, таким образом, за год малыш должен 
обогатить свой словарь на 700 слов.  

Экспериментальная деятельность проводилась с двумя детьми раннего возраста – мальчиком и де-
вочкой, что доказывает, что малоподвижности подвержены дети разных гендерных признаков. По 
медицинским показателям все воспитанники, поступающие в учреждение, здоровы и на учетах у спе-
циалистов не состоят. 

После успешного прохождения периода адаптации были проведены первичные диагностики, ко-
торые показали, что данные дети по речевым и физическим показателям не соответствуют возраст-
ной норме. Также были проведены консультативные беседы с родителями, на которых обе семьи 
подтвердили, что дети малоподвижны в связи с передвижением «на руках», на детских средствах пе-
редвижения и на автомобиле.  

После получения всех данных была разработана авторская программа по развитию речи детей 
раннего возраста через двигательную активность.  

Программа состоит из трех блоков: 
1) «Элементарные физические упражнения»; 
2) «Игры на прогулке»; 
3) «Упражнения с фитболом». 
Важно: проговаривать ребенку все действия, как взрослого, так и самого малыша, а также сам пе-

дагог должен проигрывать все упражнения совместно с детьми. 
Работа с данными детьми велась в течение года с обязательным повторение пройденных упражне-

ний и с постепенным вводом новых, в игровой форме и безопасных для жизни и здоровья условиях.  
Первые результаты проявляются в среднем через 2–3 месяца: начиная уверенно ходить, ребенок 

произносит двух- и трехсложные слова, через 5 месяцев, научившись бегать, малыш называет свой-
ства предметов, спустя 8 месяцев ребенок координирует прыжки, активно играет в мяч и в этот же 
момент начинает строить облегченные предложения, получая удовольствие от своих достижений. 
Наше предположение о влиянии гиподинамии на речь детей раннего возраста подтвердилась путем 
экспериментальной деятельности.  

В заключении можно сказать, что данная программа проста в реализации и не требует больших за-
трат. Использовать ее можно как в ДОО, так и в домашних условиях, а упражнения можно выполнять 
на улице и в помещении. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Грязнова А.Н. 

Научный руководитель – ассистент Дадакина В.Ю. 
 

С каждым годом заметно возрастает число детей с расстройством аутистического спектра. Анализ 
современных источников показывает, что недостаточно изучены зарубежные подходы к социализа-
ции детей с расстройством аутистического спектра, их реализация в российском обществе. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – спектр психологических характеристик, описываю-
щих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуни-
кациях, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 
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К числу основных моделей поддержки, применяемых при решении проблем социализации детей 
с РАС, относятся: психолого-педагогическая и медико-социальная модели реабилитации и коррек-
ции; инклюзивная модель. 

В рамках данных моделей поддержки используются и реализуются различные технологии: арт-
терапия, метод комбинированной системы жетонов, технологии когнитивно-поведенческого тренин-
га, сенсорная интегративная терапия, анималотерапия и др. 

Одним из наиболее известных методов, получившим признание на международном уровне, явля-
ется метод прикладного анализа поведения ABA (Applied behavior analysis). Суть метода заключается 
в делении любых сложносоставных действий социального характера на мелкие составляющие – бло-
ки, шаги, действия. Сперва ребенок должен будет освоить каждое из них. Впоследствии они объеди-
няются в единую структуру, формируя сложный поведенческий навык.  

Применение когнитивно-поведенческого подхода приводит к повышению уровня самоконтроля 
и развитию способности управления эмоциональными проявлениями.  

На сегодняшний день полностью экспериментально доказана высокая эффективность технологий 
социализации детей с РАС – видеомоделирования. Уникальность метода заключается в том, что с его 
помощью можно привлекать и удерживать внимание детей с РАС и даже обучать сопереживанию 
иной точки зрения и пониманию другого человека, что невозможно с помощью других методов. 

В зарубежных странах также применяются подходы, подразумевающие активное участие в учеб-
ном процессе детей с аутизмом и привитии им навыков социальной коммуникации их родителей 
и ровесников без отклонений в развитии; популярными являются метод социальных историй, техно-
логия тренинга социальных навыков, технология самоменеджмента, подход, базирующийся на ис-
пользовании виртуальной реальности. 

Таким образом, анализ российских и зарубежных подходов к социализации таких детей позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время в исследуемой сфере применяется большое количество различ-
ных методик, технологий и интервенций. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Губайдуллина Р.Р.  

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

В современном мире эстетическое воспитание личности играет немаловажную роль. Много про-
ведено исследований, анализов, подтверждающих тот факт, что эстетическое воспитание существен-
но способствует обогащению чувственного опыта эмоциональной сферы личности, влияет на позна-
ние действительности с нравственной стороны, повышает и ее познавательную активность. 

Раньше в педагогическом процессе эстетическое воспитание рассматривали как взаимодействие 
педагога и учащегося с целью развития эстетического отношения личности к действительности и ис-
кусству, эстетического сознания, способности творческой деятельности по законам красоты [Эстети-
ческое воспитание в школе, 1991, с. 12]. Сегодня этот процесс изменился лишь в том, что педагогика 
делает акцент именно на развитии личности. Ведущая педагогическая идея эстетического воспитания 
– создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через приобщение ее 
к духовным ценностям, через вовлечение ее в творческую деятельность.  

С позиции психологов, эстетическое воспитание начинается уже в раннем возрасте. Именно в этот 
период  эстетическое воспитание является основой всей дальнейшей воспитательной работы. То есть 
получивший нравственно-эстетические влияние в раннем возрасте ребенок существенно лучше осва-
ивает эти качества, сохраняет их  в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

Эстетическое воспитание может быть спонтанным процессом. Живя в окружении эстетических 
явлений, ребенок так или иначе эстетически развивается.  

Эстетическое сознание проникает в жизнь ребенка посредством  художественного искусства, ли-
тературы, музыки, кино, театра и др. Оно, в какой-то форме, помогает воссоздавать модель жизни, 
что помогает ребенку разрабатывать определенные  эмоциональные реакции на разные события 
и жизненные ситуации. 

Возраст воспитуемого в процессе взаимодействий приобретает важную роль. Это также подтвер-
дил Ю.Б. Алиев в своем исследовании. Характеризуя особенности подросткового возраста, 
Ю.Б. Алиев раскрывает особенности младшего подросткового (10–12 лет) и старшего подросткового 
(12–15 лет) возраста с позиции специфики музыкального образования. Младшие подростки, как от-
мечает исследователь, характеризуются повышенной утомляемостью, что вызывает необходимость 
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строить занятия по мозаичному принципу, часто чередуя различные формы работы. Необходимо учи-
тывать и то, что учащиеся этого возраста склонны к стереотипным действиям и стандартам поведе-
ния. В отличие от младших подростков, как отмечает Ю.Б. Алиев, старший подросток не переносит 
ситуации ожидания. И это заставляет учителя планировать каждую минуту урока, вовлекать в актив-
ную работу как можно больше учащихся. Детей этого возраста характеризует также гипертрофиро-
ванное чувство собственного достоинства и жажда популярности. К 12–13 годам у подростков обна-
руживается ярко выраженная потребность в самовоспитании [Абдуллин, 2004, с. 48–55]. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Данилова А.А. 
 

 Научный руководитель – доцент, канд. пед. наук Биктагирова Г.Ф.  
 

Важным институтом воспитания является семья. Воспитание, которое получает ребенок в семье, 
начинается с взаимоотношений внутри семьи. В семье человек проводит большую часть своей жизни. 
С малых лет ребенок в окружении семьи получает первые свои знания, навыки, умения, начинает 
формироваться его личность. 

Именно в семье воспитываются традиции. Дети воспитываются не только родителями как тако-
выми, а еще и той семейной жизнью, которая складывается. С семьи начинается и приобщение 
к культуре, ребенок осваивает основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи форми-
руются и человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предметов и отноше-
ний, нравственные качества, стремления, идеалы.  

Такие ученые, как И.В. Бестужев-Лада, Д.С. Лихачев, А.В. Мудрик, считают, что семейные тради-
ции – это важные субъективные условия, оказывающие заметное влияние на особенности домашнего 
воспитания. Так как каждая традиция семьи объединяет ее членов [1]. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют:  распорядок дня, уклад 
жизни, обычаи, а также привычки обитателей. 

Традиции помогают организовать связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь 
всех народов. Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. Чем много-
образнее традиции, тем духовно богаче семья. Ничто так не объединяет семью, как традиции. Дости-
жение согласия между традицией и современностью все более становится животрепещущей пробле-
мой науки. Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас наследия, такое восстановление 
может быть спасительным для человечества [2]. 

Традиции многообразны, в каждой семье свои традиции в зависимости от этноса, местонахожде-
ния, статуса семьи, количества членов семьи, вероисповедания, столетия. Традиции передаются из 
поколения в поколение или рождаются новые. С помощью них мы не теряем связь поколений, созда-
ем уют, комфорт в семье, обогащаем ее духовным богатством. 
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ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА:  
ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Дильмухаметова Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В. 
 

Термин «синдром Мюнхгаузена» был введен доктором Ричардом Ашером в 1951 г. для описания 
пациентов, которые выдумывают и фальсифицируют у себя различные заболевания, вынуждая вра-
чей проводить над ними ненужные хирургические операции [Gheis, 2000].  

Делегированный синдром Мюнхгаузена, также известный как «синдром Мюнхгаузена по дове-
ренности», – это психическое расстройство, при котором родитель, опекун или иное лицо, осуществ-
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ляющее уход, преувеличивает, фабрикует или вызывает симптомы заболеваний не у себя, а у своего 
ребенка или лица, находящегося под его/ее присмотром. В настоящее время данное заболевание но-
сит название “Factitious Disorder Imposed on Another”. Синдром Мюнхгаузена по доверенности был 
впервые описан педиатром Роем Медоу в 1977 г. [Meadow, 1977]. В одной из своих работ он описал 
ряд случаев, когда родители (почти всегда – матери) или иные лица, обеспечивающие уход за ребен-
ком, выдумывали наличие у детей тех или иных заболеваний и обосновывали их реальность, фабри-
куя у детей физиологические симптомы данных заболеваний.  

Делегированный синдром Мюнхгаузена является тяжелой формой жестокого обращения с детьми, 
в 33 % случаев приводящей к смерти жертвы [Jacobi, 2010]. Данная форма насилия над детьми счита-
ется уголовным преступлением.  

Преступники, страдающие синдромом Мюнхгаузена по доверенности, могут фальсифицировать 
у своих жертв симптомы множества различных заболеваний. Они могут предъявлять жалобы сразу на 
несколько симптомов у жертвы, таких как различные виды кровотечений, судороги, депрессия, ап-
ноэ, диарея, рвота, лихорадка, сыпь и т. д. Причиной подобного поведения является потребность лиц 
с делегированным синдромом Мюнхгаузена во внимании и сочувствии со стороны врачей, медсестер 
и других специалистов и получение удовлетворения от обмана людей более значимых и влиятельных, 
чем они сами [Kintz, 2014]. 

Маркерами наличия у родителя или лица, осуществляющего уход за ребенком, делегированного 
синдрома Мюнхгаузена являются большое количество госпитализаций жертвы; несоответствие полу-
ченных клинических данных заявленным симптомам; наличие у преступника медицинского образо-
вания или обширных знаний в данной сфере; гиперопека по отношению к жертве; стремление пре-
ступника привлечь к себе внимание других людей. Характерным показателем является и то, что 
симптомы заболеваний возникают у жертвы в тех случаях, когда она находится рядом с преступни-
ком [Faedda, 2018]. 

Делегированный синдром Мюнхгаузена зачастую упускается из виду и не диагностируется. Вера 
в то, что родители или опекуны не могут сознательно причинить вред своим детям, во многом за-
трудняет диагностику данного психического заболевания. Знать признаки синдрома Мюнхгаузена по 
доверенности и уметь распознавать их должен не только медицинский персонал, но и специалисты из 
других сфер.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

  
Дроздова Д.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нигматуллина И.А. 
 

На современном этапе под детским аутизмом понимают один из сложнейших типов нарушений 
психического развития, который относится к группе комплексных расстройств, проявляющийся во 
всестороннем нарушении развития психики: когнитивной, эмоциональной и сенсорной сферы.  

Расстройство аутистического спектра (далее РАС) рассматривается как сложное нервно-
психическое расстройство, характеризующееся стойкими изменениями в общении и социальном вза-
имодействии и наличием стереотипных моделей поведения, деятельности и интересов. 

В работе использован анализ современных работ ведущих специалистов в области исследования 
аутизма. 

1. Методика: Floortime, авторы: I. Stanly, M.D. Greenspan. 
В основе определения авторами понятия Floortime лежат два основных критерия: 
– следуйте примеру ребенка; через интересы ребенка, через его естественные желания мы получа-

ем картину того, что приятно, что радостно для него. 
– присоединитесь к миру ребенка и втяните его в общий мир, чтобы помочь ему освоить каждый 

из своих функциональных эмоциональных способностей развития. 
Таким образом, Floortime – это не просто следование за ребенком, это только то, что попадает 

в эмоциональный мир ребенка, помогает ребенку чувствовать удовольствие. Поэтому он хочет взаи-
модействовать с нами. Затем мы создаем проблемы, которые помогают ребенку подняться на более 
высокий уровень отношений, общения и мышления. 

2. В статье “Moving Along and Beyond the Spectrum: Creative Group Therapy for Children With 
Autism” Sharon Vaisvaser говорит о том, что именно невербальные аспекты социального взаимодей-
ствия закладывают основу для развития функции мозга. Совместное действие детей аутистов, телес-
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ная координация и взаимное подражание понимаются как телесный способ установления социально-
эмоциональной связи с другими детьми. Творческая и подражательная деятельность, в которой ис-
пользуются невербальные формы выразительного движения, может стимулировать развитие ритми-
ческих, эмоциональных выражений как фундаментальных компонентов социального понимания, ко-
торые нарушаются при аутизме. 

 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Закиева Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В.  
 

С каждым годом растет число детей, имеющих отклонения в развитии речи. В свою очередь, речь 
является одним из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребенка в целом. Именно поэто-
му формирование правильного звукопроизношения и полноценной речи в настоящее время – акту-
альная проблема, которую можно решить с помощью использования дидактических игр в образова-
тельном процессе ребенка. 

Речевое развитие детей – одна из центральных задач дошкольного образования. Речь как важней-
шее новообразование дошкольников открывает им доступ к культурно-историческому опыту народа. 
Благодаря речи происходит развитие познавательной сферы ребенка и формируется его внутренний 
мир, с позиций которого он воспринимает все, что его окружает. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показывает, что существенные 
преимущества в развитии речи дошкольников имеет игровая деятельность как ведущая в этом воз-
расте. Наиболее успешно происходит развитие детей, если у них есть интерес к проводимой деятель-
ности, а игра – основное и любимое занятие детей данного возраста. 

Дидактическая игра (от греч. didaktikos – поучительный) – «специально созданная игра», выпол-
няющая определенную дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой ситуации за игровыми 
действиями. Многие дидактические игры составлены по принципу самообучения, когда сама игра 
направляет ребенка на овладение знаниями и умениями.  

В детском саду активно используются различные виды дидактических игр для развития словаря 
дошкольников. Следует только отметить, что подбирать игровой материал педагоги должны в соот-
ветствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей и задачами словарной работы.  

Для речевого развития детей используют следующие виды дидактических игр: 
 игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный материал, предметы декоративно-

прикладного искусства и т. д.);  
 настольно-печатные (парные картинки, домино, кубики, лото);  
 словесные игры (без наглядного материала).  
Использование дидактических игр для решения задач речевого развития дает возможность закреп-

лять и уточнять словарь дошкольников. Изменение и образование слов упражняют в составлении 
связных высказываний, развивают объяснительную речь. В этих играх ребенок попадает в ситуации, 
когда он вынужден использовать приобретенные речевые знания и словарь в новых условиях. Они 
проявляются в словах и действиях играющих. 

Таким образом, дидактическая игра реализует обучающую (которую преследует педагог) и игро-
вую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга 
и обеспечивали усвоение программного материала. 

 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРОСТКОВ  
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Зазулина И.Е.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 
 
В нашей стране преобразовалась деятельность всех государственных и общественных структур, 

в связи с новыми экономическими и социальными условиями жизни. В результате актуальными яв-
ляются социальные и педагогические проблемы, связанные с процессом общения, что требует созда-
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ния специализированных условий для развития коммуникативной компетенции личности. Общение 
подростков превращается в самостоятельный вид деятельности, в процессе которого они усваивают 
жизненные цели и ценности, нравственные идеалы, нормы и формы поведения, повышают свой уро-
вень коммуникативной компетенции.  

Нами было выявлено противоречие между необходимостью развития коммуникативной компетенции 
подростков в условиях учреждений дополнительного образования и недостаточной методологической 
и практической разработанностью содержания, методов и форм развития коммуникативной компетенции 
средствами театрализованной деятельности в учреждения дополнительного образования. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться позиций Ю.Н. Емельянова [Емельянов, 2014, 
с. 403]. Он полагает, что коммуникативная компетенция представляет собой конгломерат знаний, 
языковых и неязыковых умений и навыков общения, приобретаемых человеком в ходе естественной 
социализации, обучения и воспитания, отмечая важную роль природных данных и потенций 
индивида. Использование театрализованной деятельности, по мнению А.В. Арбузова [Театральная 
энциклопедия, 1961, т. 1, с. 205], рассматривается как эффективное средство развития различных 
умений, в том числе коммуникативных. 

Экспериментальной базой исследования выступил МБУДО «Центр детского творчества “Азино”» 
Советского района г. Казани. Всего в исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте 13–14 
лет. Для определения уровня коммуникативной компетенции подростков мы провели американский 
тест-опросник коммуникативных умений Л. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха. 

 
Таблица 1 

Результаты теста-опросника Л. Михельсона 

 Тип реагирования 
Зависимый Компетентный Агрессивный 

человек % человек % человек % 
Выборка 12 40 8 26,7 10 33,3 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что только чуть меньше четверти груп-

пы умеют вступать в контакт с другим человеком и правильно реагировать на провоцирующее пове-
дение со стороны собеседника. Больше половины учащихся неправильно реагируют на справедливую 
критику, на знаки внимания, не умеют обращаться к сверстнику с просьбой, не умеют сами оказывать 
сочувствие, поддержку, не контактны. Не способны к эмпатии, пониманию мимики, не имеют убеди-
тельной речи. 

Для развития коммуникативных компетенций у подростков нами была предложена программа 
«Маска», целью которой является развитие коммуникативных навыков, творческого потенциала лич-
ности средствами театрализованной деятельности. 

При реализации программы использовались такие методы обучения, как упражнения 
(подражательно-исполнительского и творческого характера), этюды, тренинги, импровизации, 
созерцание, активное слушание, беседы о театре, диалоговые формы работы, чтение художественных 
произведений и сочинение историй. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-АДАПТАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ  
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С РАС (НА ПРИМЕРЕ КОГНИТИВНОГО И РЕГУЛЯТИВНОГО АСПЕКТОВ) 
 

Занько В.С. 

Научный руководитель – доцент, канд. психол. наук Ахметхзянова А.И. 
 

На современном этапе становления инклюзивной системы образования специалисты различных 
профилей стали уделять пристальное внимание вопросу социальной адаптации младших школьников 
с расстройствами аутистического спектра. Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 
данного процесса, является состояние их прогностической способности. 

Прогностическую способность можно рассматривать как ресурс успешной социальной адаптации 
либо как риск возникновения девиаций  у младших школьников. В связи с нарушениями в развитии, 
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овладение прогностическими способностями становится для детей с расстройствами аутистического 
спектра затруднительным или невозможным.  

Такие авторы, как  О.Л. Гончарова, А.И. Ахметзянова, Л.А. Регуш, В.Д. Менделевич и Н.П. Ничи-
поренко, продолжают изучать и исследовать прогностическую способность и ее виды у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Своеобразие в ее формировании при наличии той или иной па-
тологии отмечают все авторы, но особенности нарушений прогнозирования зависят от конкретного 
вида дизонтогенеза [1; 2; 3].  

Однако вопрос состояния прогностической способности и составляющих ее аспектов у младших 
школьников с расстройствами аутистического спектра остается неизученным. 

Экспериментальная работа была проведена в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 156, МБОУ «Рус-
ско-татарская СОШ № 97» г. Казани. В состав экспериментальной группы вошли учащиеся 1–3-х 
классов. Выборка составила 26 детей с расстройствами аутистического спектра и 26 детей с нормоти-
пичным развитием. Возраст детей на момент обследования – 7–10 лет. 

Целью эксперимента являлось исследование сформированности социально-адаптационных функ-
ций (когнитивного и регулятивного аспектов) прогностической способности младших школьников 
с расстройствами аутистического спектра. 

Изучение состояния прогностической способности детей младшего школьного возраста было про-
ведено по методике «Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или реального 
нарушения социальной нормы», разработанной коллективом авторов ДиКП ИПИО КФУ. 

Для исследования когнитивного и регулятивного аспектов прогностической способности младших 
школьников с РАС были изучены когнитивная и регулятивная функции, состояние каждой из кото-
рых оценивалась по 4 критериям. Кроме того, анализировалось состояние данных функций в каждой 
из значимых сфер и отдельно их сформированность в учебных и внеучебных ситуациях.  

Значимые различия при исследовании когнитивной функции были выявлены в следующих показа-
телях: 

– когнитивная функция ПК;  
– сфера отношения к учению; 
– сфера общения со сверстниками;  
– сфера общения со взрослыми;  
– сфера виртуального общения;  
– сфера отношения к болезни;  
– рациональный/нерациональный;  
– внеучебная деятельность. 
По результатам исследования были выявлены статистически значимые различия средних значений 

когнитивной функции прогностической способности Мн (18.57); Мрас (11.75). У детей с РАС было 
выявлено слабое мыслительное прогнозирование. У детей отмечались трудности анализа полученной 
информации, прогнозирования решений, ориентированных на отдаленный временной отрезок. Ко-
гнитивная функция прогностической компетентности отражает индивидуальные особенности мыш-
ления младших школьников с расстройствами аутистического спектра. На основании качественного 
и количественного анализа данных эксперимента была выявлена низкая способность установления 
причинно-следственных связей, способность делать обобщенные и доказательные выводы. У детей 
наблюдались выраженные сложности в обосновании прогноза. Также была отмечена несформиро-
ванность умения выдвигать гипотезы касательно будущих событий. Кроме того, дети с нарушениями 
оказались менее способны проявлять гибкость в их изменении.  

Значимые различия при изучении регулятивной функции были выделены в следующих показателях: 
– регулятивная функция ПК; 
– сфера общения со взрослыми; 
– сфера общения со сверстниками; 
– сфера отношения к болезни; 
– критерий активная/пассивная; 
– критерий зрелая/инфантильная; 
– критерий просоциальная/асоциальная; 
– критерий оптимистическая/пессимистическая; 
– ситуации учебной деятельности; 
– ситуации внеучебной деятельности. 
По результатам исследования были выявлены статистически значимые различия средних значений 

регулятивной функции прогностической способности Мн (33.08); Мрас (18.40). У данной группы де-
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тей с нарушениями в развитии наблюдаются трудности выделения целей прогноза. Отмечается недо-
статочность планирования стратегий поведения. Дети с РАС затрудняются в структурировании дея-
тельности. Они не способны контролировать и регулировать свою собственную деятельность. На ос-
новании чего выражаются трудности и в контроле деятельности возможных участников ситуации 
прогноза. Дети с расстройствами аутистического спектра не умеют прогнозировать социально одоб-
ряемое поведение в ситуации значимых взаимоотношений. Выбирают пассивную позицию в форми-
ровании социальных контактов. 

Таким образом, значимые различия по общей ПК Мн (70,04); Мрас (37,53) и его сравнительно 
низкие значения служат индикатором риска формирования девиантного поведения младших школь-
ников с расстройствами аутистического спектра и определяют необходимость стратегии развития 
просоциального поведения для дальнейшей их успешной социальной адаптации в обществе. 

Исследование состояния социально-адаптационных функций младших школьников с РАС прово-
дилось по методике оценки базовых речевых и учебных навыков (ABLLS-R) Джеймсона В. Партинг-
тона. Оценить данные функции нам позволили 3 шкалы – K, L, M. Всего был исследован 41 навык.  

Шкала K содержала исследование навыков, характеризующих игру и досуговую деятельность 
младших школьников с РАС. Данная шкала включала 15 навыков. Изучались навыки самостоятель-
ной игры как в одиночестве, так и в группе ровесников.  

Наибольшие трудности у детей с РАС вызвала интерактивная игра с множеством сверстников, 
а также ролевая игра. Детям недоступно во время игры изображение персонажей, действий и какой-
либо деятельности. У них затруднена согласованная игра со сверстниками. Школьники с нарушения-
ми затрудняются следованию инструкции других детей. На низком уровне сформирован навык вер-
бального поведения различного вида. Дети не могут играть в игрушки и разговаривать со сверстни-
ками – задавать вопросы, называть предметы окружающей действительности, а также комментиро-
вать действия. 

Шкала L содержала исследование навыков социального взаимодействия. Всего было изучено 
34 навыка.  

Качественный анализ успешности выполнения заданий показал, что у детей на низком уровне сфор-
мированы навыки адекватного поведения со сверстниками. Часто данная категория детей проявляет 
агрессию, аутогрессию.  У детей не сформирован такой навык, как подойти и пытаться физически помочь 
другим совершить действие. У младших школьников с РАС снижена возможность подойти к человеку 
и передать короткое сообщение, адресованное ему. Детям данной категории на низком уровне доступен 
навык спонтанно указывать на предмет, демонстрируя его как взрослым, так и детям, а также предлагать 
предметы другим и определять предметы и деятельность, которая нравится другим. 

При анализе сформированности навыков группы М – групповое обучение, было выявлено, что 
у детей с РАС на низком уровне сформирован навык умения сидеть не мешая другим как 
в маленькой, так и в больших группах. Работая в группе, детям трудно следить за ответами, данными 
обучающими в группе, а также следовать инструкциям, которые даны всей группе. 

Сопоставляя результаты двух методик, можно прийти к выводу, что слабость регулятивной и ко-
гнитивной функции ПК, проявляющаяся в отсутствии эталонов поведения, слабом контроле деятель-
ности, сложности планирования действий, своеобразии мыслительной деятельности, слабом анализе 
информации и отсутствии личного опыта, на которой они могут опереться при построении прогноза, 
влияет на аспекты социально-адаптационных функций. На основании чего, при анализе навыков со-
циальной адаптации, мы выявили, что у детей не до конца сформированы игровые навыки в группе, 
им недоступны сюжетно-ролевые игры со сверстниками. Кроме того, у них нарушено социальное 
взаимодействие – не сформированы способности адекватного взаимодействия, наблюдается недоста-
ток эмпатии. Также отмечаются трудности в групповом обучении – неумение работать в группе, вы-
полнять инструкции и следить за ответами в группе. 

Вследствие данных нарушений дети в полной мере не могут овладеть навыками социальной адапта-
ции и возрастает вероятность возникновения асоциального поведения у младших школьников с РАС. 

Таким образом, в рамках данного исследования доказана взаимосвязь прогностической способно-
сти и состояния социально-адаптационных функций младших школьников с РАС.  На основании чего 
прогностическую способность можно рассматривать как ресурс успешной социальной адаптации 
или, при ее низком уровне, как риск возникновения девиации. 
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ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СВЕРСТНИКОВ  
И ВЗРОСЛЫХ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА  

  
Идрисова А.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В.  
 

Актуальность. Основное количество фундаментальных исследований детей с нарушениями слуха 
посвящено изучению их речи и познавательных процессов, однако любое сенсорной нарушение 
предполагает изменения в развитии эмоциональной сферы ребенка, которая играет важную роль 
в организации учебного процесса, определяя эффективность усвоения новой информации и качество 
воспитания.  
Цель исследования: выявление способности к пониманию эмоциональных состояний сверстников 

и взрослых младшими школьниками с нарушениями слуха.  
Объект исследования: понимание эмоциональных состояний. 
Предмет исследования: понимание эмоциональных состояний сверстников и взрослых младшими 

школьниками с нарушениями слуха. 
Младший школьный возраст является сензитивным для формирования эмоций, важных именно 

для учебной деятельности [Запорожец А.В., 1985]. Эмоциональное развитие детей с нарушениями 
слуха подчиняется основным закономерностям развития эмоций и чувств слышащих детей, однако 
имеет свою специфику, в связи с влиянием таких неблагоприятных факторов, как: нарушения сло-
весного общения, изоляция от окружающих, трудности в усвоении социального опыта [Грабенко 
Т.М., 2008]. 

Для выявления понимания эмоциональных состояний сверстников и взрослых младшими школь-
никами с нарушениями слуха было проведено исследование на базе ГБОУ «Казанская школа-
интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» и МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Казани, в котором приняли участие 16 слабослыша-
щих и 40 слышащих детей. В основе исследования лежали методика Н.Я. Семаго «Эмоциональные 
лица» [Семяго Н.Я., 2007] и методика Н.Е. Вераксы, направленная на диагностику коммуникативных 
способностей [Веракса Н.Е., 2010].  

В результате исследования было выявлено, что младшие школьники с нарушениями слуха, как 
и слышащие, правильно опознают наиболее общие эмоциональные состояния, такие как злость, пе-
чаль, радость, явная радость. Наименее знакомыми оказались эмоции интереса, удовольствия, а также 
коммуникативно-нравственные эмоции.  У слабослышащих детей по сравнению с нормально разви-
вающимися детьми наблюдаются трудности вербализации эмоций, заключающиеся в однообразном 
их описании. Трудности заключаются в недостаточной идентификации эмоции по ее внешнему вы-
ражению и их смешении. 

Экспериментально было доказано, что слабослышащие младшие школьники имеют способность 
к пониманию чувств и эмоций своих сверстников, однако в связи с отсутствием четких представле-
ний об общепринятых нормах и способах выражения отношения к окружающим, у них имеются 
трудности в проявлении своих отношений.  

 
 

ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:  
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Киселева М.Э. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 
 

В настоящий момент задержка речевого развития (ЗРР) становится актуальной проблемой для 
изучения, так как нарушение коммуникативно-речевой деятельности ограничивает полноценное раз-
витие познавательных процессов ребенка, препятствует его последующей социализации, что, в свою 
очередь, затрудняет взаимодействие с окружающими его людьми. Именно период раннего возраста 
является сензитивным для речевого развития, так как на этом этапе закладываются основные предпо-
сылки овладения речью, происходит накопление пассивного словаря ребенка и развитие активной 
речи. ЗРР – это замедление темпа, при котором уровень речевого развития не соответствует возрасту 
ребенка [Волкова, с. 516].  
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К группе органических причин относятся:  
1. Внутриутробная патология, приводящая к нарушению развития плода.  
2. Наследственная предрасположенность, генетические аномалии.  
3. Вредности родового периода (родовые травмы, асфиксия, малая масса тела новорожденного). 

Показателем является низкий балл по шкале Апгар. 
4. Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни. 
К группе функциональных причин относятся: 
1. Неблагоприятные социально-бытовые условия жизни, приводящие к педагогической запущен-

ности, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту в развитии речи. 
2. Соматическая ослабленность. 
3. Психологические травмы.  
4. Подражание речи окружающих людей. 
5. Невостребованность речи, которая отмечается в тех случаях, когда взрослые мало разговари-

вают с ребенком или, наоборот, проявляют гиперопеку [Хисамова, с. 5]. 
Нередко ребенок с ЗРР начинает сам много и активно говорить, но в большинстве случаев разви-

тие речи происходит благодаря медикаментозному и (или) коррекционному воздействию. Впослед-
ствии у детей, как правило, наблюдаются: позднее появление речи, нарушение фонематических ком-
петенций, бедность словарного запаса, нарушение грамматического строя речи, лексико-
семантического компонента, а также связной речи, преимущественное использование неречевых 
средств коммуникации [Гореленкова, с. 33]. В свою очередь, нарушение речевого развития у данной 
группы детей приводит к вторичным нарушениям, проявляющимся в психологических, социальных 
отклонениях, нарушениях в эмоциональной и личностной сферах [Иванова, с. 264]. 

Таким образом, проанализировав научную литературу, нам удалось выяснить причины, приводя-
щие к задержке речевого развития, которые могут носить как органический, так и функциональный 
характер. Были рассмотрены последствия, к которым она может привести (нарушения в развитии ре-
чи, моторной сферы, высших психических функций, социального взаимодействия). В связи с этим 
при планировании работы с данной группой детей необходимо развивать не только речь, но и позна-
вательные процессы и социально-эмоциональное взаимодействие со взрослым. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

 
Кислова А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель, б/с Н.И. Болтакова 
 

Коммуникативная деятельность является одним из важнейших способов получения информации 
о внешнем мире и способом формирования личности ребенка, ее познавательной и эмоциональной сфер, 
что особенно значимо для коррекции недостатков развития общения у детей с нарушениями речи. Нару-
шение речи может повлечь за собой самые разные и серьезные последствия в становлении личности ре-
бенка. Одним из наиболее распространенных и в то же время достаточно сложных нарушений речи явля-
ется общее недоразвитие речи. Речь – это одна из самых важных психических функций человека. Всем 
известно, что речь – это универсальное и доступное средство общения людей, при помощи речи люди 
организуют свои действия. Детям c общим недоразвитием речи тяжело развить свои когнитивные и пси-
хические процессы, у таких детей тяжелее проходит адаптация в социуме.  

В эксперименте принимали участие 26 детей с общим недоразвитием речи III уровня. Возраст об-
следуемых на момент диагностики составил 5–5,5 лет. Для определения уровня сформированности 
коммуникации у детей с общим недоразвитием речи III уровня нами были использованы  методика 
«Рукавички» Г.А. Цукерман и методика изучения умений вести диалог О.А. Бизиковой. 

1) качественный и количественный анализ результатов эксперимента по методике «Рукавички» 
Г.А. Цукерман: высокий уровень выявлен у 8 дошкольников (30 %); средний уровень свойственен 14 
дошкольникам (54 %); низкий уровень выявлен у 4 дошкольников с общим недоразвитием речи III 
уровня (16 %);  

2) качественный и количественный анализ результатов эксперимента по методике изучения уме-
ний вести диалог О.А. Бизиковой: высокий уровень сформированности вербальной коммуникации 
выявлен у 4 дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня (15 %); средний уровень выявлен 
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у 13 дошкольников (50 %); низкий уровень выявлен у 9 дошкольников с общим недоразвитием речи 
III уровня (35 %). 

Дошкольники с общим недоразвитием речи III уровня представляют собой достаточно неоднород-
ную группу по тяжести имеющихся у них дефектов – от бедных и одинаковых по своему содержанию 
односложных предложений до незначительных нарушений в виде неправильного произношения не-
скольких звуков. 

Таким образом, общее недоразвитие речи III уровня у дошкольников влечет за собой нарушение 
коммуникативной деятельности. Это связано с недостатками развития речи, а также собственного 
восприятия детьми существующих у них дефектов, что приводит к речевому негативизму и нежела-
нию участвовать в общении с окружающими. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНЕМИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ И СРЕДСТВ 

 
Кондратьева А.Н.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 
 

Современная школьная программа и различные нововведения, которыми богаты учебно-
методические комплексы, предполагают, что дети должны усваивать много новой информации. Осо-
бенно этот вопрос актуален для младших школьников. После поступления в школу их важнейшая 
задача заключается в том, чтобы получать и усваивать требуемую информацию.  

Над данной проблемой работали многие педагоги и психологи: П.И. Зинченко и А.А. Смирнова, 
которые занимались проблемами непроизвольного запоминания младших школьников; Л.И. Леонть-
ев, работавший над проблемой произвольного запоминания; З.М. Истомина, которая рассматривала 
приемы запоминания в мыслительных операциях. 

Однако, несмотря на широкий круг исследования проблемы произвольной памяти младших 
школьников, вопросы развития произвольной памяти у младших школьников с использованием 
мнемических приемов и средств не нашли достаточного изучения.  

 В данном исследовании были применены такие методы исследования, как: 
– теоретические (теоретический анализ и синтез психолого-педагогической литературы по про-

блеме развития произвольной памяти у детей младшего школьного возраста); 
– эмпирические (тестирование, педагогический эксперимент); 
– методы обработки данных (количественный и качественный анализ). 
Нами были рассмотрены взгляды разных авторов на данную проблему. Исходя из предложенных 

вариантов, мы сделали общий вывод, что память – это психический процесс, состоящий из запомина-
ния, сохранения и воспроизведения индивидом собственного опыта. 

Существуют несколько видов памяти, в данной исследовательской работе мы рассматривали произ-
вольную память. Нам импонирует следующее определение: «Произвольная память – это запоминание, 
которое требует волевых усилий и наличия специальной цели запомнить» [Зинченко, 1997, с. 156]. 

Рассмотрим особенности развития произвольной памяти у младших школьников. 
В 7–8 лет учащимся проще выполнить установку «запомнить», чем «запомнить с помощью чего-

либо». В 8–9 лет усложняются учебные задания, что вынуждает учащегося прибегать к механическо-
му запоминанию. В 9–10 лет, когда начинает развиваться логическая память, в качестве опоры начи-
нает использоваться мыслительный процесс. 

Младший школьный возраст сенситивен для становления высших форм произвольного запомина-
ния, поэтому целенаправленная развивающая работа по овладению мнемической деятельностью яв-
ляется в этот период наиболее эффективной. Важным ее условием является учет индивидуальных 
характеристик памяти ребенка: ее объема, модальности (зрительная, слуховая, моторная) и т. п. [Ис-
томина, 1990, с. 350]. Но независимо от этого важно, чтобы каждый обучающийся  мог усвоить ос-
новное правило эффективного запоминания: чтобы запомнить материал правильно и надежно, необ-
ходимо с ним активно поработать и организовать его каким-либо образом. 

Для развития произвольной памяти младших школьников мы опирались на следующие психолого-
педагогические условия:  

1. Необходимо учитывать в процессе развития произвольной памяти младших школьников их 
возрастные особенности. 
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2. Разработать и использовать программу на основе мнемических приемов и средств, способ-
ствующую развитию у младших школьников произвольной памяти. 

3. Создание специальной среды, направленной на реализацию мнемических приемов и средств.  
После проведения констатирующего этапа исследования мы выяснили, что у младших школьни-

ков преобладающим является комбинированный тип памяти, а также у большинства учащихся выяв-
лена низкая зрительная память, следовательно, формирующая работа будет акцентирована на полу-
ченные результаты. Данная исследовательская работа не является завершенной. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  
В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОЦИАЛЬНОМ ПРИЮТЕ 

 
Карнаухова Е.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бичурина С.У. 
 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. Сюжетно-ролевая  иг-
ра несет в себе мощный воспитательный потенциал. В ней дети учатся брать на себя роли, обыгры-
вают жизненные ситуации, стараются подражать взрослым, общаются, тем самым усваивая социаль-
ные нормы и правила, поэтому необходимо обогащать содержание сюжетно-ролевых игр социаль-
ными взаимоотношениями. 

Наше исследование показало, что игру у дошкольников необходимо реконструировать по следу-
ющим этапам: действия педагога, организующего игру дошкольников, должны быть пошаговые, по-
этапные. Дети лишены родительской опеки, и это влияет на то, что они не видят сюжетов для своих  
игр, их социальный опыт  крайне беден. Им необходима трансляция взрослого как источника инфор-
мации. Детям необходимо показывать взрослого в работе, в профессии.  

Для обеспечения эффективного руководства игрой необходимо создать следующие условия:  
1. Изменение позиции взрослого как  источника наказания на позицию помощника, друга. Когда 

дети почувствуют себя на равных со взрослым и начнут ему доверять, тогда начнется развивающее 
взаимодействие. Для этого он должен руководствоваться принципами по Гиппенрейтор: безусловное 
принятие  действий детей, принятие ребенка таким, какой он есть. Необходимо показать ребенку за-
боту, что он не безразличен окружающим, окружить его вниманием и лаской, что позволит ему по-
чувствовать себя в «семье», взрослый должен восприниматься как источник удовольствий.  

2. Введение норм общения, со взрослым и со сверстником, т. е. показать детям, что взрослый – это 
не тот, кто наказывает. Ребенок должен осознать, что если его поведение не входит в норму, то таким 
образом он наказывает сам себя, так как игра прекращается. Когда дети заинтересованы в игре, тогда 
они принимают нормы поведения, установленные взрослым. Для взаимодействия между детьми так-
же необходимы нормы поведения. Этап введения норм поведения предшествует этапу сюжетосложе-
ния, т. е. прежде чем перейти к руководству игры, сначала необходимо создать  благоприятную атмо-
сферу. Пока не будет создана благоприятная атмосфера по отношению детей друг к другу и к взрос-
лому как помощнику. Поэтапный ввод игрушек дал возможность концентрации внимания и обеспе-
чил активацию творческого воображения. То есть если вводить игрушки не поэтапно, то дети будут 
хватать все и сразу. Станет невозможно их сосредоточить на чем-то одном. С новыми игрушками хо-
чется играть и придумывать что-то новое. Поэтому развивается творческое воображение. Развитие 
игры необходимо начинать с сюжетосложения, затем техническое освоение роли, знакомство с ней 
и распределение ролей, их принятие. 

В ходе исследования нами были разработаны рекомендации для педагогов: планируйте деятель-
ность  так, чтобы в ней отражалась не только сюжетно-ролевая игра, но и предварительная работа. 
Необходимо создавать в группе условия для развития активной, разнообразной, творческой сюжетно-
ролевой игры. Подбирайте и изготавливайте атрибуты для игр с мужскими и женскими ролями. Обо-
гащайте содержание сюжетных игр детей на основе впечатлений из жизни о труде и др. Приобщайте 
родителей к ознакомлению детей с профессиями и способствуйте организации сюжетно-ролевой иг-
ры по данной тематике. Играйте с детьми на протяжении всего дошкольного детства. Придерживай-
тесь позиции воспитателя в игре «играющий партнер» и «умеющий интересно играть». Побуждайте 
детей к разнообразию игровых замыслов. Формируйте у детей сложные игровые умения, поведение 
в соответствии с разными ролями, меняйте игровые роли. Поощряйте самостоятельную совместную 
игру детей в небольших подгруппах. В случае необходимости помогайте ребенку подключиться 
к игре сверстников, находя для себя подходящую роль. В ходе игры импровизируйте, принимая 
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предложения ребенка относительно дальнейших событий. Учите развертывать совместную игру, 
учитывая сюжетные замыслы партнеров. Учите детей соотносить свою игровую роль с множеством 
других ролей для развертывания интересного сюжета. Развивайте у детей интерес к игре, воспиты-
вайте умение самостоятельно занять себя игрой (индивидуальной и совместной со сверстниками). 
Использовать минимальное количество игрушек, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимание 
ребенка от ролевого взаимодействия. В игре поощряйте у детей проявление инициативы, доброжела-
тельности.  

Итак, использование сюжетно-ролевых игр в организации воспитательного процесса в социальном 
приюте для несовершеннолетних оказывает положительное влияние на всестороннее развитие детей. 

 
 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 
Красильникова А.М. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В. 
 

Актуальность. Несуицидальное самоповреждение  является растущей проблемой общественного 
здравоохранения. Все больше подростков прибегает к самоповреждающему поведение как к способу 
совладения со стрессом. Особой группой риска в таком случае являются дети и подростки с психиче-
скими расстройствами. 
Цель исследования: выявление проблемы специфики самоповреждающего поведения детей и под-

ростков с психическими расстройствами. 
Объект исследования: самоповреждающее поведение детей и подростков. 
Предмет исследования: самоповреждающее поведение детей и подростков с психическими рас-

стройствами. 
Самоповреждающее поведение является преднамеренным актом нанесения физического вреда са-

мому себе при отсутствии сознательных суицидальных намерений и связано с попыткой человека 
облегчить собственное эмоциональное состояние. Существуют данные о том, что распространен-
ность несуицидальных самоповреждений среди подростков составляет 17,2 % [Swannell S.V., 2014].  

Самоповреждающее поведение является коморбидным по отношению к широкому спектру других 
расстройств, среди которых: аффективные расстройства Hornets S.J., 2014; E.A., 2005, посттравма-
тическое стрессовое расстройство Kokkevi A., 2012, расстройства пищевого поведения Iannaccone 
M., 2013, аутизм Rice L.J., 2016, СДВГ Swanson E.N., 2014, пограничное расстройство личности 
Yen S., 2013.  

Психические расстройства могут накладываться друг на друга, что повышает и без того высокие 
риски развития аутоагрессивного поведения. В большинстве случаев самоповреждающее поведение 
носит импульсивный характер и совершается как реакция на определенную ситуацию с целью нор-
мализации эмоционального состояния. Этому подвержены дети и подростки, страдающие от рас-
стройств пищевого поведения, пограничного расстройства личности, СДВГ, постравматического 
стрессового расстройства, аффективных расстройств. Самоповреждающее поведение при расстрой-
ствах аутистического спектра носит стереотипный характер, может возникать как вследствие воздей-
ствия стрессовой ситуации, так и спонтанно, напоминая больше моторные стереотипии, выражающи-
еся в ударах и укусах. Самоповреждения при шизофрении также качественно отличаются по своему 
патогенезу, характеризуются наибольшей тяжестью вреда, включая самокастрацию, ампутацию ко-
нечностей, а также могут быть следствием воздействия императивных галлюцинаций или бредовых 
идей, чаще воздействия.  

Несмотря на это, при всех вариантах самоповреждений присутствует риск самоубийства и все они 
характеризуются большей тяжестью, чем самоповреждающее поведение у здоровых людей. 
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РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Ким А.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Костюнина Н.Ю. 
 

В настоящее время существует много подходов к изучению процессов памяти, в целом их можно 
считать разноуровневыми, поскольку существуют теории памяти, изучающие эту сложнейшую систему 
психической деятельности на психологическом, физиологическом и других уровнях. Многие теории 
остаются на уровне гипотез. В трудах П.П. Блонского, Л.С. Выготского, Г. Мюллера, Г. Эббингауза память 
является основой всей психической деятельности человека. Без нее становится невозможным понимание 
основ формирования поведения, мышления, сознания и подсознания. В настоящее время в науке нет 
единой теории памяти, как и нет системы материалов по развитию памяти в процессе внеурочной 
деятельности средствами английского языка. Недостаточно разработаны приемы и методы, которые 
позволили бы с наибольшим эффектом развивать слуховую память ребенка. Нет методики комплексного 
применения различных способов в развивающих целях. Кто 

Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» г. Казани. В эксперименте приняли участие учащиеся 4-го «А» 
класса в возрасте 10–11 лет в количестве 23 человек.  

В исследовании в качестве диагностических методик использовались: 
1. Методика «Запоминание 10 слов» по А.Р. Лурия. 
Методика заучивания десяти слов позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохра-

нение и воспроизведение.  
Из результатов исследования основных свойств памяти получилось, что из опрошенных детей вы-

сокого уровня никто не достиг. Большинство опрошенных детей (79 %) имеют средний уровень ос-
новных свойств памяти и 21 % – низкий уровень. 

2. Методика диагностики уровня развития слуховой памяти «Зачеркни названные картинки» по 
О.В. Дорохиной. 

Данная методика позволяет выявить уровень развития слуховой память младших школьников.  
Из результатов исследования общего уровня развития слуховой памяти мы видим, что из опрошенных 

детей высокого достигли большинство (95 %). Средний уровень имеет лишь один человек (5 %). 
3. Методика «Запоминание двух фраз», модифицированный вариант Н.Я. Семаго. 
Цель методики – исследование влияния смысловой организации материала на объем запоминае-

мого материала. 
Из результатов исследования основных свойств памяти мы видим, что из опрошенных детей вы-

сокого уровня никто не достиг. Большинство опрошенных детей (69 %) имеют средний уровень ос-
новных свойств памяти и 31 % – низкий уровень. 

Для развития слуховой памяти младших школьников во внеурочной деятельности средствами ан-
глийского языка была разработана программа «Звуки вокруг нас», которая была апробирована в экс-
периментальной группе. 

Цель программы: развитие слуховой памяти младших школьников во внеурочной деятельности 
средствами английского языка. 

Задачи программы: 
 развить основные свойства слуховой памяти; 
 сформировать слуховое восприятие; 
 развить фонетический навык; 
 сформировать навык применения рациональных приемов запоминания. 
Формирующий этап исследования был направлен на выявление эффективности процесса развития 

слуховой памяти младших школьников во внеурочной деятельности средствами английского языка. 
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НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА: КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Лихачева О.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Калацкая Н.Н. 
 
На сегодняшний день исследование является важным для коммуникативных навыков в жизни лю-

бого человека, тем более подростка. Подростковый возраст – время, когда закладывается фундамент 
будущей жизни в обществе. От того, насколько подростки 11–14 лет успешно научатся выстраивать 
отношения с родителями, взрослыми, сверстниками, зависит их удовлетворенность профессиональ-
ной и личной жизнью в будущем. Для того чтобы выстраивать отношения с другими, необходимо, 
прежде всего, научиться жить в мире и согласии с самим собой, что также является актуальной про-
блемой переходного возраста. 

Исследование показало, что коммуникативная деятельность подростков достаточно не развита, 
в ней преобладает клишированность, «телеграфность» и нацеленность на образцы. Коммуникативные 
умения у подростка не сформированы или находятся на низком уровне развития.  

Имеющиеся проблемы формирования коммуникативных умений подростков создают определен-
ные трудности их личностного, социального развития, самореализации в разных видах деятельности 
и общения со сверстниками. Развитие коммуникативных умений – одно из основных направлений 
коррекционной работы детей младшего подросткового возраста. Одной из самых эффективных форм 
организации такой коррекционной работы является коммуникативный тренинг. 

В результате проведенного исследования мы получили следующие выводы. 
Вывод по результатам, полученным на констатирующем этапе нашего исследования:  
– уровень развития коммуникативных умений  низкий;  
– для большинства подростков, принявших участие в эксперименте,  характерен зависимый тип ком-

муникативного поведения, неуверенное поведение, при котором человек теряет внутреннюю свободу, 
а также агрессивный тип коммуникативного поведения, т. е.  человек «подавляет» партнера по общению.  

На формирующем этапе нашего эксперимента была разработана программа коммуникативных 
тренингов по развитию коммуникативных умений у младших подростков «Путь к себе – путь к успе-
ху!». В разработанной нами программе были использованы следующие методы и приемы: психогим-
настика, моделирование ситуаций, ролевые игры, групповая дискуссия, упражнения. Программа со-
держит 12 занятий. Занятия проводились 1 раз в неделю во внеурочной деятельности, в форме класс-
ных часов. Каждое занятие продолжительностью 45 минут. После реализации тренинговых занятий      
ожидается увеличение доли детей с компетентным вариантом поведения в общении, снижение доли 
детей с агрессивным методом психологической защиты в общении. 

Заключительная задача эксперимента состоит в том, чтобы опытным путем проверить эффектив-
ность разработанной программы коммуникативных тренингов младших подростков. Данная задача 
определяет контрольный этап. Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют сделать сле-
дующие выводы: после проведения коммуникативных тренингов уровни всех исследуемых коммуни-
кативных умений у испытуемых подростков выросли, респондентов с компетентным коммуникатив-
ным поведением стало больше более чем в два раза, респондентов с агрессивным коммуникативным 
поведением стало гораздо меньше. 

Проведение статистической обработки результатов позволило сделать вывод о том, что получен-
ное значение коэффициента Стьюдента находится в зоне значимости и подтверждает достоверные 
различия между уровнем коммуникативных умений, полученных на констатирующем и на контроль-
ных этапах нашего исследования. То есть гипотеза, выдвинутая нами в начале нашего исследования, 
подтверждена: эффективность развития у младших подростков коммуникативных умений средствами 
коммуникативных тренингов может повыситься, если:  

– опираться на сущностные характеристики понятия «коммуникативные умения»;  
– учитывать особенности детей младшего подросткового возраста в процессе развития коммуни-

кативных умений средствами коммуникативных тренингов;  
– разработать и внедрить в практику программу «Путь к себе – путь к успеху!», включающую раз-

нообразные формы и методы развития коммуникативных умений. 
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ГОТОВНОСТЬ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ КИТАЙСКИХ ВУЗОВ 

 
Ли Цзе 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Кривоножкина Е.Г. 
 

Системы высшего образования многих стран мира начинают интегрировать в мировое образова-
тельное пространство: идет отбор лучших мировых образцов, повышающих уровень жизни человека, 
разрабатываются новые методы управления педагогическими системами, осуществляется поиск пу-
тей межнационального взаимодействия во всем многообразии человеческой деятельности. 

Актуальной становится подготовка специалистов в условиях иной культуры, предполагающей актив-
ное вхождение в систему национальных ценностей, традиций, обычаев, норм и правил поведения и об-
щения. Проблема изучения особенностей адаптации личности к межкультурному общению и ее влияние 
на успешность достижений в учебной деятельности студентов приобретает особую актуальность. 

Это связано с влиянием глобализации как мировой тенденции развития современных обществ, не-
равенством в развитии государств, вызывающем миграцию, поиском новых путей совместного суще-
ствования различных этносов и культур. Решение социальных и образовательных задач ставит обще-
ство и государство перед необходимостью разрабатывать концепцию межкультурного образования 
как образца современного подхода к воспитанию и обучению нового поколения детей и молодежи. 

Целью исследования является определение готовности иностранных студентов к межкультурной 
коммуникации. В работе будут представлены результаты экспериментальной деятельности по повы-
шению готовности студентов к межкультурной коммуникации. 

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи исследования: 
1) проанализировать и обобщить существующую литературу по указанной проблематике, выявить 

подходы, необходимые для исследования; на основе выявленных подходов разработать модель для 
анализа роли межкультурной коммуникации, в частности рассмотреть: 

– сущность и содержание межкультурной коммуникации; 
– методическое обеспечение межкультурной коммуникации; 
– состояние развития межкультурной коммуникации в научных школах разных стран; 
2) провести социологическое исследование с целью определения готовности иностранных студен-

тов к межкультурной коммуникации, в частности: 
– изучить личностные характеристики студентов в процессе межкультурной коммуникации; 
– использовать педагогические технологии Китая в изучении процесса готовности российских 

студентов к межкультурной коммуникации; 
– представить результаты экспериментальной деятельности по повышению готовности студентов 

к межкультурной коммуникации. 
Теоретическая значимость исследования заключается в анализе и обобщении материала по меж-

культурной коммуникации в современном мире, уточнении ключевых понятий, формулировке выво-
дов и предложений, имеющих значимость для социологии международных отношений и социологии 
коммуникации. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения результатов ис-
следования для увеличения эффективности межкультурных коммуникативных практик. Исследова-
ние направлено на определение готовности иностранных студентов к межкультурной коммуникации. 

 
 

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  
ЕГО НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

 
Лобанова А.В.  

Научный руководитель –  канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 
 

Актуальность изучения проблемы нарушений пищевого поведения у подростков заключается 
в малоизученности данного вопроса в современном социуме и нехватке теоретических знаний у ро-
дителей и педагогов о  профилактике таких нарушений. 
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При значимости данной проблемы в обществе все еще недостаточно исследований психологиче-
ских причин и методов профилактики нарушений пищевого поведения, учитывая, что роль психоло-
гических проблем в данной проблеме огромна. 
Цель исследования – изучить особенности нарушения пищевого поведения у подростков, а также 

методы их профилактики. 
Задачи исследования: 
1. Изучить виды нарушений пищевого поведения. 
2. Изучить причины формирования нарушений пищевого поведения у подростков. 
3. Изучить методы профилактики нарушений пищевого поведения. 
Объект исследования: нарушение пищевого поведения. 
Предмет исследования: профилактика нарушений пищевого поведения у подростков. 
Нарушение пищевого поведения – это заболевание, характеризующееся отклоненными от нормы 

пищевыми привычками. Самыми распространенными формами нарушений являются нервная анорек-
сия, булимия и компульсивное переедание.  

Нарушения пищевого поведения могут возникнуть или усилиться под воздействием различных 
культурных и физиологических факторов, таких как социокультурное влияние и искаженное воспри-
ятие образа своего тела, гормональные изменения, перфекционизм, низкая самооценка и др. 

В настоящее время одним из доминирующих факторов развития нарушений пищевого поведения 
является социокультурное давление. Установленные в обществе  «идеалы красоты тела» играют раз-
рушающую роль в восприятии своего тела. 

Психологическая и педагогическая профилактика нарушений пищевого поведения должна содер-
жать в себе: проведение ранней диагностики нарушений, проведение мероприятий, способствующих 
здоровому развитию пищевого поведения. Необходимо начинать профилактику с 5–7 лет, когда 
у ребенка формируется представление об образе тела и о диете как системе питания.  

В перспективе необходимо изучать причины нарушения пищевого поведения и пропагандировать 
методы их профилактики. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Магдеева Р.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Каримова Л.Ш. 
 

В связи с возрастанием ценности владения английским языком и значения изучения его как пред-
мета целенаправленная работа по формированию мотивации усвоения английского языка в школе 
требуют к себе повышенного внимания. Одним из способов формирования мотивации является 
включение ученика в процесс внеурочной работы, потому как она создает эмоциональный настрой на 
занятиях, способствует поддержанию активной плодотворной деятельности учащихся, осуществле-
нию дальнейшего усвоения предмета. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная проверка содержания, ком-
плекса форм и методов, обеспечивающих эффективное формирование учебной мотивации у младших 
школьников на занятиях английского языка во внеурочное время. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выбрать определение С.С. Занюк, кото-
рый трактует мотивацию как сложный механизм соотнесения внешних и внутренних факторов пове-
дения, определяющий направление, а также способы осуществления конкретных форм деятельности. 
Мотивация учебной деятельности – это совокупность процессов, методов, средств стимулирования 
учащихся к продуктивной и познавательной деятельности, к активному освоению знаний, учебной 
программы. 

Младший школьный возраст характеризуется учебной, игровой ведущей деятельностью, где учеб-
ный материал, подбор методов и приемов работы с учениками, оценка учебной деятельности, стиль 
педагогической деятельности, оформление кабинета английского языка служат особенностями фор-
мирования мотивации к изучению английского языка. 

Основываясь на проведенной практической работе, мы выявили эффективные формы, средства 
и приемы, способствующие формированию учебной мотивации на занятиях английского языка во 
внеурочное время, ими оказались: групповые и массовые формы занятий, учебные игры, интеллекту-
альные упражнения, заучивание стихов, песен, аудирование, применение мультимедийных средств. 
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С целью формирования мотивации к учебной деятельности на занятиях английского языка 
у младших школьников во внеурочное время нами была разработана и апробирована программа 
“English-Land”, состоящая из 10 внеурочных занятий, а также проверена ее эффективность. В иссле-
довании приняло участие 22 ученика третьего класса.  

 В качестве диагностического материала оценки уровня учебной мотивации у младших 
школьников и эффективности апробированной программы мы использовали методику М.Р. Гинзбур-
га «Исследование учебной мотивации», которая направлена на изучение сформированности мотивов 
учения, выявления ведущего мотива у детей младшего школьного возраста, и методику Н.Г. Луска-
новой «Оценка школьной мотивации» (модифицированная под урок английского языка), позволяю-
щую выявить уровень мотивации к изучению английского языка. 

Для  обработки данных использовались методы  математической статистики: 
– проверка гипотез о достоверности разницы средних по методу t-критерий Стьюдента для зави-

симых выборок; 
– проверка гипотез с помощью критерий хи-квадрат Пирсона; 
– проверка гипотез с помощью G-критерия знаков. 
По результатам экспериментального исследования мы сделали выводы: 
1. У младших школьников повысился уровень учебной мотивации к изучению английского языка, 

а также изменились показатели доминирующих мотивов на учебный и социальный. 
2. Разработка и апробация программы “English-Land” по формированию мотивации к учебной дея-

тельности на занятиях английского языка у младших школьников во внеурочное время прошли 
успешно, что подтверждают результаты нашего исследования. 

3. Гипотеза исследования подтвердилась. 
 

 
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Маркова О.Е.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Хузиахметов А.Н. 
 

Метод проектов, как правило, относят к современной технологии, технологии XXI в. Но изучаться 
он начал еще в XIX в. в США американскими педагогами Джоном Дьюи, Уильямом Херд 
Килпатриком и Коллингсом. Проектная технология применяется в основном в средней и старшей 
школе и очень редко в начальной, так как дети еще достаточно малы для того, чтобы самостоятельно 
создать полноценный проект. Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Так, для 
ребят начальных классов лучше выбирать темы проектов именно по данному предмету, а в старших 
классах можно использовать и метапредметные направления. Большую роль в этой деятельности иг-
рает и сам педагог. Именно он должен привить ученикам интерес и привлечь их к работе над проек-
том. Помимо этого, ему необходимо объяснить и научить детей самостоятельной добыче и поиску 
информации, погрузить их в исследовательский процесс, объяснив при этом цели и задачи проектной 
технологии, также то, что они должны представить перед публикой, проработать основные этапы ис-
следования, продумать и упорядочить действия, которые будут выполняться учениками в процессе 
изучения выбранной ими темы. Немалая задача учителя заключается в объяснении детям важности 
работы над проектом, зачем и для чего они это выполняют, в какой-то степени замотивировать их на 
осуществление порученного задания.  

Этот метод обучения содержит в себе особенности, которые отличают его от любого другого вида 
деятельности. Например, устанавливается срок достижения того необходимого результата, которого 
требуют со стороны ученика. К тому же, как мы уже поняли, исследование направлено на получение 
конкретного итога, который в последующем анализируется с исходной ситуацией проектирования.  
Работа может быть выражена в форме пресс-конференции, в игровой форме, в виде путешествия или 
спектакля, все зависит лишь от желания и возможностей учащегося. 

В общем, целью любой проектной технологии становится развитие в учениках способности добы-
вать информацию самостоятельно, уметь грамотно ее проанализировать и, конечно же, использовать 
приобретенные знания. Разрабатывая проект, ученик непосредственно принимает участие в исследо-
вательской деятельности, ведь он сам собирает и анализирует информацию. Исследовательские уме-
ния – это не только умение работать головой, это также и практические умения, которые выражаются 
в способности ученика выбирать подходящие методы исследования и уметь их правильно применять. 
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На мой взгляд, этот метод является очень эффективным для применения в образовании, потому что 
он способствует развитию в учениках навыка самообразования, а это именно то, что требует Феде-
ральный государственный образовательный стандарт. Также учащимся в конце их деятельности 
предстоит защита проекта, т. е. они должны выступить перед публикой, рассказав об их работе, 
наглядно показать и рассказать заключающийся в проекте смысл. Поэтому несомненным плюсом 
данной технологии я считаю то, что ребята приучаются к публичным выступлениям, становятся бо-
лее уверенными, формируют у себя командный голос. Данный метод вносит в однотипную школь-
ную жизнь нотку разнообразия, он создает новый стиль учебной деятельности. При выполнении по-
добных заданий у ученика просыпается желание сделать все лучше всех, и если ученика сильно заин-
тересует тема проекта, то ему захочется раскрыть ее перед всеми так, чтобы заинтересовались и все 
слушающие. Из-за этого он будет стараться преподнести информацию в доступном и интересном ви-
де, постоянно выдумывая новые приемы и способы организации выступления.  

Также в проекте ученику дается возможность раскрыть свое внутреннее «Я», проявить присущую 
индивидуальность. Он имеет право подойти к созданию и оформлению проекта с творческой сторо-
ны,  тут в его голове нет строгих шаблонов, он делает все так, как хочет. В свою очередь проектная 
технология приучает ребенка к ответственности. В этом возрастает личностная ориентация ученика 
в образовании, которая предполагает формирование образования индивида с собственными целями 
и методами оформления работы.  

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУЗЕЙНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Минвалеева Р.Р.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Касимова Р.Ш.  
 

Для современной школы патриотическое воспитание младших школьников – одна из главных за-
дач, потому что период начальной школы является наиблагоприятнейшим временем для реализации 
патриотического воспитания. Чувство любви к Родине, чувство гордости за свой народ и Родину, 
уважение к его великим свершениям – вот то, что должно вырабатываться у младших школьников. 
Школа является важнейшим социальным институтом в процессе формирования патриотического 
воспитания у учащихся. 

Опытно-экспериментальной базой нашего исследования стало муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий “Простор”» 
Ново-Савиновского района г. Казани. Выборку составили учащиеся двух кружков: учащиеся кружка 
«Активисты школьного музея», в количестве 20 человек, и учащиеся кружка «Спортивный туризм», 
в количестве 20 человек, в возрасте 9–11 лет. 

Мы, в рамках нашего  исследования, составили анкеты для того, чтобы ознакомиться с тем, 
насколько сформированы интересы младших школьников к истории своей страны, города, семьи 
и традициям национальной культуры, школьникам было предложено ответить на предложенные во-
просы анкеты. 

Исследуемыми критериями нашего опроса для младших школьников выступали знания: 
1) своей Родины; 
2) символики России; 
3) народной культуры страны; 
4) природы страны. 
По результатам мониторинга определяются уровни сформированности патриотических представ-

лений младших школьников. 
Исходя из полученных результатов опроса, мы сделали вывод, что в группе «Активисты школьно-

го музея» 55 % школьников имеют высокий уровень знаний, 45 % – средний уровень. А в группе 
«Спортивный туризм» 25 % имеют высокий уровень знаний, 75 % – средний уровень. Низкий уро-
вень не был выявлен ни у одной группы выборки. 

Эффективность методов музейной педагогики в процессе патриотического воспитания была нами 
доказала в рамках экспериментальной части. Вследствие чего мы разработали рекомендательную 
программу для кружка «Спортивный туризм» по патриотическому воспитанию младших школьников 
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«Я – гражданин», основываясь на программу дополнительного образования кружка «Активисты 
школьного музея» и на теоретическую часть нашей научной работы. 

Наша программа будет состоять из 14 уроков, которые можно реализовать не только в рамках факуль-
тативных занятий, но и в рамках программы дополнительного образования «Спортивный туризм». 

При реализации программы необходимо отдавать преимущество активным формам работы, 
предусматривать организацию краеведческих викторин, экскурсионных поездок, подготовку учащи-
мися докладов, исследовательских работ, разнообразной наглядности (альбомы, раскладушки, плака-
ты), которая пополнит научно-вспомогательный фонд музея, а также участие кружковцев в различ-
ных культурно-массовых мероприятиях, проводимых на базе школьного музея (экскурсии, музейные 
часы, вечера встреч). 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Минасян С.А., Назимова Р.Н., Сафина А.Р. 

Научные руководители – старший преподаватель Каюмова Л.Р.,  
д-р пед. наук, профессор Закирова В.Г. 

 
Агрессивное поведение детей представляет собой серьезную социальную и психолого-

педагогическую проблему. Согласно исследованиям современных педагогов и психологов 
(Д. Ричардсон, А.А. Романов, Т.Г. Румянцева, А.Г. Долгова и др.), поведение современных детей от-
личается раздражительностью, возбудимостью, обидой и враждебным отношением к окружающим 
[2]. Подобное поведение подрывает здоровье детей, негативно сказывается на личностном развитии 
и дальнейшей социализации.  

Актуальность данной работы заключается в том, что в последнее время, с распространением Ин-
тернета и увеличением числа электронных девайсов, которые стали доступны не только взрослым, но 
также детям и подросткам, возникла проблема небезопасного поведения детей в сети «Интернет». 
Наблюдается рост детской преступности, различные проявления агрессивности, жестокости. Как по-
казывает статистика и данные исследований, все большее число подростков сталкиваются с кибер-
буллингом. Работы Г.В. Солдатовой, Е.Ю. Зотовой, А.И. Чекалиной, О.С. Гостимской посвящены 
социально-психологическим проблемам взаимодействия детей и взрослых в Интернете [1]. Группа 
исследователей (О.С. Борисова, О.В. Ковальчук, К.Ю. Королева) выделяет одной из форм детской 
жестокости кибербуллинг. Кибербуллинг – это травля, оскорбления или угрозы, высказываемые 
жертве с помощью средств электронной коммуникации, в частности сообщений в социальных сетях, 
электронных писем и СМС [4, 5]. 

Нами была поставлена цель исследования: изучение агрессивного поведения младших школьни-
ков в сети «Интернет».  

Часто «травлю» в сети и в реальности устраивают те подростки, которые склонны к проявлению 
физической и вербальной агрессии, а жертвой становится ребенок с определенным типом личности, 
склонный к самобичеванию, с заниженной самооценкой, подверженный депрессиям и лишенный ли-
дерских качеств, непохожий на сверстников. В Интернете такие подростки ищут компенсацию не-
удачам в реальной жизни, пытаются исправить реальную неуспешность за счет расширения аудито-
рии общения, и часто используя для этого выдуманное имя и чужую фотографию, как бы примеряя 
на себя другую социальную роль. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи: 
1. Проанализировать имеющиеся научные данные относительно личностных особенностей агрес-

сивного поведения младших школьников. 
2. Рассмотреть возрастные особенности, влияющие на возникновение агрессивного поведения 

в младшем школьном возрасте. 
3. Выявить и проанализировать взаимосвязь психологических особенностей тревожности с агрес-

сивностью в сети «Интернет» в младшем школьном возрасте. 
Современное детское пространство пронизано такими играми, как «Долина сладостей» – три 

в ряд, слово за слово – игра в слова, фиксики, квест-игры, головоломки, эти игры в основном направ-
лены на развитие коммуникативных, информационных  способностей детей, но в то же время есть 
игры, которые несут опасность для детей. Нашей задачей было изучение этих игр, потому что в науч-
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но-педагогической литературе представлены такие подходы, которые поддерживают такие игры, 
и нет исследований про опасность таких игр.  

В нашей работе мы анализировали игры, в которые в настоящее время играет большое количество 
младших школьников. «Бабушка Гренни», «Зомби Комби», «Тюряга» – эти игры очень опасны для детей. 
Например, проанализируем «Зомби Комби». Игра предназначена для детей от дошкольного возраста (5+). 
В практике отмечены случаи, когда дети, постоянно находившиеся в этой игре, отходя от компьютера на 
шаг, или же когда заканчивались жизни в игре, переживали, проявляли агрессию и постоянно повторяли 
«Зомби Комби». Следующая игра, привлекшая наше внимание, – «Бабушка Гренни». На первый взгляд, 
очень устрашающая, отличается агрессивной графикой. Мы даже очень заинтересовались, чем она так 
привлекла детей. Игра построена в виде квеста с обилием заданий для детей. Имеются своего рода «пас-
халки». В вводной игре дается общая тема – выйти им дома, не сталкиваясь с Бабушкой, так как «очень 
сомнительно, что она добрая, наверняка убьет и даже не дрогнет».  

По мнению педагога Рины Жуковой, влияние компьютера на детей 7–8 лет очень благотворно 
и помогает в формировании определенных навыков. Работа с компьютером  развивает внимание, ло-
гическое, абстрактное мышление. Компьютерные игры помогают детям научиться принимать само-
стоятельные решения, а также быстро переключаться с одного действия на другое.  Хорошо влияет 
компьютер на творческие способности детей. В этом случае все зависит от индивидуальных особен-
ностей ребенка: одни дети начинают быстрее изучать языки, а другие – замечательно рисовать. 

С точки зрения психотерапевта Н.Н. Нарицына, сегодня не учить ребенка обращаться с компьюте-
ром – то же самое, что не отдавать его в школу. Он также считает, что чем раньше ребенок освоит 
компьютер, тем лучше. Начинать следует с  компьютерных игр, а затем, когда основные приемы ра-
боты на компьютере будут освоены, можно и переходить к обучающим программам. Эффект, как 
правило, превзойдет, по мнению Н.Н. Нарицына, все ожидания. Ведь программы-«обучалки» соот-
ветствуют главному правилу успешной учебы: чтобы хорошо учиться, учиться надо весело [3]. 

Делая вывод нашего исследования, отмечаем, что в современном мире информация и интернет-
игры являются естественной частью жизни ребенка. Задачей учителя становится обучение детей пра-
вилам использования ресурсов, возможностей современного информационного пространства и фор-
мирования у них критического мышления и культуры информационной безопасности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Борисова О.С. Социокультурные аспекты информационного насилия в отношении детей / 
О.С. Борисова, О.В. Ковальчук, К.Ю. Королева // Наука. Искусство. Культура. – 2013. – № 2. – 
С. 221–223  

2. Мосина Т.Н. Агрессивное поведение детей младшего школьного возраста / Т.Н. Мосина // 
Санкт-Петербургский образовательный вестник. – 2018. – C. 30–34. 

3. Петрова Е.И. Дети и компьютер / Е.И. Петрова // Философские проблемы информационных 
технологий и киберпространства. – 2012. – С. 133–141. 

4. Фрей Е. Причины агрессивного поведения детей младшего школьного возраста / Е. Фрей, 
В.В. Адамайтес // Материалы V Международной студенческой научной конференции «Студенческий 
научный форум». – URL: https://scienceforum.ru/2013/article/2013006562 (дата обращения: 20.03.2019). 

5. Челышева И.В. Социальные сети в жизни современных школьников / И.В. Челышева // Ме-
диаобразование. – 2014. – № 2. – С. 121–126. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Мингазова А.М. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Ахметзянова А.И. 
 

Актуальность исследования. Эмоционально-личностное развитие ребенка определяет его психическое 
благополучие и дальнейшее существование в мире и осознании своего «Я». Незрелая эмоциональная сфера 
детей дошкольного возраста в неблагоприятных ситуациях может привести к возникновению неадекватных 
эмоциональных реакции, поведенческих нарушений, которые проявляются в тревожности, гиперактивно-
сти, застенчивости, агрессивности, замкнутости и сложности взаимопонимания со взрослыми. 
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Цель исследования: теоретически изучить особенности понимания детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья эмоционально окрашенных ситуаций и создать базу для эмпирического иссле-
дования. 
Задачи исследования: 
1) изучить разработанность проблемы понимания эмоциональных ситуаций детей в современной психо-

логии;  
2) изучить методы диагностики понимания эмоционально окрашенных ситуаций отечественными 

и зарубежными учеными; 
3) составить комплект диагностик для изучения эмоционально окрашенных ситуаций детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Методы исследования: для достижения цели и решения поставленных задач использовались следующие 

методы: обзорно-аналитическое исследование психолого-педагогической литературы.  
В ходе теоретического обзора было выявлено, что проблема понимания детьми эмоций является много-

аспектной и требует рассмотрения не только возрастных особенностей и условий развития понимания эмо-
ций, что является немаловажным и представляет интерес в плане сопоставления данных отечественных 
и зарубежных исследований и выявления наиболее общих тенденций развития и подходов к развитию по-
нимания детьми эмоций.  

Ощущения новорожденного не дифференцированы и неразрывно слиты с эмоциями, что дало возмож-
ность Л.С. Выготскому говорить о «чувственных эмоциональных состояниях или эмоционально подчерк-
нутых состояниях ощущений». П.М. Якобсон выделяет эмоциональные состояния младенца – страх, удо-
вольствие, гнев, беспокойство. 

И.В. Шаповаленко говорит о том, что у ребенка первых 2 недель жизни единственным очевидным вы-
ражением эмоций является реакция неудовольствия на дискомфорт, а положительные эмоции отметить 
не удается, так как удовлетворение потребностей приводит к успокоению и засыпанию ребенка. 

R.J. Hughes считает, что именно взрослые, открыто и конструктивно выражающие собственные 
эмоции, усиливают эмоциональный рост детей и становятся для них примером самопознания и эмо-
циональной зрелости. D. Goleman использовал понятие «эмоциональная компетентность», составляющи-
ми которой являются: во-первых, личная компетентность – понимание себя, саморегуляция и мотивация; 
во-вторых, социальная компетентность, включающая в себя способность к эмпатии и социальные навыки. 

В контексте обсуждаемой проблемы K.L. Eaton считает целесообразным остановиться на резуль-
татах исследования взаимосвязи между стилями выражения эмоций родителями и способностью де-
тей понимать эмоции. Ценность данного исследования заключается в том, что посредством использо-
вания метааналитической стратегии автор обобщает результаты исследований в этой области за по-
следние 20 лет.  

Далее были рассмотрены методы диагностики понимания эмоционально окрашенных ситуаций 
отечественными учеными: 

1) методики изучения особенностей восприятия и понимания дошкольниками эмоционального со-
стояния изображенного человека (А.М. Щетинина), 4–7 лет; 

2) диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе (А.М. Прихожан, З. Василяускайте), 
с 5 лет; 

3) экспериментальная методика «Изучение особенностей понимания детьми основных эмоцио-
нальных состояний» (И.О. Карелина), 4–7 лет; 

4) экспериментальная методика «Изучение эмоциональных проявлений детей при разыгрывании 
сюжетных сценок»  (А.Д. Кошелева), 4–7 лет; 

5) опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» (А.М. Щетинина); 
6) экспериментальная методика «Определение значения слов, обозначающих эмоциональные со-

стояния» (Н.В. Соловьева), 5–7 лет. 
Данные методики помогают выявить особенности восприятия и понимания детьми эмоционально-

го состояния радости, печали, гнева, страха, удивления. Изучить особенности эмоционально-
ценностного отношения к самому себе.  

Также было изучены методы диагностики понимания эмоционально окрашенных ситуаций зару-
бежными учеными: 

1) «Паровозик» (Люшер), используется после 2,5 лет; 
2) интервью с использованием кукольного персонажа (S. Bosacki, C. Moore), 3–4 года; 
3) тест «В тридевятом царстве» Т. Фагула, с 5 лет; 
4) Дюсса (Десперт) сказки (Л. Дюсс), от 6 лет. 
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Методика «Паровозик» позволяет определить особенности эмоционального состояния ребенка: 
нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, страха, удовлетворительную или 
низкую адаптацию в новой или привычной социальной среде. Направлена на определение степени 
позитивного и негативного психического состояния. 

Таким образом, подобранные методики можно использовать не только с норматипичными детьми, 
но и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

ОДИНОЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ 
 

Моисеева Е.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф.  
 

Одиночество является одной из серьезных социальных проблем человечества. Этот феномен 
быстро распространяется и охватывает все возрастные группы населения. Подростки переживают это 
состояние наиболее остро, поскольку для этого периода характерно усиленное и всестороннее разви-
тие и выход на новую социальную позицию. Подростки, переживающие негативное одиночество, от-
страняются от взаимодействия с окружающими людьми и теряют уверенность в себе. Таким образом, 
мы считаем, что тема нашего исследования актуальна. 

Цель – анализ особенностей переживания чувства одиночества у представителей старшего под-
росткового возраста, а также выяснение их отношения к данному феномену.  

Гипотеза – девочки в старшем подростковом возрасте испытывают одиночество и потребность 
в общении чаще, чем мальчики. 

Методы: 
1. Методы подготовки исследования: теоретический анализ литературы по изучаемой проблеме.  
2. Методы сбора эмпирических данных: «Дифференциальный опросник переживания одиноче-

ства» (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев). Методика «потребность в общении» (М.Ю. Орлов). Методика 
субъективного ощущения одиночества (Д. Рассел, Л. Пепло, М. Фергюсон). 

3. Методы обработки и интерпретации эмпирических данных: количественный и качественный 
анализ, методы математической статистики. 

Выборку для изучения подросткового одиночества составили 28 человек 16–17 лет (на условиях ано-
нимности, но с указанием возраста и пола), из них 14 представителей мужского пола и 14 – женского.  

Рассмотрим результаты переживания одиночества, полученные с помощью методики «Дифферен-
циальный опросник переживания одиночества» (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев) (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Результаты дифференциального опросника переживания одиночества 

Уровни выраженности Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Шкалы / пол М Ж М Ж М Ж 

Общее одиночество 7 4 6 6 1 4 
Зависимость от общения 1 1 8 7 5 6 
Позитивное одиночество 0 0 4 5 10 9 

 
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Девочки старшего подросткового возраста чаще, чем мальчики подвержены переживанию изо-

ляции, нехватки эмоциональной близости или контактов с людьми и осознанию себя как одинокого 
человека. 

2. И девочки, и мальчики не любят оставаться одни и склонны искать общение с целью избегания 
ситуаций уединения. 

3. Однако представители обоих полов чаще испытывают положительные эмоции в ситуациях 
уединения, умеют ценить их и стремятся осознанно уделять время, чтобы побыть наедине с самим 
собой для самопознания и саморазвития.  

Результаты методики «Потребность в общении» М.Ю. Орлова и методики субъективного ощуще-
ния одиночества (Д. Рассел, Л. Пепло, М. Фергюсон) подтвердили результаты методики Е.Н. Осина 
и Д.А. Леонтьева. 
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По результатам нашего исследования, можно констатировать, что гипотеза частично подтверди-
лась. Девочки в старшем подростковом возрасте действительно переживают чувство одиночества 
чаще, чем мальчики, но в общении нуждаются представители обоих полов практически на одинако-
вом уровне.  

 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Мухамедьянова А.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 
 

Актуальность. Сформированность социально-прогностического навыка является одним из важ-
нейших показателей успешности социальной адаптации ребенка [Викторова Е.С., 2013]. Анализ тео-
ретических источников позволяет говорить о важности изучения проблемы вероятностного прогно-
зирования, однако работ, посвященных изучению сформированности процессов антиципации и пред-
восхищения событий у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, недостаточно. 
Целью статьи является изучение способностей к предвосхищению событий будущего у детей 

дошкольного возраста с речевой патологией. 
Изложение основного материала исследования. Антиципационные процессы выступают в роли 

ведущего звена механизма психической регуляции поведения и деятельности. Антиципация обеспе-
чивает формирование цели, планирование и программирование поведения и деятельности, включает-
ся в процессы принятия решения, текущего контроля и в коммуникативные акты [Ломов Б.Ф., Сур-
ков Е.М., 1980]. Способность к эмоциональному предвосхищению результата интенсивно развивает-
ся у детей дошкольного возраста, так как именно в дошкольном возрасте возникают опережающие 
эмоциональные переживания, предвосхищающие последствия выполняемых действий [Калю-
жин П.В., 2014].  

Антиципация является одним из средств для понимания атипичного развития [Brisson J., Sorin A.-
L., 2016]. Механизмам предвосхищения развития событий, способностям детей с ограниченными 
возможностями предвидеть развитие их взаимодействий со взрослыми и сверстниками принадлежит 
главная роль в процессе социально-психологической адаптации [Ахметзянова А.И., Артемьева Т.В., 
Твардовская А.А., 2017].  
Организация исследования. Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Дет-

ский сад № 286 компенсирующего вида» Московского района г. Казани. В исследовании принимали 
участие дети 4–6 лет с общим недоразвитием речи I и II уровней. Общее число выборки детей 
с нарушением речи составило 12 человек: 6 мальчиков и 6 девочек.  
Методика исследования. Для изучения способности детей к предвосхищению событий был ис-

пользован диагностический материал, представляющий собой семь незаконченных сказок с иллю-
страциями, отражающими основные сферы отношений дошкольников. 
Выводы. Все дети смогли дать прогноз по каждой из предлагаемых историй. Дети успешнее осу-

ществляют прогноз в сферах «отношение ко взрослым», «отношение к животным», «безопасность 
жизнедеятельности», «отношение к природе». Некоторые затруднения вызвало прогнозирование со-
бытий в сферах нормативного поведения, отношения к сверстникам и отношения к младшим. Пози-
тивные прогнозы чаще встречались в сферах «отношение ко взрослым», «отношение к сверстникам», 
«отношение к младшим», «отношение к животным», «отношение к природе». В сфере «нормативное 
поведение» количество позитивных и негативных прогнозов оказалось почти одинаковым. В сфере 
«безопасность жизнедеятельности» большинство прогнозов оказались негативными. 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Мухаметшина Д.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Каримова Л.Ш.  
 

В современных условиях патриотизм становится важной ценностью, включающей в себя не толь-
ко социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-
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патриотический и другие аспекты. Для становления патриота страны необходимо воспитывать новый 
тип личности, готовый к новшествам, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 
общества, готовой рассчитывать на собственные силы, быть активным гражданином. В формирова-
ние такой патриотической личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и поли-
тическую культуру, значительный вклад должна внести современная школа.  Системе образования, 
как одному из важных институтов общества, принадлежит главная роль в гражданском становлении 
подрастающего поколения, воспитании у подростков любви к родине, преданности своему отечеству. 
Школа благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, 
отвечает за социализацию личности. Подростковый возраст является наиболее оптимальным для си-
стемы патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития соци-
альных интересов и жизненных идеалов. Но реализация патриотического воспитания только с помо-
щью научного подхода невозможна. Новое время требует от школ содержания, новых форм и мето-
дов, условий для патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим 
реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте патриотического воспитания. 
Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через 
изменение климата учреждения, развитие самостоятельности подростков, их заинтересованности 
можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный 
на формирование у подростков таких социальных установок, ценностей, личностных качеств и норм 
поведения, которые характеризовали бы его как гражданина и патриота России.  

Цель патриотического воспитания – развитие в обществе высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах От-
чизны, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 
развития. 

В наше время интерес к проблеме патриотического воспитания только усиливается, ее рассматри-
вают большое количество исследователей.  Активизируется поиск эффективных форм, методов 
и технологий воспитания патриотизма у подростков такими исследователями, как А.Я. Данилюк, 
Н.В. Ипполитова, Т.А. Касимова,  В.Ю. Микрюков и др. [1]. Для более эффективного построения ра-
боты с детьми в направлении патриотического воспитания необходимо использовать современные 
формы внеурочной деятельности: деловые игры, диспуты, викторины, квест-субботники, мастер-
классы от родителей, экологические флешмобы, фотоконкурсы.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. Буторина, Н.П. Овчин-
никова. – СПб.: КАРО, 2004. – 224 с. 

 
 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Назипова Я.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Твардовская А.А. 
 

Дети с расстройством аутистического спектра в настоящее время занимают значительное место 
среди детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим возникает необходимость 
в повышении качества жизни данной группы детей, разработке подходов  и обращении к опыту зару-
бежных исследователей. 

В США и странах Европы в развитии речи у аутичных детей преобладает поведенческий подход. 
Поведенческий подход к развитию речи и общению у детей с аутизмом включает три программы 
обучения: 

1. Applied behavior analysis (ABA) – прикладной анализ поведения. 
Разработан коллективом авторов: Ivar Lovaas, Donald Baer, Sidney W. Bijou, Jim Hopkins, Jay Birn-

brauer, Todd Risley, and Montrose Wolf. 
ABA представляет собой набор принципов, которые формируют основу для многих методов пове-

денческой терапии. Основная цель методики состоит в необходимости увеличить уровень желаемого 
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поведения и уменьшить уровень опасного или проблемного поведения, которое может мешать обу-
чению и эффективному социальному взаимодействию. Также ABA терапия используется для улуч-
шения речевых и коммуникативных навыков, внимания, памяти и академических навыков. 

2. Pivotal Respouse Treatment (PRT) – обучение основным реакциям. 
Разработана Dr Lynn and Robert Koegle. 
Данная методика способствует развитию мотивации, социальной инициативы, умению реагиро-

вать на несколько сигналов, самоуправление. Способствует в дальнейшем облегчению восприятия 
учебной информации.  

3. Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH). 
Автор – Эрик Шоплер (Eric Schopler).  
TEACCH – методика с доказанной эффективностью. Структурированное обучение с особым вни-

манием к среде.  
Работа с детьми идет по следующим сферам: имитация, восприятие, крупная моторика, мелкая 

моторика, координация глаз и рук, элементарная познавательная деятельность, речь, самообслужива-
ние, социальные отношения. 

Зарубежные исследователи уделяют особое внимание коррекции базовых коммуникативных 
функций. За рубежом поведение формируют с помощью отработки речевых стереотипов на основе 
подкрепления. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Назмутдинова М.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бичурина С.У. 
 

Одной из наиболее важных проблем в педагогике является проблема повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Известно, что успеш-
ность понимания и усвоения учебных знаний напрямую зависит от развития и организации внимания. 
Оно является важной стороной познавательной деятельности. Под вниманием понимают направлен-
ность сознания на объект. Младший школьный возраст, как писал Л.С. Выготский, характеризуется  
развитием осознанности и произвольности.  

Изучением проблемы внимания занимались известные зарубежные и отечественные психологи: 
Т. Рибо, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Ланге, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, 
Н.Ф. Добрынин, Т.А. Власова и др. 

Учителя начальной школы отмечают, что переход к школьному обучению – это достаточно труд-
ный период для детей, так как в это время происходит перестроение памяти, внимания, мышления. 
Под влиянием обучения познавательные процессы становятся произвольными. Такие бурные изме-
нения часто приводят к трудностям в обучении, потому что у детей еще не до конца сформированы 
определенные навыки и умения, чтобы управлять произвольными процессами при помощи волевых 
усилий. Маленькие школьники пока не научились длительно сосредотачиваться на объекте, у них 
сохраняется повышенная отвлекаемость, наблюдается небольшой объем внимания, неумение распре-
делять его между несколькими объектами. Например, первоклассники не могут одновременно рас-
сматривать иллюстрации и слушать рассказ учителя, решать задачу и запоминать правило. Они не 
умеют выделять главное и существенное в учебном материале, отвлекаясь на яркие второстепенные 
детали, например, при чтении научного текста с красочными иллюстрациями. Поэтому важной зада-
чей в младшем школьном возрасте является интенсивное развитие внимания и внимательности. 

Проблема развития внимания приобретает особую актуальность в  младшем школьном возрасте, 
так как развитое внимание у младших школьников  является необходимым условием  их успешного 
обучения в школе. 

В современной научной литературе существует несколько подходов к классификации внимания: 
по  ведущему анализатору различают  такие виды внимания, как слуховое, кинестетическое, зритель-
ное, вкусовое  и др.; по направленности внимания на различные объекты – внешнее (направленность 
на внешний мир), внутреннее (на ощущения изнутри) и пограничное (направленность на оценку 
ощущений); по степени волевого контроля и способам осуществления выделяют три вида внимания: 
непроизвольное, произвольное  и послепроизвольное [Сабанин П.В., 2014]. 

В младшем школьном возрасте внимание обладает специфическими особенностями, которые про-
являются в том, что у детей этого возрастного периода преобладает непроизвольное внимание, а про-
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извольное внимание у них еще достаточно неустойчивое и формируется постепенно, по мере разви-
тия свойств внимания. Нарушение любого из свойств внимания приводит к трудностям в функцио-
нировании внимания, что чревато отклонениями в деятельности ребенка. Именно поэтому так важно 
проводить целенаправленную работу по развитию внимания детей младшего школьного  возраста. 
В этом возрасте у детей преобладает непроизвольное внимание, поэтому в процессе обучения необ-
ходимо учитывать особенности внимания детей, в начальных классах оно должно быть интересным, 
эмоционально насыщенным и наглядным. Каждые 15 минут на уроке необходимо менять вид дея-
тельности, чтобы предупредить усталость внимания детей. 

Успешная и эффективная организация учебной работы требует заботы о развитии у младших 
школьников внимания и формирования волевых усилий в преодолении трудностей. Цель специали-
зированных упражнений – научить ребенка воспринимать детали на общем фоне. Развитие внимания 
младших школьников при правильной организации перерастает во внимательность – неотъемлемую 
черту успешного человека. Развитие внимания – процесс длительный и сложный, он не заканчивается 
с переходом ребенка в школу, продолжается в начальных классах, и требует постоянной системати-
ческой работы. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ  
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

 
Насибуллина Р.Р. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В. 
 

Актуальность данного исследования обусловлена ростом частоты встречаемости проявлений 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Согласно данным статистики швейцарско-
го института синдрома дефицита внимания и гиперактивности на 2017 г., в мире процент колеблется 
от 5,29 до 7,1 у населения детского и подросткового возраста [ADHD Institute an educational platform 
developed and funded by Shire, 2017]. Наличие специфических для данного расстройства нарушений 
ставит ребенка в качественно иные жизненные условия, создает для него особую ситуацию развития. 
Нередко такие дети сталкиваются с проблемами в сфере коммуникации, в социальном взаимодей-
ствии с другими людьми.  
Цель: изучить и выделить особенности коммуникативной сферы у детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности и проанализировать имеющуюся литературу по этому вопросу. 
Объектом исследования является коммуникативная сфера ребенка. 
Предмет исследования – особенности коммуникативной сферы у детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. 
Для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности характерны трудности в сфере соци-

альной адаптации и нарушения в ведении коммуникации. Они находят свое отражение в индивидуально-
личностных качествах ребенка, в характере его взаимодействий со сверстниками и взрослыми. 

Среди коммуникативных и личностных черт, препятствующих осуществлению эффективного об-
щения, выделяются: невнимательность, тревожность, рассеянность, слабый самоконтроль, хаотич-
ность, низкая самооценка [Hallowell, 2017], низкий уровень эмпатии [Martin, 2014], сниженная спо-
собность в точном интерпретировании смысла высказываний собеседника [Nilsen, 2013], серьезные 
дефекты в распознавании лицевого и вокального аффекта [Demopoulos, 2013], общий дефицит эмо-
циональной обработки [Da Fonseca, 2009]. 

Во взаимодействиях со сверстниками нарушения коммуникации у дошкольников выражаются 
в характере игры [Normand, 2019] и дружбы, которая имеет меньшую продолжительность и характе-
ризуется большей обособленностью [Marton, 2015], у детей школьного возраста – в явлениях буллин-
га и кибербуллинга [Ralic, 2018].  

В семье, где воспитывается ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, уровень 
стресса и количество вызывающих его ситуаций заметно повышены. Родители такого ребенка прак-
тически постоянно находятся в состоянии эмоционального истощения, они гораздо чаще подвержены 
депрессии и испытывают большие трудности в саморегуляции [Gershy, 2018]. Зачастую невозмож-
ность рационально объяснить для себя порой неадекватное поведение своего ребенка приводит к ис-
пользованию крайне жестких методов воспитания, которые только усугубляют его и без того тяжелое 
состояние. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Насретдинова И.Ф. 

Научный руководитель – доцент, канд. психол. наук Л.В. Артищева 
 

Одной из наиболее распространенных патологий речевой функции является дизартрия. Основны-
ми признаками дизартрии являются дефекты звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с наруше-
ниями речевого дыхания. Речевое дыхание нарушается за счет нарушения иннервации дыхательной 
мускулатуры. Нарушения дыхания приводят к нечеткости («смазанности») речи, влияют на ее темп 
(речь может быть замедленной или ускоренной). 

В эксперименте принимали участие 20 учащихся второго и третьего класса. По данным ПМПК, 
у всех исследуемых экспериментальной группы логопедическое заключение – ОНР III уровня, ди-
зартрия и ФФНР, дизартрия. Возраст детей – 8–9 лет. Для определения уровня сформированности 
речевого дыхания у детей младшего школьного возраста с дизартрией использовалась методика об-
следования Е.Ф. Архиповой «Исследование просодической стороны речи».  

Качественный и количественный анализ результатов эксперимента: 
1) экспериментальная группа: высокий уровень выявлен у 1 младшего школьника (10 %); уровень 

выше среднего выявлен у 3 младших школьников (30 %); средний уровень свойственен 3 младшим 
школьникам (30 %); низкий уровень выявлен у 2 младших школьников с дизартрией (20 %); речевое 
дыхание не сформировано у 1 младшего школьника с дизартрией (10 %); 

2) контрольная группа: высокий уровень сформированности речевого дыхания выявлен 
у 1 младшего школьника с дизартрией (10 %); уровень выше среднего выявлен у 4 младших школь-
ников (40 %); средний уровень выявлен у 3 младших школьников (30 %); низкий уровень выявлен 
у 1 младшего школьника с дизартрией (10 %); речевое дыхание не сформировано у 1 младшего 
школьника с дизартрией (10 %). 

Таким образом, проведенное исследование уровня сформированности речевого дыхания у детей 
младшего школьного возраста с дизартрией показало, что у них речевое дыхание сформировано на сред-
нем уровне и уровне выше среднего, однако есть дети с низким уровнем сформированности речевого ды-
хания и дети, речевое дыхание которых не сформировано. Поэтому с детьми младшего школьного воз-
раста с дизартрией необходимо проводить систематическую и целенаправленную работу. 

Одним эффективных средств коррекционной работы для детей с речевыми нарушениями является 
сегодня логопедическая ритмика. Логоритмика – это комплексная методика, включающая в себя 
средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Разнообразные 
средства, используемые на логоритмических занятиях, способствуют развитию дыхания, голоса, тем-
па, ритма речи, ее интонационной выразительности.  

 
 
ДИКТАНТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Нуриева Э.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хаирова И.В. 
 

Примерной программой по русскому языку в начальной школе, составленной по требованиям 
ФГОС, развитие речи является приоритетным направлением в обучении младших школьников рус-
скому языку. Вопросами развития речи в разные годы занимались многие ученые-методисты, как 
В.А. Добромыслов, В.И. Чернышев, А.В. Текучев, Л.В. Щерба, Т.А. Ладыженская и др. [1]. 

Методика русского языка располагает богатым арсеналом средств для реализации целей речевого 
развития младших школьников [2]. Одним из таких средств является диктант, который методисты 
предлагают использовать не только как орфографическое упражнение, но и как эффективное упраж-
нение, направленное на формирование связной речи.  

Цель нашего исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной про-
верке педагогических условий использования диктанта для речевого развития младших школьников. 
Основным методом исследования являлся педагогический эксперимент.  

На констатирующем этапе, с целью выявления того, какие диктанты и с какой целью учителя 
начальных классов используют в своей педагогической практике, мы провели анкетирование среди 
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Анализ написанных сочинений учениками экспериментального и контрольного классов позволяет 
нам сделать вывод о том, что у большинства учеников низкий уровень сформированности связной 
речи. 

С целью усиления результативности работы по развитию речи мы предлагаем включить в систему 
упражнений, направленных на развитие речи, диктанты, которые также будут направлены на про-
блему низкого уровня сформированности связной речи младших школьников. 

В разработанном нами комплексе диктантов для учеников 3 классов включены такие диктанты, 
как диктант с языковым анализом, свободный диктант, диктант с продолжением, восстановленный 
диктант, диктант по аналогии, немой «диктант». Данный сборник используется на формирующем 
этапе исследования в экспериментальном классе в течение 2, 3 и 4-й четверти. 

Контрольный этап нашего исследования предполагает изучение результатов применения нашего 
сборника диктантов на уроках русского языка. В рамках осуществления контрольного этапа в конце 
4-й четверти будет проведена итоговая диагностика развития связной речи у детей эксперименталь-
ного класса. Данные контрольного эксперимента позволят нам увидеть эффективность применения 
сборника диктантов на уроках русского языка. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранов А.Г. Прагматика как методологическая перспектива языка / А.Г. Баранов. – Краснодар: 
Просвещение-Юг, 2008. – 188 с. 

2. Гергиева Я.М. Развитие связной письменной речи: начальная школа / Я.М. Гергиева // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология: сб. науч. работ. – 
Владикавказ, 2015. – С. 5. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОПИСИ И МУЗЫКИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Павлова Л.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бичурина С.У. 
 

Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды: литературу, живопись, 
музыку, театр, кино и т. д. Их необходимо максимально синтезировать, и, таким образом, воссоздать 
в представлении ребенка общую картину искусства. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить использование син-
теза искусств  (живопись и музыка)  в художественно-эстетическом развитии детей старшего до-
школьного возраста для развития музыкального восприятия на примере специально подобранного 
материала. 

С введением  ФГОС музыкальная деятельность представлена в образовательной области «Худо-
жественно-эстетическое развитие» наряду с другими видами искусства. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г. Ка-
зани с детьми 5–6 лет.  Нами была разработан проект: «Использование живописи и музыки в художе-
ственно-эстетическом развитии старших дошкольников». 

Занятия с использованием синтеза живописи и музыки  проводились в рамках учебной программы 
в течение одного учебного года. Форма проведения занятия двух типов. На  занятиях первого типа 
восприятие музыки сопровождается просмотром высокохудожественных произведений живописи, 
соответствующих музыке по содержанию и настроению. На занятиях второго типа слушание музыки 
сочетается с рисованием. 

Занятия с использованием синтеза живописи и музыки  включают в себя:  
 творческие задания на активизацию внимания,  предполагающие сравнение произведений 

живописи и музыки; 
 творческие задания на развитие ассоциативного мышления,  предполагающие сравнение 

настроения, а не содержания произведений живописи и музыки; 
 творческие задания на развитие воображения и фантазии; 
 творческие задания «Мы рисуем музыку».  
Одним из ключевых моментов является  специально подобранный материал, как музыкальный ре-

пертуар, так и  примеры высокохудожественных работ  живописи. 
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Познание ребенком произведений искусства происходило как через эмоциональное восприятие им 
художественного образа, так и через осознанное понимание способов его воплощения. Мы давали 
понять, что в живописи основные изобразительные задачи решаются с помощью линии, а в музыке – 
с помощью мелодии; в живописи эмоциональное настроение картины достигается при помощи коло-
рита, а в музыке – при помощи лада. Если музыка оперирует семью нотами лада, то живопись – се-
мью основными цветами.  

По окончании опытно-экспериментальной работы нами были получены результаты, которые дока-
зывают эффективность использования синтеза искусств – живописи и музыки – для художественно-
эстетическом развития детей старшего дошкольного возраста. Дети экспериментальной группы пока-
зали более высокие результаты в сравнении с контрольной группой по таким критериям, как эмоцио-
нальная отзывчивость и устойчивость к музыке и живописи, осознание эмоционального настроя му-
зыки и живописи, эрудиция (композитор, название произведения, музыкальные инструменты, худож-
ник, название картины), отражение воспринятого через цветовые индикаторы, рисунки и др. 

В художественно-эстетическом развитии детей, как говорил Д.Б. Кабалевский, мы должны учить 
детей «видеть музыку» и «слышать живопись». Таким образом, мы вызываем в душе ребенка яркий 
эмоционально-художественный образ, развиваем музыкальное восприятие. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

 
Рахимова А.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 
 

Актуальность. В дошкольном возрасте происходит интенсивное формирование и развитие психи-
ческих процессов и свойств личности. Навыки коммуникации способствуют психическому развитию 
дошкольника, влияют на общий уровень его деятельности. Коммуникативная функция является со-
ставляющей прогнозирования, которая выражается в способности предвидеть действия и поступки 
окружающих. Поэтому для развития коммуникативных способностей дошкольников с сенсорными 
нарушениями необходимо определить взаимосвязь прогнозирования и их социальной адаптации. 
Цель исследования: выявление степени социальной адаптации дошкольников с сенсорными 

нарушениями, а также определение взаимосвязи прогнозирования с ней. 
Объект исследования: социальная адаптация дошкольников с сенсорными нарушениями. 
Предмет исследования: взаимосвязь прогнозирования и социальной адаптации дошкольников 

с сенсорными нарушениями.  
Для выявления особенностей социальной адаптации у дошкольников с сенсорными нарушениями, 

а также их взаимосвязи с прогнозированием было произведено исследование на базе МАДОУ «Дет-
ский сад № 282 комбинированного вида» Московского района г. Казани, ГБОУ «Казанская школа-
интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» (дошколь-
ное отделение). 

Выборка: 60 детей дошкольного возраста 5–7 лет с нормотипичным развитием и 45 детей до-
школьного возраста 5–7 лет с сенсорными нарушениями (из них 30 детей с нарушениями зрения (ко-
соглазие, амблиопия, астигматизм) и 15 детей с нарушениями слуха (сенсоневральная тугоухость III 
и IV степеней)). 

В ходе исследования был подобран следующий диагностический материал:  
• «Метод экспертной оценки коммуникативного поведения ребенка» Н.Е. Вераксы;  
• методика А.М. Казьмина «Шкала эмоционального неблагополучия и атипичного поведения»; 
• методика Л.Ф. Баяновой, Т.Р. Мустафина «Методика исследования соответствия дошкольника 

правилам в нормативной ситуации»; 
• методика исследования особенностей прогностической деятельности («Угадайка») 

Л.И. Переслени и В.Л. Подобеда.  
Полученные результаты были проанализированы, на этом основании были сделаны выводы: 
• дошкольники с сенсорными нарушениями менее успешно способны подчинять свое поведение 

нормативной ситуации, а также дифференцировать правила в зависимости от ситуации по сравнению 
с нормотипичными сверстниками; 
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• дошкольники с сенсорными нарушениями имеют трудности во взаимодействии со сверстника-
ми и взрослыми, а также чаще могут демонстрировать агрессивность, эмоциональную неустойчи-
вость; 

• состояние регулятивного компонента прогнозирования у дошкольников с сенсорными нарушения-
ми оказывает прямое влияние на способность детей к пониманию нормативной ситуации, на их взаимо-
отношение со сверстниками и взрослыми, а также на коммуникативные навыки дошкольников. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРАХОВ  
НА СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 
Рукавишникова А.Г. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 
 

Страх – одна из древних эмоций, транслирующая реакцию защиты организма, как от реальной опасно-
сти, так и от мнимой. Страх – важная эмоциональная составляющая для психического здоровья человека. 
Он может выполнять как предохранительную функцию, так и разрушающую. На детскую несформиро-
ванную психику страх оказывает большее влияние, так как приводит к осознанному чувству страхов или 
к ощущению тревоги. Согласно Карлу Леонгарду страх – это чувство внутренней напряженности, непо-
средственной опасности для жизни в ожидании угрожающих событий, действий. 

Пристальное внимание страхам и тревогам стоит уделить родителям, если в семье есть ребенок 
старшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. В школьные годы возни-
кают иные причины для страхов и очень часто предмет страха может меняться. В старших классах 
страхи у школьников непредсказуемые, градация может начаться от страха остаться на всю жизнь 
низкорослым, толстым, некрасивым до боязни оказаться униженным, тяжело больным или оказаться 
перед смертью.  
Проблема: влияние страхов на старших школьников с ОВЗ. 
Цель – теоретическое изучение вопроса о том, какое влияние страхи оказывают на старших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
Гипотеза: на детей старшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья по 

сравнению со здоровыми сверстниками страхи, связанные с заболеваниями, влияют по особенному, 
что приводит к нарушениям социализации и трудностям социально-психологической адаптации.  

Старшие школьники с ОВЗ подвержены страхам так же, как и здоровые их сверстники. Хотя стра-
хи у школьников, которые имеют образовательные потребности, имеют особую специфику. Психо-
соматика оказывает влияние на жизнь школьников с ОВЗ. Она вызывает зависимость физического 
состояния от состояния психики, настроений, установок. Частое опасение за свое здоровье и жизнь 
способствует появлению тревожности, которое сопровождает личность на постоянной основе. А тре-
вожность уже способствует обострению соматических заболеваний. Также старшеклассники сталки-
ваются с социальными страхами, которые, в свою очередь, похожи на социальные страхи здоровых 
сверстников, но имеют реалистичный характер. Детерминирован этот страх непринятием со стороны 
окружающих и неприспособленностью учреждений, поэтому учащиеся испытывают и физические 
неудобства. Социальный страх может оказать влияние на успеваемость в школе, на взаимоотношение 
со сверстниками и на отношение к жизни. Также имеется и образовательный страх – быть неуспеш-
ным, невостребованным. 

Многие социальные страхи у детей старшего школьного возраста с ОВЗ поддаются коррекции. 
С помощью тренинга можно подготовить и обучить учащегося поведению в тех или иных случаях. 
В свою очередь, благодаря тренингу старшеклассник получит не только знания и умения применять 
полученные знания в жизни, но и снизит собственное психическое напряжение, вызванное сопут-
ствующими страхами.  

Основываясь на теоретическом этапе исследования, можно сказать, что выдвинутая ранее гипоте-
за подтвердилась, дети старшего школьного возраста с ОВЗ подвержены страхам так же, как их здо-
ровые ровесники. Но их страхи специфичны. Страхи, связанные с заболеваниями, влияют на социа-
лизацию учащихся, на их отношение к обществу и жизни. В таких ситуациях родителям важно сле-
дить за психологическим состоянием своего особого ребенка и не допускать, чтобы страхи преврати-
лись в фобии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  В ДОУ 
 

Сайфутдинова Е.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Биктагирова Г.Ф. 
 

В работе исследовались особенности формирования педагогической компетентности родителей 
дошкольников. В настоящее время проблема взаимоотношений родителя и ребенка имеет большую 
актуальность, так как является одной из важнейших составляющих государственной политики сохра-
нения здоровья нации. Проблема отношений родителей и детей – сложная и неоднозначная. Слож-
ность ее – в скрытом характере человеческих отношений, щепетильности «внешнего» проникновения 
в них. А неоднозначность в том, что, при всей ее важности, родители ее обычно не замечают, ибо не 
имеют для этого необходимой психолого-педагогической информации. 

В мире много жестокости, зла, безразличия людей к окружающим, а порой даже к своим родным 
и близким. Еще проблема заключается в том, что большинство семейных конфликтов связано с не-
умением или нежеланием понять друг друга: родителями – детей, детьми – родителей. 

Нами определена актуальность изучаемой проблемы, которая заключается  в определении сущно-
сти понятия «педагогическая компетентность родителей»,  важности  формирования педагогической 
компетентности родителей именно в пределах ДОУ, в установлении сотрудничества и взаимопомощи 
между детско-родительским и педагогическим коллективом ДОУ. 

Цель нашей работы заключалась в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке со-
держания,  форм и  педагогической компетентности родителей в дошкольном учреждении.   Нами  
был исследован первоначальный уровень детско-родительских отношений. Исследование проводи-
лось в МАДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани. Для 
этого была использована методика идентификации детей с родителями (опросник А.И. Зарова). 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы были получены следующие резуль-
таты. Методика идентификации детей с родителями (опросник А.И. Зарова) показала, что в процессе 
обследования четко выделился приоритет мамы по сравнению с отцом. По мнению 25 %  мальчиков, 
большей компетентностью и престижностью обладает мама. Обратим внимание на наиболее тревож-
ные результаты. Мы можем констатировать, что 40 % детей ощущают со стороны папы неприятие, 
отсутствие любви и уважения, эмоциональное отвержение, враждебность отцов, их отрицательное 
отношение к себе, воспринимают воспитательную тактику отцов как непоследовательную, дисгармо-
ничную.  

По результатам констатирующего эксперимента был выявлен высокий уровень неприятия отцов-
ского воспитания, враждебность отцов. 

Наша последующая формирующая работа будет осуществляться на основе составленной нами 
программы. В данной работе мы подобрали разнообразные методы и формы для работы с родителями  
дошкольников. Как самые эффективные можно выделить беседы, минилекции, сюжетно-ролевые иг-
ры, тренинговые упражнения на снижение уровня враждебности, совместная деятельность родителей 
и детей. 

В настоящий момент программа находится  в процессе реализации. Ожидаются значительные из-
менения до и после формирующей работы. 
 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Сергеева  С.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бичурина С.У. 
 

Социализация младших школьников как социально-педагогическое явление – важный процесс 
установления взаимоотношений личности с социумом на основе совокупности социальных знаний, 
социально-развивающего общения и социального опыта самореализации, обеспечивающей социаль-
ное становление ребенка. Именно в этом возрасте ребенок интенсивно развивается, у него формиру-
ется характер и выражается познавательный интерес к окружающему миру. Ребенок учится управ-
лять собой, строить свою деятельность в соответствии с поставленными целями. Именно семья 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень социализированности младших 
школьников в экспериментальном классе значительно повысился. В контрольном классе произошли 
незначительные изменения.  

Таким образом, выявлено, что  разработанная нами программа взаимодействия семьи и школы по-
ложительно влияет на процесс социализации младших школьников. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОСЕЩАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Сиразиева М.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Касимова Р.Ш. 
 

В настоящее время психологи все чаще обращают внимание педагогов образовательных учрежде-
ний и родителей на значимость развития эмоциональной сферы, воспитания и обучения ребенка 
младшего школьного возраста. Младший школьный возраст рассматривается как уникальный в плане 
эмоционального развития, решения обучающих, развивающих и воспитательных задач. Нельзя не 
отметить, что в последние годы увеличивается число детей с нарушениями психоэмоционального 
развития. К типичным симптомам этих нарушений как у младших, так и старших школьников отно-
сятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность и т. д., что серьезно 
осложняет взаимоотношения ребенка с окружающим миром. В этом отношении актуальность нашего 
исследования не вызывает сомнений. Во-вторых, актуальность темы объясняется тем, что «знание 
особенностей эмоциональной сферы учащихся способствует пониманию характера школьников, от-
ношений между одноклассниками и родителями, помогает понять трудности и проблемы, с которыми 
сталкиваются дети в школе. Также известно, что эмоциональное состояние младших школьников 
влияет на интеллектуальную деятельность и на общее психологическое состояние».  
Гипотеза исследования: сформированность эмоциональной сферы детей младшего школьного 

возраста находится на среднем уровне, что является основанием для организации специальной пси-
холого-педагогической работы по формированию эмоциональной сферы в учреждениях дополни-
тельного образования по музыкально-эстетической направленности. 
Целью нашего исследования было изучить особенности эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста, посещающих учреждения дополнительного образования музыкально-
эстетической направленности. 

За основу были взяты понятия «эмоции» и «эмоциональная сфера». На ос нове оп ределения 
по  нятия «э  моциональная сф  ера» и вы явленных ст руктурных ко  мпонентов бы ли оп ределены 
по  казатели и кр  итерии эм  оциональной сферы, а та кже ра зработана ха рактеристика ур  овней ее 
ра звития у мл адших школьников. Та ким образом, к по  казателям ра звития эм оциональной сф  еры 
бы ли от несены:  

1. Эмпатия. Да нный по  казатель ха рактеризуется та кими критериями, ка к ум ение вч увствоваться 
в эм  оциональное со  стояние др  угого че ловека и оп ределить ег о эм  оциональное со  стояние; ум ение 
пр  оявлять сочувствие, доброжелательность, сопереживание.  

2. Эм  оциональное реагирование. Да нный по  казатель ха рактеризуется та кими критериями, ка к: 
спо  собность к ги бкому пе реключению и са морегуляц ии эм  оциональных пр  оявлений; пр  еобладание 
в по  ведении по  зитивных эм оциональных состояний.  

3. Эм  оциональная вы разительность. По  казатель ха рактеризуется кр  итериями: сп особность 
вы ражать не вербальными сред ствами ра знообразные эм оции; ст ественные и вы разительные 
эм  оциональные проявления.  

Оц енка ра звитости ка ждого по  казателя оп ределялась с по  мощью критериев, со  отнесенных с тр  емя 
ур  овнями ра звитости эм  оциональной сф  еры: высоким, сред ним и низким. Дл я вы явления ур  овня 
ра звития эм  оциональной сф  еры мл адших шк ольников бы ли вы браны сл едующие ди агностические 
ме тодики и ад аптированы дл я на шего ис следования: ме тодика «П роявл ение эм  патии к св ерстнику» 
Е. Н. Ва сильевой; методика «О пределен  ие эм  оциональности» В. В. Су  ворова; методика из учения 
эм  оциональных пр  оявлений де тей пр  и пр  ослушивании му  зыкальных пр  оизведений (м одификация 
ме тодики А.Д. Ко  шелевой). Нами был проведен корреляционный анализ Спирмена. Коэффициент 
ранговой корреляции статистически значим и ранговая корреляционная связь между оценками по 
двум тестам значимая. 
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Таким образом, нами была подтверждена гипотеза о том, что занятия в  учреждениях дополни-
тельного образования музыкально-эстетической направленности способствуют формированию эмо-
циональной сферы младших школьников.  

 
 

СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДВОСХИЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 
 Сулейманова Э.Д. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 
 

Актуальность. Эмоциональная сфера полноценно развивающегося ребенка позволяет ему не только 
тем или иным образом реагировать на внешние и внутренние раздражители, но и участвует в предвосхи-
щении результатов собственного поведения и деятельности. Опираясь на собственные переживания, ре-
бенок контролирует себя, на их основе формируются мотивы. Адекватно проявляя эмоции, ребенок фор-
мирует эффективные взаимодействия с социумом, что является основой адаптации.  
Цель исследования: выявление специфики эмоционального предвосхищения результата у детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха. 
Объект исследования: эмоциональное предвосхищение. 
Предмет исследования: специфика эмоционального предвосхищения результата у дошкольников 

с нарушениями слуха. 
Развитие эмоциональной сферы является базисом для развития других психических функций, раз-

вития личности, адекватной мотивации деятельности и самоконтроля. Бедность любых эмоциональ-
ных проявлений, сопровождающих нашу жизнь ежеминутно, а также отставание и своеобразие раз-
вития речи детей с нарушением слуха значительно затрудняют осознание эмоциональных состояний, их 
дифференциацию и обобщение [Сироткина Т.Ю., 2014]. 

Для выявления понимания специфики эмоционального предвосхищения результата у дошкольни-
ков с нарушениями слуха было проведено исследование на базе ГБОУ «Казанская школа-интернат 
имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» (дошкольное отделе-
ние) и МАДОУ «Детский сад № 29 комбинированного вида» г. Нижнекамска. 

В исследовании приняли участие 15 детей в возрасте 5–7 лет с нарушениями слуха (III–IV степени 
сенсоневральной тугоухости) и 25 дошкольников, не имеющих нарушений слуха. В основе исследо-
вания лежала методика исследования особенностей прогностической деятельности («Угадайка») 
Л.И. Переслени и В.Л. Подобеда [Переслени Л.И., 1990]. 

Сравнительный анализ результатов по данной методике показал, что у дошкольников с нарушени-
ями слуха есть все предпосылки для развития механизма эмоционального предвосхищения результа-
та. Несмотря на недостатки произвольного внимания, слабость процессов запечатления информации, 
при правильно заданной инструкции и помощи дети обнаруживают закономерности. 

Работа по развитию механизма эмоционального предвосхищения должна быть направлена на изу-
чение имеющихся у ребенка образов, на их дифференциацию, определение причин появления и зави-
симость от действий самого ребенка. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У РОДИТЕЛЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ РЕТТА 

 
Тимуршина А.З. 

Научный руководитель – доцент, канд. мед. наук Пыркова К.В 
 
Актуальность. На 2016 г., по данным Минздрава России, зарегистрировано 360 случаев синдрома 

Ретта, хотя количество человек должно составлять примерно 2–3 тыс., соотнося с численностью про-
живающих в стране. Родители таких детей сталкиваются с трудностями как на этапе постановки диа-
гноза, так и в дальнейшем, что в целом отражается на их качестве жизни. 
Целью исследования является выявление взаимосвязи между качеством жизни и копинг-

стратегиями, которые используют родители таких детей. 
Объект исследования: взаимосвязь качества жизни и копинг-стратегий родителей. 



827 

Предмет исследования: взаимосвязь качества жизни и копинг-стратегий родителей, воспитываю-
щих детей с синдромом Ретта. 

Синдром Ретта (СР) является орфанным генетическим заболеванием, сцепленным с X-хромосомой 
и влекущим за собой нарушение нервно-психического развития с последующей утратой уже приоб-
ретенных навыков [Мухин К.Ю., 2010]. Частота среди популяции в зависимости от региона составля-
ет 1:10 000–1:15 000 девочек. Заболевание характеризуется тем, что у детей не отмечается проблем 
с развитием после рождения, оно проходит без каких-либо отклонений, и только в период                     
от 6–18 месяцев жизни у ребенка становятся заметны аутистические черты [Кривущев Б.И.]. 

Для выявления взаимосвязи между качеством жизни и копинг-стратегиями было проведено иссле-
дование родителей на базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» г. Казани в рамках «Школы пациентов» для родителей, вос-
питывающих детей с СР. В исследовании принимал участие 21 родитель. Метод исследования – ан-
кетирование; методики: индекс жизненного стиля (LSI) [Романова Е.С., 1996], стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций (SACS) [Фетискин Н.П., 2002], проактивное совладающее поведение (PCI) [Во-
допьянова Н.Е., 2009], способы совладающего поведения Лазаруса [Крюкова Т.Л., 2004], WHOQOL-
BREF. 

Результаты полученного исследования позволяют нам сделать следующие выводы. У родителей, 
воспитывающих детей с синдромом Ретта, преобладают такие защитные механизмы (пассивное ко-
пинг-поведение), как отрицание и интеллектуализация. Более выражена потребность в эмоциональ-
ной поддержке и социальном взаимодействии, а также получении любой помощи со стороны. Отме-
чается тенденция к импульсивному преодолению стрессовых ситуаций. Физическое и психологиче-
ское благополучие таких родителей обратно взаимосвязано с агрессивными действиями, а также име-
ет прямую взаимосвязь со способностью конструктивно разрешать трудности путем анализа ситуа-
ции, тщательного планирования собственных действий с учетом имеющихся ресурсов, условий 
и прошлого опыта, что отражается в стремлении все предусмотреть.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Трубникова А.С. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В. 
 
Важным фактором социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра является 

способность предвосхищать события в своей жизни, отражать закономерности среды, формировать 
стратегии поведения, предвосхищая ход событий, опираясь на ранее приобретенный опыт. Актуаль-
ность данного исследования заключается в изучении способности прогнозирования и ее влияния на 
процесс адаптации детей с расстройством аутистического спектра. 

Трудности в коммуникации, взаимодействии и воображении являются триадой нарушений детей 
с РАС. Как отмечают А. Чандран и Х. Херберт, для детей с расстройством аутистического спектра 
прогностическая компетентность является особенно затруднительной, так как для правильного раз-
вития необходимо умение анализировать ситуацию, ключевые ее стороны и прослеживать ее разви-
тие. Таким детям сложно удерживать программу событий, выделять основное и доводить программу 
до логического завершения.  

На базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 332» г. Казани проводилось исследова-
ние, направленное на изучение прогнозирования у детей с РАС. В исследовании приняли участие 
7 детей, из них 5 мальчиков и 2 девочки 5–6 лет. Детям предлагался блок заданий, в которых были 
описаны ситуации семи значимых сфер для ребенка дошкольного возраста: отношения с взрослыми, 
сверстниками, к животным, младшим, природе, безопасность жизнедеятельности и нормативное по-
ведение. Описание ситуаций сопровождалось показом картинок, на которых были изображены глав-
ные герои, после чего детям задавался вопрос: «Как ты думаешь, что произойдет дальше?».  

Проанализировав ответы детей, мы получили следующие статистические данные: 71 % (5 детей) 
дали вербальный ответ. В ответах детей чаще всего встречается непроизвольное повторение услы-
шанного – эхолалия. Проанализировав прогнозы детей по предложенным ситуациям, можно сделать 
вывод, что такие сферы, как: отношение к младшим, животным, а также отношения со сверстниками 
являются самыми значимыми для детей с расстройством аутистического спектра, так как прогноз де-
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тей в данных ситуациях составил 42 %. Ситуация, описанная в сфере отношения к природе, была са-
мой затруднительной для детей, так как ни один ребенок не смог дать прогноз.  

Несмотря на то что 71 % детей смог дать ответ, прогноз по каждой сфере составляет не больше 
50 %. Таким образом, можно сделать вывод, что способность прогнозирования у данной категории 
детей затруднена. Для успешной социализации детей с расстройством аутистического спектра необ-
ходимо развивать способность прогнозирования, разрабатывать методики на определение уровня 
развития данной способности, а также учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Файзрахманов Г.Г.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент В.В. Садовая 
 

Современное общество характеризуется быстрым развитием науки и техники. Одним из приори-
тетных видов деятельности в последние годы стало строительство информационного общества. 
В современном мире человек получает новое значение знаний. Таким образом, начальная школа ста-
вит перед учителем задачу развивать навыки учащихся, чтобы ориентироваться в потоках знаний 
окружающего нас мира, освоить современные способы практики для создания и работы с знаниями, 
чтобы улучшить свои навыки для обмена знаниями. Эти навыки развиваются и используются для 
обучения детей по всем предметам начальной школы. Таким образом, одним из самых насущных ас-
пектов работы учителя начальной школы является развитие навыков знаний учащихся средних школ. 
Учитель должен научить ученика перемещаться по массивам знаний, используя их, чтобы подгото-
виться к жизни и деятельности в информационном обществе. Овладение навыками знаний даст сту-
дентам средней школы возможность более успешно усвоить новые навыки и знания компетентности 
на основе их способности самостоятельно извлекать знания. 

Основываясь на анализе научной литературы, понятие «знание навыков» следует рассматривать 
в связи с такими понятиями, как «информационная культура», «информационная компетентность», 
«информационная грамотность». Мы откроем суть этих понятий. 

В ходе анализа определений понятий «информационная культура», «информационная компетент-
ность» и «информационная грамотность» мы выявили их сходство. Эти концепции характеризуют 
сложное, многоуровневое и очень наблюдательное явление человеческого взаимодействия и знаний. 
Охват понятий включает в себя множество различных компонентов, от навыков поиска информации, 
анализа и критической оценки информационных ресурсов до их творческого использования для ре-
шения различных задач, возникающих в области образования, профессиональной, развлекательной 
или другой деятельности. Тем не менее концепция информационной культуры более широка, чем 
концепция знаний и грамотности информации, включает в себя такой компонент, как мир знаний, 
предполагает обязательную мотивацию личности для необходимости специальной подготовки ин-
формации. 

Раскроем понятие «информационные умения», исходя из определения понятия «умение». Умение 
– это освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобре-
тенных знаний и навыков; способность выполнять некое действие по определенным правилам, при-
чем действие еще не автоматизированное [7]. Умение означает, что обучающийся освоил соответ-
ствующее знание о способах деятельности и может его применять. 

Исходя из этого, под информационными умениями будем понимать совокупность знаний, обеспе-
чивающих осознанное выполнение обучающимся действий с информацией. 

В научно-методической литературе выделяются две группы информационных умений – информа-
ционно-поисковые и информационно-аналитические. 

К информационно-поисковым умениям можно отнести умение искать информацию в различных 
источниках, в том числе сети «Интернет»; критически оценивать источник информации с точки зре-
ния его соответствия запросу и др.; умение работать с текстом (обращать внимание на выделения, 
определять основную мысль); умение ориентироваться в учебнике, словаре, справочной литературе; 
умение работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диа-
грамма, схема); умение хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 
носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоря-
да, ссылок и т. п.). 



829 

К информационно-аналитическим умениям относятся: умение получать информацию из рисунка, 
схемы, алгоритма, таблицы; умение подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, на 
основе имеющихся знаний, жизненного опыта обнаруживать недостоверность получаемой информа-
ции, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; умение переводить инфор-
мацию из одной формы в другую (кодирование и декодирование информации); умение самостоя-
тельно давать толкование понятиям; умение описывать анализируемый объект; вычленять содержа-
щиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; умение сравнивать объек-
ты, классифицировать; умение находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: число-
вые данные, отношения и зависимости; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым пара-
метрам. 

В 4-х классах мы провели диагностическую работу для выявления сформулированности информа-
ционных умений. В 4 «А» классе наиболее сформулированы информационно-аналитические умения, 
а в 4 «Б» классе – информационно-поисковые. В дальнейшем для повышения у 4 «А» информацион-
но-поисковых умений мы будем работать с методикой, где наиболее информационно-поисковые за-
дания, и будем анализировать рост в двух классах этих умений. 

Для этого мы рассмотрели разные задания. 
Во время урока литературного чтения у детей развивают информационно-поисковое умение. Они 

должны найти отрывок из сказки, для этого они должны либо хорошо знать сказку, либо искать эти 
строчки в книжке. 

Во время урока математики они развивают информационно-поисковые умения, данные показаны 
с помощью диаграммы, а ученики должны перевести их в обычный текст и найти нужную информацию. 

В таблице дана краткая запись задачи, ученики должны составить текстовую задачу, здесь у них 
развиваются информационно-аналитические умения. 

Во время урока технологии дети выполняют проектные работы, они ищут информацию через Ин-
тернет, развивают информационно-поисковые умения. 

По окружающему миру у детей развиваются информационно-аналитические умения, так как дети 
здесь не ищут готовую информацию, а сами наблюдают и делают выводы. 

Во время урока русского языка дети с помощью словаря находят нужные слова, здесь развиваются 
информационно-поисковые умения. 

Проанализировав литературу для начальных классов, можно сделать вывод, что в литературе дан-
ная тема недостаточно освещена. Основными направлениями продолжения исследования по данной 
теме являются обновление содержания образования, усиление в предметном преподавании такой со-
ставляющей, как развитие информационных умений, совершенствование технологий обучения, кон-
троля и оценивания. 

Таким образом, мы считаем, что информационные умения необходимо развивать уже в начальной 
школе, используя различные способы, в результате применения которых ребенок учится работать 
с информацией, т. е. самостоятельно искать, выбирать, анализировать, организовывать, представлять 
и передавать информацию в различных формах и делать аргументированные выводы, позволяющие 
понять содержание, провести анализ и оценку. 
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ПРОБЛЕМА ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Фатыхова К.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артищева Л.В. 
 

Известно, что подростковый период является сложным для формирующейся личности, так как в этот пе-
риод происходит психическое, телесное и половое созревание, вырабатываются и закрепляются особенно-
сти поведения. И от того, как пройдет период развития в подростковом возрасте, зависит и здоровье, и каче-
ство жизни подростка в дальнейшем. В наше время проблема депрессивного состояния среди подростков 
актуальна, так как многие дети страдают от депрессии и причин, влияющих на возникновения депрессивно-
го состояния у подростков, очень много.  

Выделяют следующие причины подростковой депрессии: 1) гормональная перестройка в организ-
ме детей, 2) неудачи в школьной жизни, 3) социальный статус, 4) несчастная первая любовь, 5) высо-
кие требования родителей, 6) семейное неблагополучие. 

Разделение подростковой депрессии на основные типы по их симптоматике оказывается чрезвы-
чайно важным не только в теоретическом, но и в практическом плане для выбора правильной тактики 
психотерапии и психокоррекции, установления диагноза. В подростковом возрасте выделяют следу-
ющие виды депрессий: 1) простая депрессия, 2) тревожная депрессия, 3) ступорозная депрессия, 
4) делинквентная депрессия, 5) юношеская астеническая несостоятельность, 6) меланхолическая де-
прессия, 7) астеноапатичная депрессия.  

Симптомы варьируют и в зависимости от пола. При наличии проблем у мальчиков они чаще втя-
гиваются в асоциальное поведение, такое как делинквентность и употребление наркотиков. Девочки, 
как правило, обращают свои переживания внутрь себя. В целом депрессия в два раза чаще встречает-
ся у подростков женского пола в сравнении с мужским.  

Также в ряде случаев депрессия может приводить и к суицидальным исходам. Суицидальное поведение 
встречается в подростковом возрасте часто. Особенности пубертатного периода, а именно эмоциональная 
лабильность, неустойчивая самооценка, коммуникативные проблемы, эгоцентризм, делают подростка легко 
уязвимым, ранимым. В юношеском возрасте совершаются разного рода суицидальные попытки, в значи-
тельной мере демонстративного характера.  

При обнаружении вышеперечисленных симптомов необходимо проконсультироваться с доктором, 
чтобы он определил грамотное лечение, которое может быть медикаментозным или носить консуль-
тативный характер. 

Ведущие современные методы психотерапии в лечении депрессии включают:  
1. Семейную терапию.  
2. Когнитивно-поведенческую терапию.  
3. Межличностную терапию. 
4. Групповую терапию. 
Таким образом, депрессия у подростков – часто встречающийся вид расстройства психики, которое мо-

жет возникнуть в результате многих факторов. Распознав признаки депрессии у ребенка, родителям (педа-
гогам) необходимо обратиться с ребенком к специалисту, так как депрессия на ранних стадиях хорошо под-
дается лечению, что предотвратит возможные негативные последствия.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ В ЗНАЧИМЫХ СФЕРАХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Хасанова К.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Ахметзянова А.И. 
 

Актуальность.  В современном обществе ребенок все чаще предоставлен самому себе, ему дают 
играть в различные виртуальные игры, тем самым заменяя реальное общение. У детей стирается гра-
ница между виртуальным и реальным мирами. Из-за недостатка общения дети перестают видеть 
предстоящую угрозу для жизни и не умеют в экстренных ситуациях принимать правильные решения. 
Эти проявления наблюдаются не только с точки зрения безопасности детей, но и с точки зрения вы-
страивания и поддержания отношений с окружающими. Дети плохо решают конфликтные ситуации, 
а также при возможности их избежать не пользуются этим шансом.  
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Цель исследования заключается в изучении способности детей дошкольного возраста к прогнози-
рованию в значимых сферах отношений. 

На базе коммерческого центра по развитию детей от 8 месяцев до 7 лет ООО «Бэби-клуб» был 
проведен исследовательский эксперимент по выявлению умений прогнозирования у детей дошколь-
ного возраста. Для его проведения была взята методика, включающая в себя 7 незаконченных сказок-
ситуаций, к каждой из которых подобраны по 2–3 соответствующие сюжету картинки. Каждая сказка 
направлена на раскрытие умения прогнозирования одной из 7 наиболее значимых сфер отношений 
у детей.  

В эксперименте участвовало 24 ребенка в возрасте от 5 до 6 лет. Из них 12 девочек и 12 мальчиков.   
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что большинство 

детей, участвующих в эксперименте, не имеют нарушений поведения и умеют прогнозировать ситуа-
цию в значимых сферах общения. Это дает детям возможность на высоком уровне адаптироваться 
в обществе и выстроить более гармоничные и благоприятные отношения с окружающими их людьми.  

В заключение хотелось бы напомнить о том маленьком, но все же существуем проценте детей 
с нормальным развитием, проявляющих элементы девиантного поведения в некоторых из проб. Дан-
ный процент сигнализирует специалистам и родителям о том, что дети в процессе своего роста и раз-
вития сталкиваются с психотравмирующими факторами, что приводит к некоторым изменениям их 
психики. Не стоит также забывать о полноценном и положительном воспитании ребенка. Педагоги-
ческая запущенность является сильным фактором, который может пагубно повлиять на личность 
и поведение ребенка. Ребенок берет пример с родителей и в дальнейшем передает его своим детям. 
Именно поэтому очень важно выстроить дружественную атмосферу в семье. Это позволит ребенку 
чувствовать себя в безопасности и принимать ваши методы воспитания, что в свою очередь предот-
вратит возникновение девиантного поведения.  

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Хасанова Р.М.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Костюнина Н.Ю. 
 

В педагогике и психологии уделяют значение проблеме развития творческого мышления: разраба-
тываются теории креативности личности, программы по развитию творческого мышления, исследу-
ются творческое мышление и творческие способности, создаются «портреты» творческой личности. 
В современных условиях повышаются требования к таким качествам личности, как искренность, до-
ступность новому опыту, нестандартное творческое отношение к реальности. Для этого необходимо 
активизировать творческий резерв и мышление. 

Исследование творческого мышления связано с такими зарубежными психологами, как              
Дж. Гилфорд, К. Роджерс, E.P. Torrance, M.A. Wollach, в отечественной науке – А.Т. Алимов,           
Д.Б. Богоявленская, И.П. Калошина, А.М. Матюшкин, Г.Н. Назаренкова, Я.А. Пономарев,                     
В.Г. Разумовский, Н.И. Чернецкая. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Завод-Ныртинская СОШ им. И.С. Башкирова» Сабин-
ского муниципального района РТ. Опытно-исследовательская работа проводилась на базе четвертого 
класса, приняли участие 22 школьника в возрасте 9–10 лет.  

В ходе исследования использовали метод тестирования «Диагностика уровня развития творческих 
способностей “Закончи рисунок”» Э.П. Торренса. Данная методика позволяет определить четыре 
особенности творческой личности: любознательность, воображение, сложность и склонность к риску. 
Также использовали методику «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник. Тест может быть 
использован для исследования творческой одаренности детей, начиная с дошкольного возраста                    
(5–6 лет) и до выпускных классов школы (17–18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые 
должны дать в виде рисунков и подписей к ним. 

Полученные данные показали, что уровень сформированности творческого мышления находится 
на стадии развития. Из опрошенных детей высокого уровня достигло 5 % (1 человек). Большинство 
опрошенных детей – 73 % (16 человек) – имеют средний уровень основных свойств творческого 
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мышления, и 22 % (5 человек) – низкий уровень (по методике «Диагностика уровня развития творче-
ских способностей “Закончи рисунок”» Э.П. Торренса).  

Уровень развития творческих способностей находится на стадии развития.  Из опрошенных детей 
высокого уровня достигли 9 % (2 человека). Большинство опрошенных детей – 64 % (14 человек) – 
имеют средний уровень основных свойств творческого мышления, и 27 % (6 человек) – низкий уро-
вень. Из результатов исследования мы видим, что высокого уровня никто не достиг (по методике 
«Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник). 

Таким образом, можно говорить о том, что уровень развития  творческого мышления у младших 
школьников в исследуемой группе находится преимущественно на среднем уровне. А потому, на наш 
взгляд, можно произвести работу по развитию творческого мышления младших школьников во вне-
урочной деятельности средствами английского языка. С этой целью нами был проведен формирую-
щий эксперимент с апробированием программы “Creative Children”. 

Занятия включали в себя групповые дидактические игры на английском языке, направленные на 
развитие творческого мышления детей младшего школьного возраста, упражнения в игровой и дви-
гательной форме, метод арт-терапии (рисование), метод проектов, урок-экскурсию, приемы ТРКМ 
(синквейны), мозговой штурм. 

После проведения формирующего эксперимента было проведено контрольное исследование 
младших школьников экспериментальной группы. Полученные данные показали, что уровень пока-
зателей творческого мышления младших школьников экспериментальной группы после проведения 
формирующих занятий стал различным. 

Показатели высокого уровня возросли с 5 до 18 %, а низкого уровня уменьшились – с 22 до 5 %. 
Средний уровень возрос с 73 до 77 %, следовательно, средний уровень подтянулся к высоким показа-
телям (по методике «Диагностика уровня развития творческих способностей “Закончи рисунок”» 
Э.П. Торренса). 

После эксперимента у участников преобладает средний уровень развития творческих способно-
стей – 72 %, низкий уровень – 10 %. Высокий уровень у 18 % испытуемых, на основании чего можно 
утверждать, что у детей произошли существенные сдвиги в развитии беглости, гибкости и ориги-
нальности мысли (по методике «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник). 

Таким образом, проведенный эксперимент позволяет заключить, что развитие творческого мыш-
ления у младших школьников средствами английского языка во внеурочной деятельности имеет 
свою зону ближайшего развития и формируется во время проведения формирующих занятий. Экспе-
риментально доказано, что разработанная нами программа “Creative Children” является весьма эф-
фективной, факторы и элементы развития творческого мышления при применении предложенных 
методик в процессе внеурочной деятельности средствами английского языка формируются гораздо 
быстрее. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИПЛИКАЦИЙ  
НА ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ДОШКОЛЬНИКОМ 

 
Чекмарева А.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Гарифуллина А.М. 
 

Современное поколение детей растет в совершенно другой реальности. Современные дети с удо-
вольствием променяют многие детские забавы на долгое просиживание за просмотром любимого 
мультфильма.  Поэтому огромная роль в воспитании и обучении подрастающего поколения принад-
лежит средствам массовой информации, а именно мультфильмам. 

С самого раннего возраста детей привлекают яркие движущиеся картинки на экране телевизора. 
По мнению психологов и родителей, большинство современных мультфильмов изобилует насилием, 
агрессией и плохими примерами. Все это травмирует психику ребенка, учит неправильным приме-
рам, приводит к психологическим проблемам, трудностям в воспитании, отставанию в школе и в 
дальнейшем к неправильному отношению к жизни.  

Существуют различные мнения о характере влияния современных мультфильмов на детей. Уче-
ные подтверждают факты деструктивного влияния на детей некоторых продуктов анимационной ин-
дустрии.  

Отрицательной стороной, например, является то, что в современной мультипликации женские об-
разы лишаются романтичности через наделение их излишним реализмом, жестокостью и физиоло-
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гичностью. Молодая и красивая диснеевская героиня, как правило, бездетна. Если встречается образ 
матери, то это, как правило, старая женщина, что не формирует мотивацию к продолжению рода. За-
мечается также смещение роли полов: женские героини всерьез дерутся, сражаются со злом, приоб-
ретая черты классических супергероев-мужчин, таким образом, смешиваются привычные роли полов, 
женское перестает быть женским.  

Также  во многих современных мультфильмах персонажа, нарушающего общепринятые правила, 
никто не наказывает. В итоге у ребенка дошкольного возраста закрепляется представление о допу-
стимости подобных форм поведения, расшатываются эталоны хорошего и плохого поступка, допу-
стимого и неприемлемого поведения. Отмечается высокая агрессивность современных мультиков: 
со злом герои, олицетворяющие доброе начало, расправляются физически. В старых советских ани-
мационных картинах злые персонажи чаще всего поддавались уговорам и перевоспитывались.  

Но не следует также забывать о плюсах современных мультипликаций, которые все же существу-
ют. Согласно мнению многих  детских психологов, «правильные» мультфильмы способны: 

1. Развивать речь. Слушая грамотную и красивую речь героев мультфильмов, дети пополняют 
свой лексический запас.  

2. Развивать мышление и память. Ребенок учится анализировать содержание мультика, сравни-
вать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Обучать. Мультфильмы рассказывают об окружающем мире, с их помощью ребенок может 
научиться считать, читать, говорить на иностранном языке, изучать геометрические фигуры, цвета 
и получать различные энциклопедические знания. 

4. Развивать творческие способности, воображение. Мультфильм питает фантазию ребенка, 
оставляет яркие впечатления и может стать источником для детского художественного и словесного 
творчества. 

5. Воспитывать. Персонажи мультфильмов показывают детям разные возможности взаимодей-
ствия с миром, эталоны поведения. 

     Таким образом, проанализировав некоторые современные мультипликационные фильмы и ис-
следования психологов, можно сделать вывод о том, что роль современной мультипликации в воспи-
тании ребенка является неоднозначной. Нужно всегда помнить, что не мультики воспитывают детей, 
а родители. Хороший родитель – этот тот, с кем ребенок пойдет общаться и играть, оторвавшись без 
труда от самого любимого и интересного мультика.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ И УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Чумакова Т.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нигматуллина И.А. 
 

На сегодняшний день детский аутизм рассматривают как нарушение развития, затрагивающее все 
сферы развития ребенка, что неблагоприятно влияет на социальную адаптацию данной категории де-
тей.  Для более успешной социализации детей данной категории необходима сформированность ее 
предпосылок, в том числе учебных и речевых навыков [Иневаткина С.Е., 2018]. Поэтому  проблема 
изучения особенностей речевых и учебных навыков на современном этапе является актуальной. 

Целью данного исследования является выявление особенностей развития речевых и учебных 
навыков у детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. 

Анализ литературы позволяет выделить следующие навыки, необходимые для осуществления 
учебной деятельности: умение принимать и удерживать учебную задачу, контроль и оценка деятель-
ности [Карасев В.А., 2018]. Под речевыми навыками мы понимаем речевые действия, которые до-
стигли степени совершенства, способность осуществить оптимальным образом ту или иную опера-
цию [Хаустов А.В., 2016]. 

С целью изучения особенностей речевых и учебных навыков у детей дошкольного возраста с рас-
стройством аутистического спектра нами было проведено исследование на базе МАДОУ «Детский 
сад № 332 комбинированного вида» Советского района г. Казани, в котором приняло участие 10 де-
тей с детским аутизмом в возрасте 5–6 лет.  

Для изучения особенностей учебных навыков нами была использована методика  
Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая характеристика развития детей раннего и дошкольного 
возраста» [Стребелева Е.А., 2004]. Анализ данных показал, что большинство детей (90 % детей) 
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включаются в деятельность с педагогом, принимают учебную задачу, но не могут ее удержать и пе-
рейти к ее выполнению. Кроме того, 60 % детей не способны адекватно оценить свой результат. 
В процессе выполнения заданий многие дети используют непродуктивные действия, которые ими не 
контролируются, что препятствует полноценному решению поставленной задачи (60 % детей). 40 % 
детей самостоятельно задание могут выполнить только после обучения.  То есть ни у одного до-
школьника с расстройством аутистического спектра не наблюдается нормативное развитие учебных 
навыков. 

Изучение речевых навыков дошкольников с РАС осуществлялось с помощью методики исследо-
вания речевой функции Т.Г. Визель [Визель Т.Г., 2012]. Исследование импрессивной речи позволило 
выявить следующие особенности детей с аутизмом: все дети имеют нарушение фонематического 
слуха (затрудняются в дифференциации оппозиционных фонем, узнавании правильно произнесенных 
слов); все дети затрудняются в понимании слов (в частности, слов-действий); 70 % детей не способны 
понимать простые предложения; у всех детей с расстройством аутистического спектра нарушено по-
нимание логико-грамматических конструкций (дети не приступают к выполнению задания). Кроме 
того, были выявлены особенности экспрессивной речи детей:  у большинства респондентов (80 % 
детей) наблюдается нарушение звукопроизношения (шипящие, сонорные звуки), дети с трудом про-
износят серии звуков, серии слогов (особенно с оппозиционными звуками). При повторении слов 
нарушается их слоговая структура, затруднено проговаривание слов с оппозиционными звуками. Де-
ти не могут самостоятельно называть предметы по картинкам, части тела, действия.  

Таким образом, у детей с расстройством аутистического спектра наблюдается нарушение речевых 
и учебных навыков, что свидетельствуют о необходимости осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение дошкольников данной категории, которое будет включать работу над повышением 
уровня сформированности изучаемых навыков. 

 
 

СОСТОЯНИЕ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ  
У ДЕТЕЙ С ОНР 

 
Шакирова И.Н. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артищева Л.В. 
 

Умение составлять описательные рассказы является одной из форм монологической речи. Осо-
бенно важно сформировать этот навык у детей 5–6 лет с ОНР, поскольку умения детей данной кате-
гории, необходимые для составления описательных рассказов, требуют существенной корректировки 
(умение вычленять и называть признаки объекта описания; умение перечислять признаки в опреде-
ленной последовательности (при описании); умение связывать слова, фразы и периоды в целостный 
текст). 

Для выявления уровня сформированности умения составлять описательные рассказы у детей                  
5–6 лет с общим недоразвитием речи на базе МБДОУ «Детский сад № 85 комбинированного вида» 
Ново-Савиновского района и МАДОУ «Детский сад № 185 комбинированного вида» Советского рай-
она г. Казани. В исследовании приняли участие 26 детей в возрасте 5–6 лет с общим недоразвитием 
речи 3-го уровня. В основу исследования легла методика обследования связной речи В.П. Глухова. 
В процессе исследования из данной методики были выбраны только 3 задания: задание 2 (выявление 
способности детей устанавливать лексико-смысловые отношения между предметами и переносить их 
в виде законченной фразы-высказывания), задание 4 (составление связного сюжетного рассказа на 
основе наглядного содержания последовательных фрагментов-эпизодов), задание 6 (составление 
описательного рассказа).  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что в целом умение составлять описатель-
ные рассказы у детей 5–6 лет сформировано недостаточно. При выполнении задания 2 52 % детей 
справились с выполнением задания. Они составили грамматически верное предложение со всеми 
тремя предъявленными словами. 48 % детей потребовалась помощь в виде уточнения задания, что 
предложение должно быть составлено из трех слов.  

Значительно меньшее количество детей справились с выполнением задания 4 на 3 балла – 38 %. 
Число детей, выполнивших предложенное задание на 2 балла, составило 62 %. Этим детям требова-
лась помощь со стороны экспериментатора – указать правильную последовательность серии сюжет-
ных картинок, задать наводящие вопросы об определенных деталях каждой сюжетной картинки из 
серии.  
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Что касается личностной тревожности, то у 30,8 % испытуемых ее уровень повысился, у 7,7 % – 
понизился и у 61,5 % испытуемых уровень личностной тревожности остался прежним (рис. 1). 

Основываясь на эмпирическом этапе исследования, можно сказать, что выдвинутая ранее гипотеза 
частично подтвердилась: у части группы танцоров уровень тревожности после занятий танцами дей-
ствительно снижается, однако в основном уровень тревожности девочек-танцоров подросткового 
возраста остается прежним.  

 
 

РАБОТА С КАРТИНОЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ  

 
Шапошникова Л.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хаирова И.В. 
 

Одной из самых важных задач обучения русскому языку является развитие речи учащихся. Одна-
ко существование в современных образовательных учреждениях России классов и групп с полиэтни-
ческим составом требует разработки и учета новых подходов к развитию речи учащихся. 

Успешному решению этой задачи способствует широкое использование на уроках произведений 
живописи. Русская живопись, как мостик, помогает школьникам других народов познать красоту 
и богатство русского языка, а также культуру, историю и религию нашей многонациональной страны. 

Целью работы является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка педагогических 
условий использования живописи как средства развития речи младших школьников в поликультур-
ной школе. Основным методом исследования явился педагогический эксперимент. Одна из задач 
констатирующего этапа эксперимента – анализ практики использования картин на уроках развития 
речи. 

Для нас было важно определить полиэтнический состав классов, наиболее часто используемые 
учителями виды работы с картинами, перечень картин, вызвавших наиболее эмоциональный отклик у 
учащихся, использование учителем картин художников, относящихся к культурному наследию дру-
гих этносов. Мы разработали анкету. Анкетирование проводилось на базе Казанского федерального 
университета, Института психологии и образования. В данном анкетировании приняли участие учи-
теля начальных классов, проходившие курсы повышения квалификации, в количестве 41 человека. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 98 % учителей проводят работу 
с картиной на уроках русского языка. Из них только 47 % используют в работе картины художников, 
относящихся к культурному наследию других этносов. Полиэтнический состав классов, в которых 
преподают опрошенные нами учителя, выглядит следующим образом: моноэтнические классы (тата-
ры) – 7 %, 2 национальности (русские и татары) – 29 %, 3 национальности (русские татары и др.) – 
32 %, 4 и более национальностей – 32 %. Также мы выявили наиболее используемые виды работы 
с картиной: описание картины (62 %), сюжетный рассказ по картине (22 %). Наиболее эмоциональ-
ный отклик у учащихся вызвали следующие картины: Ф.П. Решетников «Опять двойка» (20 %), 
И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу» (20 %), А.К. Саврасов «Грачи прилетели» (10 %), И.И. Леви-
тан «Золотая осень» (7 %), А.А. Пластов «Первый снег» (7 %). 

Таким образом, мы выявили, что учителя начальных классов проводят работу с картиной. 
Но большая часть учителей не учитывает полиэтнический состав своего класса при выборе картины. 
Учителя в своей практике используют картины русских и татарских художников, в то время как в их 
классах учатся дети и других национальностей.  

Также следует отметить, что учителя в основном не используют богатый арсенал видов работы 
с картиной, а отдают предпочтение таким видам работ, как описание картины и сюжетный рассказ по 
картине.  

В рамках формирующего этапа нашего исследования разработан внеурочный курс «Твой мир», 
направленный на развитие речи посредством картины в поликультурной школе. Курс осуществляется 
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 111», охватывает 3-ю и 4-ю 
четверти, рассчитан на 18 часов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Щепина С.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Г.Ф. Биктагирова 
 

На сегодняшний день физическое состояние младших школьников вызывает тревогу и опасение. 
Это связано преимущественно со снижением физической активности, несбалансированным и нерегу-
лярным питанием, ухудшением экологии окружающей среды, а также психоэмоциональным стрес-
сом. Актуальность нашего исследования связана с тем, что в настоящий момент современные усло-
вия жизни и профессиональной деятельности предъявляют очень высокие требования к физическому 
состоянию младших школьников.  

С целью теоретического обоснования и экспериментальной проверки программы по формирова-
нию потребностей в здоровом образе жизни у младших школьников в условиях учреждений допол-
нительного образования, нами была разработана программа по формированию потребности в здоро-
вом образе жизни  младших школьников в условиях учреждений дополнительного образования. 
До внедрения программы был проведен констатирующий этап исследования  и контролирующий – 
после внедрения программы.    

По  результатам  теоретической части, был сделан вывод, что формирование потребности в здоро-
вом образе жизни – это длительный и многоаспектный процесс, успешность которого определяется 
рядом условий [1]. 

Нами было выявлено, что обычными лекциями сложно заинтересовать, а вот игровые программы, 
викторины, мастер-классы, экскурсии в парки – те методы, которые, несомненно, вызовут интерес 
учащихся.   

Экспериментальная часть нашего исследования проводилась на базе многопрофильного учрежде-
ния дополнительного образования «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани. В эксперимен-
тальной части исследования приняли участие дети в возрасте 9–10 лет в количестве 25 человек. 

На втором этапе нашего практического исследования проводилась формирующая программа, состав-
ленная на основе результатов констатирующего эксперимента. Целью данной программы является фор-
мирование потребности здорового образа жизни среди учащихся младшего школьного возраста.  

Занятия с младшими школьниками проводились в течение 3 месяцев 1–2 раза в неделю продолжи-
тельностью 45–60 минут в учреждении дополнительного образования «Простор» Ново-Савиновского 
района г. Казани. 

В результате на первом констатирующем эксперименте было отмечено, что дети очень мало осве-
домлены о правилах личной гигиены, правильном питании и заботе о своем теле. Кроме того, мало 
детей участвуют в спортивных соревнованиях, посещают дополнительных секций и кружков [2]. 

После проведения нашей программы среди школьников были еще раз проведены методики кон-
статирующего эксперимента с целью проследить эффективность программы.  

В результате мы пришли к выводу, что после проведения программы наблюдается положительная 
динамика у детей, поскольку все больше детей имели высокий и средний уровень осведомленности 
о здоровом образе жизни, а также более высокий уровень гармоничности. Мы также дополнительно 
отметили, что больше всего детей можно заинтересовать подвижными играми, а также интересными 
презентациями о новых видах спорта и новой информации о правильном питании и заботе о своем 
здоровье. 
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СПЕЦИФИКА НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
Ягафарова А.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Артемьева Т.В.  
 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что одним из основных факторов успешной 
социальной адаптации является коммуникативная компетентность детей в процессе взаимодействия как 
со сверстниками, так и со взрослыми [Лисина, 1986]. Одной из основных особенностей детей с эмоцио-
нальными нарушениями является нарушение или задержка в развитии высших социализированных форм 
поведения, из-за чего у данной категории детей наблюдаются нарушения в становлении всех форм обще-
ния и взаимодействия, что и обуславливает необходимость своевременного выявления и коррекции недо-
статков навыков коммуникации у детей с эмоциональными нарушениями. 
Цель: выявить уровень развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами 

эмоциональной сферы. 
Предметом исследования является коммуникация детей дошкольного возраста. 
Объект: специфика навыков коммуникации у дошкольников с эмоциональными нарушениями. 
По мнению О.С. Никольской и В.В. Лебединского (1990), нарушение эмоциональной сферы лежит 

в основе расстройства аутистического спектра, при этом основным механизмом является нарушение 
развития системы аффективной организации сознания и поведения, вследствие чего возникает нару-
шение социальной адаптации у детей с данным нарушением. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление уровня развития коммуникатив-
ных способностей у дошкольников с РАС. В исследовании приняли участие 10 детей с данным диа-
гнозом в возрасте от 5 до 6 лет: 8 мальчиков и 2 девочки. А также 20 детей без особенностей в разви-
тии: 9 мальчиков и 11 девочек. Все дети на момент обследования находились на воспитании в до-
школьных учреждениях г. Казани. При обследовании дошкольников была использована методика, 
направленная на исследование коммуникативных способностей детей, представленная в учебном по-
собии «Диагностика готовности ребенка к школе: пособие для педагогов дошкольных учреждений» под 
редакцией Н.Е. Вераксы [Веракса, 2007].  

Дети с расстройством аутистического спектра продемонстрировали различные уровни развития 
навыков коммуникации, но в целом, по сравнению с их типично развивающимися сверстниками, по-
казали довольно низкий уровень развития навыков коммуникации. Также необходимо отметить, что 
половина детей обследованной группы не справилась ни с одним заданием методики. При этом 
наблюдались различные реакции на предъявление заданий: от непонимания инструкции до полного 
отказа от деятельности. 

Было выявлено, что дошкольники с РАС обследованной группы оказались более ориентированы 
на взаимодействие со сверстниками, тогда как дети с типичным развитием одинаково успешны в си-
туациях взаимодействия как со сверстниками, так и со взрослыми.  
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ  
В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ СКВАЖИНЫ 

 
Алексеева А.Ю.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Саламатин А.Н. 
 

В процессе разработки нефтяных месторождений с целью поддержания пластового давления, 
а также при тепловой обработке призабойной зоны скважин осуществляют нагнетание воды, темпе-
ратура которой, как правило, отличается от начальной пластовой. Данная работа посвящена исследо-
ванию формирования возникающего при этом температурного возмущения и его релаксации после 
прекращения закачки. Для проведения вычислительных экспериментов разработано специальное 
компьютерное приложение, позволяющее моделировать различные режимы динамики температурно-
го поля в призабойной зоне скважин. 

В первой части работы в пренебрежении эффектами теплообмена пласта в вертикальном направ-
лении с выше- и нижележащими породами выполнено сравнение релаксации «прямоугольного» им-
пульса (черные кривые) и возмущения, вызванного кратковременной закачкой жидкости с заданным 
расходом (серые кривые). Распределения избыточной температуры в пласте приведены на моменты 
времени t = 0, 10, 20, 30, 50 ч и иллюстрируют идентичность характера восстановления температур-
ного поля.  

Дополнительно в рамках сделанных предположений анализируется динамика горячего темпера-
турного «вала» при его «проталкивании» путем последующей закачки холодной воды. Черной кри-
вой показано распределение избыточной температуры через 2 ч после начала закачки жидкости при 
5 С, серая линия – распределение через 2 ч после начала закачки холодной жидкости при 2,5 С. 
Пунктирная кривая показывает распределение температуры после последующих еще двух часов за-
качки холодной жидкости. Расчеты выполнялись при следующих значениях физических параметров 
модели: радиус скважины – 0,1 м, относительная теплоемкость жидкости – 1,2, удельный расход – 
3,5 м2/ч, коэффициент температуропроводности – 4103 м2/ч.  

Во второй части работы модель восстановления температурного поля обобщается на случае двух 
измерений с учетом теплообмена пласта с окружающими породами. Уравнение конвективного теп-
лопереноса аппроксимируется аддитивной разностной схемой и решается численно методом про-
дольно-поперечной прогонки. Выполнен анализ влияния эффектов вертикальной теплопроводности 
на процессы формирования и восстановления температурного поля в призабойной зоне скважины. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ACTIVEMAP 

 
Амантаев Е.К. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Медведева О.А. 
 
В настоящее время корпоративная сеть используется огромным количеством различных предприя-

тий и организаций по всему миру. Особенностью корпоративной среды является использование теле-
коммуникационных средств и каналов связи для построения защищенного обмена информацией, что 
обусловливает критичность искажения и потери информационных ресурсов, хранящихся и обрабаты-
ваемых вычислительными средствами среды. 

Основная цель проектирования корпоративных сетей состоит в том, чтобы на основании характе-
ристик корпоративных информационных потоков предприятия, параметров потребителей и произво-
дителей информации определить состав аппаратно-программных средств, структуру и организацию 
корпоративной сети. 

Корпоративная сеть, как правило, является территориально распределенной, т. е. объединяющей 
офисы, подразделения и другие структуры, находящиеся в значительном удалении друг от друга, 
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и при проектировании корпоративной сети следует предпринимать все меры для минимизации объе-
мов передаваемых данных. 

Как и в любых других сетях, в корпоративной сети есть огромное количество различного оборудо-
вания, необходимого для работы в данной сети. Например: сетевой коммутатор, медиаконвертер, ис-
точник бесперебойного питания, SFP, повторитель, PoE инжектор. Техническое оборудование корпо-
ративной сети организации в большинстве случаев расположено в каждом здании учреждения, вслед-
ствие чего возникает задача технического аудита корпоративной сети и оборудования. Инвентариза-
ция осуществляется при помощи программного комплекса ActiveMap. 

Также каждая организация, имеющая корпоративную сеть, предполагает наличие схем расположе-
ния серверных в здании, а также схем расположения технических оборудований сети в помещении. 
В связи с этим был разработан программный модуль, который, в соответствии с данными корпора-
тивной сети организации, иллюстрирует схемы серверных помещений в здании, а также список име-
ющихся технических оборудований корпоративной сети и их расположение в помещении. 

Основными преимуществами данного модуля являются удобный интерфейс, который не доставит 
никаких неудобств в использовании, а также упрощение работы с данными об оборудовании корпора-
тивной сети, так как они внесены непосредственно в реализованный модуль, что, в свою очередь, об-
легчает пользование данными сети. 

 
 

МНОГОМЕРНЫЕ ФИГУРЫ ЛИССАЖУ 
 

Барбашов Т.Д. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Плещинский Н.Б. 
 

Фигуры Лиссажу в двумерном пространстве представляют собой траектории, прочерчиваемые 
точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях. Эти фигуры были впервые изучены французским ученым Жюлем Антуаном Лис-
сажу, и в настоящее время они применяются в радиотехнике для подстройки частот приборов. Дву-
мерная кривая задается системой уравнений  

 = sin + ,   = cos . 
 

Вид кривой сильно зависит от соотношения частот сигналов на двух входах, что позволяет визу-
ально анализировать эти сигналы, например, на экране осциллографа. 

В работе построены фигуры Лиссажу в трехмерном пространстве и исследованы их и свойства. 
Обсуждается практическое применение многомерных фигур Лиссажу и рассматриваются способы их 
визуализации при больших размерностях. 

 
 

РАЗРАБОТКА АГРЕГАТОРА БОТОВ ДЛЯ МЕССЕНДЖЕРОВ 
 

Бусыгина Н.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Миннегалиева Ч.Б. 
 

 «Робот, или бот – специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному рас-
писанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей». В современном мире 
данные программы набирают все большую популярность. Причиной этому является то, что они мо-
гут быть заменой сайту или приложению практически на любую тематику.  

Исходя из складывающейся тенденции, целью моей работы является создание агрегатора ботов 
для мессенджеров. Проведя обзор и анализ существующих на данный момент инструментов про-
граммирования, были выбраны следующие технологии: 

 PHP 7.1.23; 
 Symfony 4.2.4; 
 MySQL 5.7.24; 
 Sass+CSS Фреймворк: Bootstrap; 
 язык шаблонов Twig. 
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Для успешной работы были созданы следующие сущности базы данных: 
 Bot; 
 Product; 
 User; 
 Trigger; 
 Action. 
Был проведен обзор наиболее популярных ботов различных тематик, в ходе которого данные про-

граммы были разбиты условно на следующие категории: 
 электронная коммерция; 
 новости; 
 онлайн-обучение;  
 развлечения; 
 информация. 
В результате выполненной работы была разработана система со следующими возможностями: 
 авторизация администратора бота; 
 регистрация администратора бота; 
 создание нового бота и возможность удаления; 
 создание нового действия для бота и возможность удаления; 
 создание нового продукта для бота и возможность удаления; 
 создание новой реакции бота на действие пользователя и возможность удаления. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ БЛОКЧЕЙН СИСТЕМ  
В СФЕРЕ ФИНАНСОВ 

 
Гибадуллин И.Н. 

Научный руководитель – ассистент Хайруллин А.Ф. 
 
Реестры, которые используются сегодня в экономической деятельности и в сфере финансов во 

многом несовершенны. Они неэффективны, дорогостоящи, а их функционирование непрозрачно 
и подвержено мошенническим манипуляциям и неправомерным действиям. Эти проблемы являются 
следствием использования централизованных систем, основанных на доверии. Одним из вариантов 
решения этих проблем является технология распределенного реестра или же блокчейн. 

Целью этой работы является анализ и исследование блокчейн систем в сфере финансов. В ходе 
работы были разработаны критерии для анализа и сравнения блокчейн систем, а также приведено 
обоснование выбранных критериев. В качестве критериев были выбраны такие пункты, как: конфи-
гурация сети и степень децентрализации, пропускная способность сети, алгоритм консенсуса, реги-
страция сети, языки смарт контрактов и виртуальные машины, вспомогательные сервисы и компо-
ненты. 

 Для проведения исследования и анализа были выбраны две системы (Stellar и NEO), наиболее 
подходящие под разработанные критерии. В результате проведенного анализа было выяснено, что 
платформа NEO обладает рядом преимуществ по сравнению с платформой Stellar, а именно: верти-
кальная и горизонтальная масштабируемость, низкая плата за транзакции, Тьюринг-полные смарт-
контракты, возможность оцифровки собственных активов, потенциальная квантовая устойчивость. 

На базе системы NEO были разобраны этапы установки, настройки и тестирования инструментов 
для разработки и развертывания смарт-контрактов. A также было реализовано приложение для про-
ведения краудфандинговых сборов с дальнейшим развертыванием в локальной (частной) сети NEO. 
Приложение представляет собой децентрализованную платформу финансирования, аналогичную 
кикстартеру. Основная функция – это создание фонда, которая заключается в установке целевой 
суммы сборов и ограничении этих сборов по времени. В случае достижения целевой суммы в уста-
новленные сроки создатель фонда может распоряжаться полученными средствами. Если же цель не 
достигнута, то вкладчики могут выкупить свои средства.  
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ДИФРАКЦИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ НА ЭКРАНЕ  
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ 

Казакова Т.Н. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Плещинский Н.Б. 

Пусть в поперечном сечении акустического волновода размещен жесткий экран. По волноводу 
движется собственная акустическая волна. Нужно найти акустическое поле, возникающее при ее ди-
фракции. 

Как известно, состояние газа в волноводе определяют три величины: скорость , давление  
и плотность . Из уравнения неразрывности, уравнения Эйлера и адиабатической зависимости Пуас-
сона получено уравнение с частными производными для давления. При гармонической зависимости 
характеристик газа от времени и в силу осевой симметрии волновода искомое давление может быть 
представлено в виде суммы ряда Фурье с коэффициентами, зависящими от координат  и  цилин-
дрической системы координат. 

Методом разделения переменных получено представление для давления 

, , =   ± . 
Задача дифракции акустической волны на экране сведена к парному сумматорному уравнению, 

которое, в свою очередь, методом интегрально-сумматорного тождества преобразовано в бесконеч-
ную систему линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов . 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАКАЗОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Каштанов А.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Медведева О.А. 

В эпоху цифровых технологий проблеме интеграции IT-технологий в нашу жизнь следует уделять 
особое внимание. Для расширения масштабов своей деятельности любому предприятию необходимо 
интегрирование компьютерных средств, таких как специализированное программное обеспечение 
для работы с конкретной областью данных, корпоративные сети и т. д. 

На сегодняшний день использование баз данных и информационных систем становится неотъем-
лемой составляющей деловой деятельности современного человека и функционирования многих 
крупных организаций. В связи с этим большую актуальность приобретает освоение принципов по-
строения и эффективного применения соответствующих технологий и программных продуктов: си-
стем управления базами данных, систем автоматизации проектирования, средств администрирования 
и защиты баз данных. 

В данной работе проведен достоверный анализ существующих решений и программных средств 
по автоматизации системы учета заказов предприятия. Разработан программный модуль для автома-
тизированной информационной системы «Автоматизация оформления заказов» для предприятия. 
Выбор инструментов и технологий разработки осуществлялся в соответствии с техническим задани-
ем. В качестве инструментов и средств разработки программного продукта были выбраны: среда раз-
работки NetBeans IDE, СУБД PostgreSQL и универсальный язык программирования Java. В ходе вы-
полнения разработки построена концептуальная модель информационной системы, сформировано 
техническое задание на разработку, проведено тестирование пользовательского интерфейса 
и функциональных элементов программного модуля. 

Разработанный программный модуль имеет понятный и удобный интерфейс, позволяет осуще-
ствить регистрацию и авторизацию пользователя, содержит полный функционал системы (оформле-
ние заказов, хранение базы данных по клиентам, формирование отчетов, хранение заказов, осуществ-
ление поиска по базе данных и др.), позволяет сотрудникам предприятия осуществить автоматизиро-
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ  
НАГРУЖЕННОЙ СТРУНЫ1 

 
Коронова Л.Н., Коростелева Д.М. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент Соловьев С.И. 
 

Рассмотрим задачу о малых поперечных колебаниях однородной струны. Пусть имеется струна 
длиной ,l  растянутая с силой 0,T  и занимающая в равновесном положении отрезок [0, ]l  оси .Ox  

Обозначим через   линейную плотность струны. Предположим, что точки струны 0x   и x l  

закреплены жестко. В точке струны x   присоединен груз массой .m  Положим (0, ) ( , ).l     
Собственные колебания системы струна – груз определяются функциями вида 

( , ) ( ) sin( ).w x t u x t    Функция ( )u x  определяет амплитуду собственного колебания каждой 

точки x  струны, число   определяет частоту собственного колебания, число   задает фазу соб-
ственного колебания. Для определения амплитуд и частот собственных колебаний получим задачу на 
собственные значения 
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Определим неравномерную сетку с узлами ,ix  0,1, , ,i N   0 10 ,Nx x x l      

1
1,2, ,
max ( ).i i

i N
h x x 


 


 Предположим, что точка   совпадает с узлом сетки ,kx  т. е. .kx   Зададим 

непрерывные, линейные на каждом элементе, базисные функции ( ),h
i x  ( ) ,h

i j ijx   

, 0,1, , .i j N   Дифференциальную задачу на собственные значения будем аппроксимировать се-
точной схемой метода конечных элементов: 
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Установлены следующие оценки погрешности: 20 ,h ch     2|| || ,hu u ch   где c  – поло-

жительная постоянная, не зависящая от ,h  
[0, ]

|| || max | ( ) | .
x l

u u x


   

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ТИПА КОХОНЕНА 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Латыпова Д.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 
 

Задачей было распознавание рукописных цифр с использованием рекуррентной нейронной сети 
Хопфилда. Обучение сети проходило на базе рукописных цифр MNIST, которая содержит 60 000 
данных в обучающей выборке и 10 000 в тестовой выборке. Проблемой является маленькая емкость 

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках 

научного проекта № 18-41-160029. 
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нейронной сети. Сеть Хопфилда из N нейронов способна «запомнить» только 0,15N образов. Таким 
образом, для большой базы, как MNIST, сеть Хопфилда не применима. Для решения этой проблемы 
необходимо кластеризовать выборку на группы. Для этой задачи использовалась нейронная сеть Ко-
хонена. С помощью данной нейронной сети обучающая выборка разбивается на 10 кластеров. Для 
уже конкретного кластера имеет смысл применить нейронную сеть Хопфилда. Для задачи распозна-
вания образов с помощью нейронной сети Кохонена недостаточно 10 кластеров. Есть смысл прово-
дить кластеризацию для каждой цифры отдельно, выявить необходимое количество кластеров для 
каждой цифры. Кластерный анализ – необходимый шаг для более точного распознавания образов. 

 
 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Латыпова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 
 

В настоящее время нейронные сети представляют собой практическую технологию, которая успешно 
применяется во многих областях, таких как прогнозирование, задачи оптимизации, анализ данных и т. д. 
Нейронные сети стали абсолютным лидером по качеству и эффективности работы при решении многих 
проблем, для которых аналитические алгоритмы практически непригодны. Большинство таких проблем 
связано с распознаванием образов. В работе исследуется именно проблема распознавания образов, так как 
только при сосредоточении внимания на конкретной проблеме становится возможным более глубоко рас-
смотреть многие из ее наиболее важных аспектов. Одним из таких аспектов является выбор функции ак-
тивации. Несмотря на большое количество исследований, эффективный аналитический алгоритм поиска 
оптимальной функции активации так и не был предложен. 

Цель работы – разработка и создание модуля, подбирающего оптимальную функцию активации из 
заданного параметрического семейства. Таким образом, в качестве объекта исследования рассматри-
вается новый аналитический метод поиска оптимальной функции активации в заданном семействе. 
Изучается влияние функции активации и ее параметров на эффективность нейронной сети на приме-
ре задачи распознавания рукописных цифр (при использовании базы рукописных цифр MNIST).  

С целью исследования качества разработанного алгоритма поиска оптимальной активационной 
функции в работе было предложено новое параметрическое семейство функций активации для 
нейронных сетей для задачи распознавания образов: 

 
 σ = 11 + 2 + + . (1) 

 
Графики зависимости параметра  ошибка сети ε от номера итерации показывают, что  (при-

ближение решения на i-м шаге) увеличивается до значения ≈ 1, а затем начинает осциллировать во-
круг него. При этом значения ε постепенно убывают. Это позволяет утверждать, что предложенный 
метод привел к решению = 1. 

 
 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА WEB-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
(БРАУЗЕРНАЯ ИГРА) 

 
Милитчук М.И. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Мангушева А.Р. 
 

Разработка компьютерных игр – это один из самых прибыльных секторов из индустрий развлече-
ния ввиду технологического прогресса и постоянного роста экономического состояния среднестати-
стического гражданина любой развитой страны. Также стоит отметить рост популярности и много-
миллионные призовые фонды игровых турниров, так называемый киберспорт.  

Основными проблемами разработке игры для программиста являются другой подход к организа-
ции кода и написанию классов. Так, при использовании стандартного объектно-ориентированного 
подхода будут сформированы хрупкие родительские классы. Чтоб этого избежать, был изучен отно-
сительно новый – компонентно-ориентированный – подход. Также в проекте реализован шаблон про-
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ектирования «Одиночка», что наиболее подходит для создания так называемого объекта «Игрового 
менеджера» и всех взаимодействующих с ним компонентов. Выбранный игровой движок Unity 3D, в 
котором создавался проект, использует набор компонентов для описания игровых объектов.  Так, по-
мимо написания кода,  было освоено поведение твердых тел и физика взаимодействия внутри игро-
вых сцен этих самых объектов. Кроме того, был изучен жизненный цикл и все основные методы осо-
бых программ «сценариев», реализующих игровую логику. Для их написания использовалась среда 
разработки Visual Studio 2017 и язык программирования C#. Для хранения данных используется лег-
коинтегрируемая база данных СУБД SQLite. Вся игровая графика нарисована в графическом вектор-
ном редакторе Ink Scape. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что тщательно спроектированный проект и изу-
ченная предметная область процесса разработки игр минимизирует возникающие ошибки и сэконо-
мит много времени. Эти принципиально новые и узконаправленные области знаний, не входящие в 
стандартную программу обучения, станут отличным дополнением к багажу знаний любого начина-
ющего специалиста.  

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГИРОСКОПА 
 

Низов А.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Бахтиева Л.У. 
 

Свойство гироскопа реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором он установлен, 
широко используется в приборах навигации и ориентации, основной частью которых является быстро 
вращающийся ротор, имеющий несколько степеней свободы (осей возможного вращения). Постоянно 
растущие требования к точностным и эксплуатационным характеристикам гироприборов требуют от 
ученых и инженеров многих стран мира искать принципиально новые идеи для совершенствования 
классических гироскопов. Хорошим инструментом для исследования гироскопа является математи-
ческое моделирование, позволяющее не только оценить влияние различных факторов на его движе-
ние, но и создать компьютерную имитацию такого движения. В настоящей работе представлены ре-
зультаты разработки программы, реализующей эти две задачи.  

Построение математической модели классического гироскопа проводится с помощью уравнений 
Лагранжа второго рода [1]  

 ∂∂α  − ∂∂α = н∂∂β  − ∂∂β =∂∂ϕ  − ∂∂ϕ = р
                                                                              (1) 

 
где  – кинетическая энергия гироскопа; α, β,ϕ – обобщенные координаты; α, β,ϕ – обобщенные ско-
рости; , ,  – моменты внешних сил, приложенных к гироскопу, относительно осей наруж-

ной, внутренней рамок и ротора. 
Уравнения (1) приводят к системе нелинейных дифференциальных уравнений, допускающей чис-

ленное решение с помощью стандартных функций среды Matlab. Разработанная программа позволяет 
найти углы поворота α, β,ϕ при различных параметрах  и реализовать визуализацию движения гиро-
скопа в соответствии с полученными решениями. 

Отметим, что большинство ученых предпочитают линеаризованный вариант уравнений движения, 
и одной из задач наших исследований является оценка влияния нелинейности на получаемые результаты. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Лысов А.Н. Прикладная теория гироскопов: учебное пособие / А.Н. Лысов, Н.Т. Виниченко, 
А.А. Лысова. – Челябинск: ЮрГУ, 2009. – 254 с. 
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ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СРЕДЕ MATLAB 
 

Низамиева Р.Л. 

 Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Бахтиева Л.У. 
 

Цель работы – разработка программы обработки больших массивов данных метеостанций, позво-
ляющей прогнозировать возможность засухи на конкретной территории. 

Для исследования были взяты метеоданные (среднемесячная температура воздуха и количество 
среднемесячных осадков) с сайта http://seakc.meteoinfo.ru/actuals. Данные были взяты за май – август 
в промежутке времени 1936–2015 гг.  

В качестве среды программирования была выбрана система Matlab, так как именно в ее последних 
версиях появилось большое количество функций для обработки массивов метеоизмерений. 

Как показал анализ литературы, для анализа засушливости отдельных территорий чаще всего ис-
пользуется индекс Педя. Он определяет засуху на основе аномалий температуры и осадков с учетом 
данных об их изменчивости и рассчитывается по формуле: 

                  = −  , 
 

где δ  и δ  – месячные аномалии температуры и осадков, σ  и σ  – их среднеквадратические откло-
нения. По полученному значению индекса судят о типе засухи (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Тип засухи Индекс Педя 
Слабая 1  S < 2 

Умеренная 2  S < 3 
Сильная 3  S < 4 

Экстремальная S  4 
 

Все данные были занесены в массивы с одинаковой размерностью, подсчитаны их средние значе-
ния и среднеквадратические отклонения, вычислен индекс Педя и построен тестовый график. Досто-
верность полученных результатов подтвердилась конкретными метеоданными. 

Для удобства работы с данными метеонаблюдений в интерактивном режиме был разработан гра-
фический интерфейс пользователя. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

 
Носова В.И.  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Бахтиева Л.У.  
 

Цель работы – построение трехмерной математической модели, результаты которой наиболее 
приближены к экспериментальным. 

Для моделирования элементарной ячейки ткани миокарда в трехмерном случае выберем объектом 
моделирования морфофункциональную единицу ткани сердца – фасцикулу [1]. Рассматриваемая мо-
дель представляет собой центрально-симметричную конструкцию, которую составляют продольные, 
поперечные упругие элементы и наклонные вязкоупругие элементы Кельвина, параллельно соеди-
ненные с помощью демпфера Ньютона и пружины Гука, а также продольные Worm Like Chain (WLC) 
элементы, описывающие вклад механической силы, развиваемой молекулами тайтина. Уравнения 
модели имеют вид: 
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где  =  ( − ) + ,   =  ( − ),   =  ( − ),   =  ( − ). 

Система (1) решалась численно в среде Matlab при различных значениях внешней силы . Ре-
зультаты численных расчетов позволили сделать вывод, что приведенная система не дает достовер-
ной картины деформирования миокарда, так как в ней не учитываются вязкоупругие свойства про-
дольного элемента, имеющего длину . В связи с этим модель была модифицирована: выражение для 
силы  было дополнено слагаемым η . Полученные результаты системы хорошо согласуются 
с данными эксперимента, приведенными в [2], что говорит об адекватности модели. 

На основе полученных результатов разработана программа, которая позволяет исследовать пове-
дение волокон миокарда в интерактивном режиме, т. е. перейти от экспериментов на реальных пре-
паратах к компьютерным экспериментам. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Кобелев А.В. Нелинейные вязкоупругие свойства биологических тканей / А.В. Кобелев, 
Р.М. Кобелева, Ю.Л. Проценко, И.В. Берман. – Екатеринбург: УрО РАН, 2012. – 244 c. 

2. Смолюк А.Т. Неоднородность вязкоупругих свойств миокарда. Модель и эксперимент / 
А.Т. Смолюк. – Екатеринбург: Уро РАН, 2017. –  149 с. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОВОЛОЧНЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН 

 
Першин И.А. 

Научный руководитель  канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 
 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество типов антенн, которые имеют раз-
личную конструкцию, в зависимости от назначения и области применения. Преимуществом исполь-
зования фрактальной геометрии при проектировании антенных устройств является многодиапазон-
ность и сравнительная широкополосность при минимизации размеров самой антенны.  

Цель данной работы – установление зависимостей между размерностью кривых, формирующих 
плечо антенны, и электродинамическими характеристиками этой антенны.  

Рассмотрим следующие размерности. 
Размерность Минковского: = → ( )

, (1) 

где (ε) – минимальное число клеток ширины ε, которыми можно покрыть кривую. 
1. Размерность информационная: = → ∑ ( ) ( )( )

, 
(2) 

где ( ) – вероятность попадания точки в i-ю клетку разбиения. 
2. Размерность корреляционная: = → ∑ ( )( )

, 
(3) 

В качестве электродинамических характеристик антенны рассмотрим основную (первую) резо-
нансную частоту f, ширину полосы пропускания BW и сопротивление R.  

Установим зависимости между размерностью кривых и электродинамическими характеристиками 
методом парного корреляционного анализа. Рассмотрим первую, вторую и третью итерацию кривой 
типа Коха. 

Выбранные размерности имеют наилучшую связь с резонансной частотой: во всех трех итерация 
со всеми размерностями значение корреляции меньше –0,95, кроме корреляции с размерностью Мин-
ковского на второй итерации, равной –0,89. 

2 ( + ) − ( − ) = 02 − ( − ℎ ) = 02 − ( − ℎ ) = 0( − ℎ ) +  (  − ℎ )  + ( − ) = 4  
                                                 (1) 
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Связь всех размерностей с сопротивлением R на первой итерации меньше –0,9, на второй итерации 
меньше –0,8 (кроме корреляции с размерностью Минковского, равной –0,65), на третьей меньше –0,94. 

Наихудшая связь всех размерностей наблюдается с шириной полосы пропускания BW: на первой 
итерации меньше –0,9, на второй меньше –0,72 (кроме корреляции с размерностью Минковского, 
равной –0,64), на третьей меньше –0,87.  

 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ  
С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ2 

 
Подвицкая Е.С., Самсонов А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент Соловьев С.И. 
 

Рассмотрим задачу о малых поперечных колебаниях неоднородной струны с механическим резо-
натором. Пусть имеется струна длиной ,l  растянутая с силой ,T  и занимающая в равновесном поло-

жении отрезок [0, ]l  оси .Ox  Обозначим через ( )p x  натяжение струны, а через ( )x  – линейную 

плотность струны в точке [0, ].x l  Предположим, что точка струны 0x   закреплена жестко. Точка 

струны x l  закреплена упруго пружиной с коэффициентом жесткости K , и в этой точке присоеди-
нен груз массой .M  Положим, (0, ).l    

Собственные колебания системы струна-резонатор определяются функциями вида 
( , ) ( ) sin( ).w x t u x t    Функция ( )u x  определяет амплитуду собственного колебания каждой 

точки x  струны, число   определяет частоту собственного колебания, число   задает фазу соб-

ственного колебания. Для определения амплитуд ( )u x и частот    собственных колебаний по-
лучим задачу на собственные значения 

 
( ( ) ( )) ( ) ( ),  ,

(0) 0,  ( ) ( ) ( ) ( ).

p x u x r x u x x
u p l u l Ku l Mu l




   
  

   

Введем разбиение отрезка [0, ]l  равноотстоящими точками ,ix ih  0,1, , ,i N   .h l N  

Обозначим ( ),i ip p x  ( ),i ir r x  0,1, , ,i N   1,ii   0,ij   ,i j  , 1( ) ,x i i iy y y h   

0,1, , 1,i N   , 1( ) ,x i i iy y y h   1, 2, , .i N   Дифференциальную задачу будем 

аппроксимировать следующей сеточной схемой метода конечных разностей:  

 , ,
1 1

( ) ( ) ,  1, 2, , 1,
2 2

h
x x i x x i i ipy py r y i N        

 0 1 , 1 ,
1 1 1

0,  + .
2 2 2

h
N x N N x N N N Ny p y p y Ky hr M y 

     
 

   

Получены следующие оценки погрешности: 2| | ,h ch    2|| || ,hy u ch   где c  – 

положительная постоянная, не зависящая от ,h  
1,2, ,

|| || max | ( ) | .h i i
i N

y u y u x


  


 Установлено, что 

скорость сходимости метода конечных разностей не зависит от параметров резонатора K  и .M  
Исследована зависимость собственных значений и собственных функций от параметров резонатора
K  и .M   

 
 

                                                            
2 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках 

научного проекта № 18-41-160029. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ  
ВЕБ-СТРАНИЦЫ ОТ ДИСТРИБУТИВА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Равилов Р.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Миннегалиева Ч.Б. 
 

Было выполнено исследование зависимости загрузки веб-страниц от различных операционных си-
стем. На виртуальной машине были развернуты три серверных дистрибутива операционных систем: 
Ubuntu Server 18.04, CentOS 7 и Windows Server 2016. На веб-серверах были развернуты одинаковые 
сайты на CMS Wordpress, замеры проводились с помощью консоли разработчика в Google Chrome. 

Сначала была исследована скорость загрузки на Ubuntu Server. Браузер начал отображать первые 
элементы страницы через 1,7 с – эта метрика называется First Contentful Paint. First Meaningful Paint 
наступил через 2,2 с. То есть через 2,2 с браузер загрузил основной контент страницы. Time to 
Interactive – время загрузки элементов взаимодействия, т. е. время, через которое пользователь смо-
жет полноценно пользоваться страницей и ее элементами. Время взаимодействия в данном случае 
равно 2,3 с. По метрикам и меркам Google PageSpeed тестовая веб-страница, размещенная на веб-
сервере Ubuntu, соответствует современным стандартам скорости отображения веб-страницы. 

Рассмотрели веб-сервер, основанный на CentOS. В этом случае первые элементы страницы (First 
Contentful Paint) начали загружаться только через 2,6 с, что на 0,9 с больше, чем на Ubuntu. Эта метрика 
важна тем, что по ней пользователь может понять, началась ли загрузка страницы. Основные элементы 
страницы (First Meaningful Paint) загрузились через 3,1 с. Это очень важная метрика, так как, увидев ос-
новной контент, пользователь может решить для себя: та ли это страница, что он искал. Взаимодейство-
вать со страницей (Time to Interactive) можно было уже через 3,2 с, что на 0,9 с дольше. 

Приведем результаты замеров скорости загрузки веб-страницы на Windows Server. Первые эле-
менты страницы (First Contentful Paint) отобразились через 2,5 с, что на 0,1 с быстрее CentOS, но на 
0,8 дольше Ubuntu. Основные элементы страницы (First Meaningful Paint) загрузились через 3,0 с, как 
и в случае с первыми элементами, на 0,8 с дольше Ubuntu, но на 0,1 с быстрее CentOS. Взаимодей-
ствовать со страницей (Time to Interactive) на Windows Server так же, как и на CentOS, можно было 
уже через 3,2 с, что на 0,9 с дольше Ubuntu. Индекс скорости (Speed Index) на Windows Server – 7 с, 
это большой показатель, он означает, что страница загружается медленно. Среднее время выполне-
ния скриптов на Windows больше, чем в предыдущих случаях. 

Таким образом, дистрибутив Windows Server подходит для размещения веб-сайта, но работать бу-
дет медленно. Ощутимых отличий между Ubuntu и CentOS в роли веб-сервера невелико. Сервер на 
Ubuntu работает быстрее, и на нем устанавливается все самое новое программное обеспечение. Что 
касается CentOS, то он более стабильный по причине не столь частого обновления пакетов. 

 
 
СОБСТВЕННЫЕ TE- И TM-ВОЛНЫ ВОЛНОВОДА ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Сабирзянов А.Р., Сибгатуллин А.Р. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Плещинский Н.Б. 
 

Задача о собственных волнах однородного волновода эллиптического сечения с металлическими 
стенками сводится к однородной граничной задаче для уравнения Гельмгольца в эллиптической си-
стеме координат + + 12 ℎ ( ℎ2 − 2 ) ( , ) = 0. 

В зависимости от поляризации электромагнитного поля выбираются граничные условия типа Ди-
рихле или типа Неймана. Если решения уравнения Гельмгольца будем искать методом разделения 
переменных, то  получим для отдельных множителей уравнения Матье ( ) + ( − 2 cos 2 ) ( ) = 0,     ( ) − ( − 2 ch2 ) ( ) = 0. 

Основная трудность состоит в том, чтобы определить значения переменной разделения . 
В данной работе предполагается, что сечение волновода является близким к кругу. Для круга известны 

решения задач на собственные значения: поперечные постоянные распространения находятся как нули 
функций Бесселя. При решении задач на собственные значения для уравнения Гельмгольца в эллиптиче-
ских координатах именно эти значения были выбраны в качестве начальных приближений. 

Написаны и отлажены компьютерные программы, проведен вычислительный эксперимент. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ WEB-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ПО УЧЕТУ РАБОТЫ КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

 
Сафронова Ю.О. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель Балафендиева И.С. 
 

Целью проекта была разработка модуля web-ориентированной информационной системы по учету 
работы книжного магазина, которая поможет любителям книг не проводить много времени в книж-
ных магазинах, а быстро найти и заказать нужную книгу! 

Создаваемый магазин предоставляет широкий ассортимент книжной продукции, что дает возмож-
ность покупателю приобрести все необходимое, не выходя из дома, причем продукция характеризу-
ется не только высоким качеством, но и ценами, не превышающими цены конкурентов. 

Основная задача нашей информационной системы – разработать удобный для пользователя ин-
терфейс. 

На сайте данного книжного магазина пользователи имеют возможность: 
 зарегистрироваться; 
 выбрать книгу из каталога, который разделен по категории и издателям; 
 заказать, выбрав удобный способ доставки; 
 получить бесплатный каталог из любой категории. 
В ходе работы были использованы: 
1. База данных MySQL. 
2. Скриптовый язык PHP. 
3. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
4. Формальный язык описания внешнего вида документа CSS. 
В ходе выполнения проекта были выполнены разработка интерфейса модуля информационной си-

стемы и программного модуля информационной системы. 
 

 
ДИФРАКЦИЯ УПРУГОЙ ВОЛНЫ НА СИСТЕМЕ  

ПЕРИОДИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СТЫКЕ ДВУХ ПОЛУПЛОСКОСТЕЙ 

 
Сентябова А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Осипов Е.А. 
 

Исследована задача распространения упругой волны на границе сопряжения двух плоских упру-
гих сред. На прямой, разделяющей плоскость на полуплоскости, были заданы условия сопряжения: 
условия непрерывности напряжений и перемещений. Рассмотрены две задачи. Первая задача имеет 
следующий физический смысл: верхняя полуплоскость находится в полном контакте с нижней полу-
плоскостью. Во второй задаче верхняя полуплоскость отслоилась от нижней полуплоскости и сколь-
зит по ней без учета сил трения. 

Доказано, что если упругие полуплоскости находятся в полном контакте или если верхняя упругая 
полуплоскость скользит без трения по нижней, то у волны, уходящей в верхнее полупространство, 
и поглощенной волны отличны от нуля только гармоники с номером s. Замечено, что в данных усло-
виях формулы полученных волн выражены через продольную и поперечную элементарные положи-
тельно-ориентированные волны. Такой факт говорит о том, что волны обладают свойствами про-
дольно-поперечных волн. В ходе работы получены формулы для численного счета. Разработан про-
граммный модуль для данных задач. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Осипов Е.А. Квазипериодические решения граничных задач и задач сопряжения для уравнений 
теории упругости: дис. … канд. физ.-мат. наук / Е.А. Осипов. 

2. Тимошенко С.П. Теория упругости / С.П. Тимошенко, Дж. Гудьер. – М.: Наука, 1979.  
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3. Плещинский Н.Б. Метод частичных областей для скалярных координатных задач дифракции 
электромагнитных волн в классах обобщенных функций / Н.Б. Плещинский, Д.Н. Тумаков // Пре-
принт 2000 – 1. – Казань: Казанск. матем. общ-во, 2000. – 50 с. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПОЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ  
ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ В ПЛАСТЕ 

 
Талипов Р.Ф.  

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Саламатин А.Н. 
 

Гидродинамические исследования (ГДИ) скважин часто проводятся при одно- или двухразовом 
переключении режима их работы. Интерпретация результатов замеров расхода жидкости Q и давле-
ния P на забое (на радиусе r = rw) для отдельного пласта мощностью h0 в конце каждого режима на 
моменты времени t = t1, t2 и t3 осуществляется в рамках модели упругого режима фильтрации [1] на 
основе решения, полученного с помощью функции мгновенного источника [2]: 
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При известной вязкости жидкости  неоднозначность определения проницаемости пласта k и пье-

зопроводности  связана с неопределенностью изменения расхода и забойного давления в интервалах 
между замерами и может быть оценена путем сравнения двух предельных случаев, когда: (а) расходы 
или (б) забойные давления оставались постоянными на каждом режиме работы скважины. В первом 
случае изменения давления по формуле (1) непосредственно выражаются через измеренные расходы 
Q1, Q2, Q3 с использованием интегральной показательной функции, а во втором (при постоянных дав-
лениях P1, P2, P3) численное решение интегрального уравнения (1) сводится к системе линейных ал-
гебраических уравнений, и расходы не будут совпадать с измеренными. В каждом случае характери-
стики пласта определяются из условия наилучшего совпадения (а) давлений или (б) расходов с изме-
ренными. С этой целью для проведения вычислительных экспериментов на основе метода градиент-
ного спуска было разработано специальное приложение. Тестовые расчеты показывают, что неопре-
деленность оценки пьезопроводности   может достигать 50 %, в то время как проницаемость k опре-
деляется  более надежно с погрешностью порядка 5–6 %. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МНОЖЕСТВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
 

Тахаутдинов К.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 
 

Кластеризация – это задача разбиения множества объектов на группы, называемые кластерами. 
Внутри каждой группы должны оказаться «похожие» объекты, а объекты разных группы должны 
быть как можно более отличны. 

Одним из методов решения задачи кластеризации является нейронная сеть Кохонена. Нейронная 
сеть Кохонена несколько отличается от других нейронных сетей тем, что данная нейронная сеть обу-
чается без учителя, т. е. обучающая выборка у сети Кохонена отсутствует. Сеть Кохонена является 
двухслойной сетью, которая содержит входной слой и слой нейронов, который называется слоем Ко-
хонена. 
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Для нейронной сети Кохонена характерен конкурентный метод обучения. Данный метод обучения 
заключается в нахождении нейрона победителя. Нейрон победитель – это такой нейрон, вектор весов 
которого наиболее меньше удален от входного вектора. При конкурентном обучении сеть Кохонена 
функционирует по принципу «победитель забирает все». Для нейрона-победителя в процессе обуче-
ния веса изменяются, а для остальных нейронов в общем случае – нет.  

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОЛЛИКУЛА  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Фадеева Е.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 
 

Щитовидная железа – один из важнейших органов в организме млекопитающих, который управ-
ляет эндокринными процессами. Благодаря хранению йода и вырабатыванию йодсодержащих гормо-
нов регулирует скорость протекания обменных процессов и рост организма в целом. 

Синтез гормонов щитовидной железы происходит в фолликулах – структурных элементов органа. 
Если щитовидная железа работает слишком интенсивно, то таких фолликулов становится избыточное 
количество, в противном случае – фолликулы раздуваются, становятся большими. 

Рассмотрена математическая модель фолликула щитовидной железы, которая представлена одной ка-
мерой – объединения коллоида (место хранения тиреоидных гормонов) и тироцитов (место синтеза гор-
монов щитовидной железы). Данная модель была предложена Ю.Е. Балыкиной и Е.П. Колпак [Вестник 
СПбГУ. Сер. 10. 2013. Вып. 3. Математические модели функционирования щитовидной железы]. 

Предложенная модель представляет собой задачу Коши для системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений для измерения концентрации тиреоидного гормона T4. Полученная система была 
решена на языке C# методом Эйлера. На основании полученных результатов дана оценка сложности 
модели и возможные пути изменения модели для ее дальнейшего совершенствования и возможности 
перейти к созданию математической модели всей щитовидной железы. 

 
 

ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ О СОБСТВЕННЫХ ВОЛНАХ  
ПЛАНАРНОГО ВОЛНОВОДА 

 
Фархутдинова С.Д. 

Научный руководитель  д-р физ.-мат. наук, профессор Плещинский Н.Б. 
 

Планарный диэлектрический волновод (ПДВ) образуют три слоя диэлектрика: подложка (s), вол-
новодный слой (f) и покровная среда (a). Если показатели преломления сред удовлетворяют условию ≤ < , то существует конечное множество собственных волноводных мод с эффективными 
показателями преломления .  

Прямая задача о собственных волнах: известны показатели преломления , ,  и толщина вол-
новодного слоя ℎ; нужно найти эффективные показатели преломления  как корни характеристиче-
ского трансцендентного уравнения. Рассмотрены оба варианта прямой задачи; для TE-волн и для TM-
волн. При численном решении характеристических уравнений использован итерационный метод, 
в качестве начального приближения выбиралось среднее значение между  и . 

Обратная задача о собственных волнах ПДВ: известны эффективные показатели преломления ; 
нужно найти показатели преломления всех трех слоев , ,  и толщину волноводного слоя ℎ. 
В более простых двух частных случаях нужно найти только  или  и ℎ. 

При поиске  (первый частный случай) использовался метод Ньютона, левые части характери-
стических уравнений разлагались по формуле Тейлора. Во втором частном случае обратной задачи 
метод Ньютона применялся к системе уравнений, из которых предварительно было исключено зна-
чение ℎ. Эта величина определялась на последнем этапе как среднее значение по всем уравнениям. 
Такой же прием использовался при решении обратной задачи в полной постановке. 

Для решения прямой и обратной задач написаны и отлажены программы на языке С++ с удобным 
для пользователя интерфейсом. Установлено, что по точным данным, полученным при решении пря-
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мой задачи, с хорошей точностью находится решение обратной задачи. Если же исходные данные 
обратной задачи заданы неточно, то в общем случае ее решение не может быть найдено. 
 

ДИФРАКЦИЯ УПРУГОЙ ВОЛНЫ НА СИСТЕМЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ, НА СТЫКЕ ПОЛУПЛОСКОСТИ  

И УПРУГОГО СЛОЯ 
 

Яковлева Е.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Осипов Е.А. 
 
В работе исследована задача сопряжения упругой волны с различными граничными условиями на 

стыке полуплоскости и закрепленного слоя. Целью данной работы было получить формулы для гар-
моник отраженной и преломленной волны, а также формулы для расчета энергетических характери-
стик. Требовалось найти квазипериодические решения (комплексные амплитуды перемещений 
и напряжений) системы уравнений теории упругости в каждом слое. 

Сформулирована и доказана теорема о том, что если упругий слой находится в полном контакте 
с жестким основанием и упругой полуплоскостью, то у волны, уходящей в верхнее полупростран-
ство, и у волны в слое отличны от нуля только гармоники с номером s. Получены записи парного 
сумматорного функционального уравнения и бесконечной системы линейных алгебраических урав-
нений, решение которой найдено методом усечения. Построен программный модуль для численного 
счета в пакете Wolfram Mathematica. 
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	Язычество в современном мире – интереснейший вопрос, который долгое время вызывает споры в среде культурологов, историков и теологов во всем мире. Возникает вопрос: «Но как так получилось, что язычество не кануло в лету и продолжает существовать и по ...
	Для язычества характерны такие понятия, как «тотемизм», «анимизм», «шаманство» и т. д. Язычество учит людей тому, что весь мир населен богами и различного рода существами, с которыми мы постоянно осознанно или не осознанно контактируем. Основой язычес...
	В современном обществе остались люди – приверженцы старых языческих традиций, которые сумели их упорядочить, и таких сторонников язычества стали называть неоязычниками. Что же такое неоязычество? Это новые или реконструированные ранее существовавшие д...
	Монотеистические религии, в частности христианство, изначально относились к язычеству резко отрицательно, вели с ним жесткую борьбу. Это находит отражение во многих письменных источниках. Так, на Стоглавом соборе, состоявшемся в 1551 г., были приняты ...
	Известное поучение против язычества – памятник XIV в. «Слово некоего христолюбца, ревнителя по правой вере». В документе указывается, что христианин не должен терпеть «двоеверно живущих, верующих в Перуна, Хорса, Мокошь, Сима и Регла, в вилы, Рода и р...
	В современном мире языческих традиций сохранилось немного, связано это в основном с развитием монотеистических верований. Например, русская культура вот уже несколько сотен лет переживает период утраты самобытности и национальных черт. Когда Владимир ...
	Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире все сильнее и активнее распространяется глобализация, но все же языческие обычаи различных народов продолжают существовать, и это проявляется в различных праздничных традициях. При этом ...
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	Меры борьбы с вредителями на посевах кукурузы должны разрабатываться в соответствии с видовым составом насекомых. Для сохранения высокого урожая кукурузы, широко возделываемой в условиях Туркменистана, необходимо разрабатывать эффективный комплекс мер...
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