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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 62.1 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ MO-SC, TB-ZR, V-ZR 
 

Ф.А. Орлов, 

магистрант 2 курса, напр. «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 

А.Р. Халиков, 
к.ф.-м.н., доц.,  

УГАТУ,  
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье представлен алгоритм 

определения эвтектической концентрации систем Mo-Sc, Tb-Zr, и V-
Zr. Проведено сравнение результатов расчета на примерах фазовых 
диаграмм состояния. Приводятся примеры диаграмм состояния. 
Описывается алгоритм расчета эвтектической концентрации 
двухкомпонентной системы с ограниченным рядом твердых растворов 
и эвтектоидной точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной 
системы с неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной 
точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой. 

Ключевые слова: эвтектика, фаза, двухкомпонентная 
система, компонент, концентрация, эвтектическая концентрация, 
расчет эвтектической концентрации 

 
Сплавы эвтектического типа – это сплавы, имеющие при 

кристаллизации фазу, которая представляет собой механическую 
смесь кристаллов компонентов системы, находящиеся в равновесии. 
Одним из свойств эвтектики, представляющей интерес можно назвать 
ее низкую температуру плавления по сравнению с компонентами, 
которыми она образована. Сплавы эвтектического типа обладают 
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большей жидкотекучестью по сравнению с другими сплавами той же 
системы. Образование в структуре материала эвтектики способствует 
торможению движения дислокаций, что повышает механические 
свойства изделий, и дает возможность выдерживать им большие 
нагрузки. Эвтектические сплавы имеют узкий интервал 
кристаллизации, благодаря чему имеют меньше пустот, по сравнению 
со сплавами с широким интервалом кристаллизации. 

Методов расчета эвтектической концентрации (СЭВТ) и 
эвтектической температуры (ТЭВТ) много, например, методы М.Г. 
Круковича, М.В. Воздвиженского, Б.Б. Гуляева, М.В. Васильева, А.А 
Бочвара [1-6]. В каждом из методов присутствуют ограничения к 
расчетам по типу диаграмм состояния. Например, используя их 
невозможно рассчитать вырожденные эвтектические системы, так как 
расчеты показывают значительную погрешность. Помимо этого, 
данные методы расчета применимы лишь для небольшого числа 
диаграмм состояния и не являются универсальными. В данной статье 
будет рассматриваться методика (алгоритм) альтернативного способа 
расчета СЭВТ с использованием эвтектических составляющих (ES) 
химических элементов [7-12]. 

Рассмотрим расчет на примере сплавов систем, которые при 
фазовых переходах первого рода образуют в своем составе 
эвтектическое равновесие. Диаграмм данных систем много, поэтому 
рассмотрим некоторые из них, а именно системы Mo-Sc, Tb-Zr, V-Zr. 

Эвтектическая температура и эвтектические концентрации 
компонентов систем Mo-Sc, Tb-Zr, V-Zr представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эвтектическая температура и эвтектическая концентрация 

компонентов трех фазовых диаграмм состояния 
Диаграмма ТЭВТ,0С СЭВТ,% 

Mo-Sc 1370 90 (Sc) 
Tb-Zr 1207 35 (Zr) 
V-Zr 1230 59,8 (Zr) 

 
Ставится задача – рассчитать эвтектические концентрации 

компонентов диаграмм состояния Mo-Sc, Tb-Zr, V-Zr. 
Для решения задачи рассмотрим метод определения СЭВТ с 

помощью ES – компонентов эвтектики [3, 5, 6]. 
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Эвтектическую концентрацию будем определять по 
уравнению (1) [3]: 

)()(

)()(()(
2,1 BEsАEs

BEsАEsАEs
СЭВТ 


 , (1) 

где Es(A) – эвтектическая составляющая элемента или соединения А; 
Es(B) – эвтектическая составляющая элемента или соединения В; 
СЭВТ – эвтектическая концентрация сплава А-В. 

Выражение (1) позволяет получить два значения СЭВТ 
эвтектической концентрации, одно из которых будет отброшено как 
неверное значение, так как не будет принадлежать области значений 

концентрации ]1;0[ЭВТС . 
Для определения СЭВТ по уравнению (1) нам понадобятся 

значения ES из таблицы 2. 
Постоянные Es необходимы для определения эвтектических 

концентраций для неизвестных областей фазовых диаграмм 
состояния, в которых возможно образование эвтектики. Es – это 
постоянная величина для элемента или компонента, которая 
характеризует степень сходства к фазовым диаграммам состояния 
эвтектического типа, она получена расчетным путем по фазовым 
диаграммам состояния. 

Преимущество использования эвтектических составляющих в 
том, что с их помощью максимально точно определяются 
концентрации компонентов, входящих в состав эвтектики (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Эвтектические составляющие элементов 

Элемент 
Es, эвтектическая 

составляющая 
Элемент 

Es, эвтектическая 
составляющая 

Mo 0,000009 Tb 0,000144 
Аl 0,000287 Dy 0,000072 
Pu 0,451259 V 0,000019 
Sc 0,000782 Аg 0,002432 
U 0,000588 Zr 0,000042 

 
Рассмотрим на примере расчет эвтектической концентрации. 

Используя значения эвтектических составляющих из таблицы 2. 
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В качестве примера проведем расчет эвтектической 
концентрации Sc для фазовой диаграммы состояния Mo-Sc. Фазовая 
диаграмма состояния изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фазовая диаграмма состояния системы Mo-Sc [2] 

 
Фазовая диаграмма состояния системы Mo-Sc (рис. 1) 

относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 
Температура эвтектики 1370 ºС. Концентрация эвтектической точки 
90 % (ат) Sc [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Sc) = 0,000782; 
Es(Mo) = 0,000009. 

Решение: Подставим значения Es(Sc) и Es(Mo) в выражение 
(1) и определим СЭВТ Sc в системе Mo-Sc: 

0,0000090,000782

)0,0000090,000782(0,000782
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
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1. СЭВТ1 = 1,120172 – корень является неверным, так как не 
удовлетворяет концентрационному диапазону. 

2. СЭВТ2 = 0,903114 или 90,3 % – корень удовлетворяет 
концентрационному диапазону. 

Таким образом, СЭВТ Sc в системе Mo-Sc будет составлять 90,3 
%, тогда как на диаграмме состояния 90 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации Zr для фазовой 
диаграммы состояния Tb-Zr. Фазовая диаграмма состояния 
изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Фазовая диаграмма состояния системы Tb-Zr [2] 

 
Фазовая диаграмма состояния системы Tb-Zr (рис. 2) 

относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой [4]. Температура эвтектики 1207 ºС. 
Концентрация эвтектической точки 35 % (ат) Zr [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Zr) = 0,000042; 
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Es(Tb) = 0,000144. 
Решение: Подставим значения Es(Zr) и Es(Tb) в выражение (1) 

и определим СЭВТ Zr в системе Tb-Zr: 

0,0001440,000042

)0,0001440,000042(0,000042
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -1,174205 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,350675 или 35 % – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Zr в системе Tb-Zr будет составлять 35 %, 

тогда как на диаграмме состояния 35 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации Zr для фазовой 
диаграммы состояния V-Zr. Фазовая диаграмма состояния изображена 
на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Фазовая диаграмма состояния системы V-Zr [2] 
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Фазовая диаграмма состояния системы V-Zr (рис. 3) относится 
к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
монотектическим равновесием и эвтектоидной точкой [4]. 
Температура эвтектики 1230 ºС. Концентрация эвтектической точки 
59,8 % (ат) Zr. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Zr) = 0,000042; 
Es(V) = 0,000019. 

Решение: Подставим значения Es(Zr) и Es(V) в выражение (1) 
и определим СЭВТ Zr в системе V-Zr: 

0,0000190,000042

)0,0000190,000042(0,000042
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = 3,054299 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,597874 или 59,8 % – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Zr в системе V-Zr будет составлять 59,8 

%, тогда как на диаграмме состояния 97,8 %. Погрешность 
минимальна и сопоставима с данными фазовых диаграмм состояния. 

Используя таблицу 2 со значениями Es можно определить СЭВТ 
и для других фазовых диаграмм состояния, например, систем Th-Mo, 
Pa-Mo, Lr-Mo, Sm-Mn, W-Os. 

Таким образом, показана возможность использования метода 
СЭВТ и значений Es эвтектических составляющих для расчета 
диаграмм состояния двухкомпонентной системы с ограниченным 
рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой, диаграмм состояния 
двухкомпонентной системы с промежуточными фазами, 
образующимися в твердом состоянии и эвтектоидной точкой, 
диаграмм состояния двухкомпонентной системы с монотектическим 
равновесием и эвтектоидной точкой. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 656.2 

 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
КОЛЕС  

 
А.М. Слязин, 

магистрант 1 курса 
Г.Н. Мигачева, 

к.т.н., доц.,  
РГППУ,  

г. Екатеринбург 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс контроля 
железнодорожных колес в настоящее время на предприятии ОАО 
«ЕВРАЗ-НТМК», и приведена технология увеличения скорости и 
качества контроля геометрии колес с помощью комплекса фирмы 
«Виматек», с помощью лазерных датчиков. В этом случае 
исключается «человеческий фактор», сокращается время контроля и 
вводится электронный журнал профиля каждого колеса.  

Ключевые слова: железнодорожное колесо, контроль, 
профиль, лазерный датчик, качество 

 
К изготовлению железнодорожных колес различного профиля 

предъявляются высокие требования к контролю геометрических 
параметров, так как даже незначительные отклонения от номинальных 
размеров ведут не только к снижению стоимости изготавливаемой 
продукции, но и к снижению безопасности эксплуатации 
железнодорожного транспорта.  

В настоящее время на ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» контроль 
проводят на линиях выходного контроля (ЛВК-1 и ЛВК-2). Каждая 
такая линия имеет 3 поста, на котором располагаются контролеры 
(рис. 1), а также 2 поста, где располагаются дефектоскописты. На 
первых 2 постах проводят измерения геометрии внутренней и 
наружной стороны колеса, затем 2 поста дефектоскопистов проводят 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

контроль внутренних (УЗК) и поверхностных и подповерхностных 
дефектов (МПК), и 3 пост по окончании выдает заключения годности 
колес. Измерение различных размеров и их отклонений от 
нормативных основывается на применении контактных приборов, в 
первую очередь – штанген-инструментов, скоб, образцов 
шероховатости и шаблонов. Шаблоны изготавливаются для измерения 
профиля катания, толщины гребня и т. д. Для измерения диаметра 
используются скобы [1].  
 

 
Рисунок 1 – Пост контроля геометрии железнодорожных колес ЛВК-2 

 
Эта процедура имеет существенные недостатки. Так как 

контроль производится вручную, то в процессе контроля при частом 
использовании и инструмент может сбиваться, и каждый контролер 
по-своему проводит контроль, и никто никогда не исключает 
«человеческий фактор». Так же по линии могут идти колеса 
различного профиля, поэтому использование ручного измерительного 
инструмента увеличивается в разы.  

Проблема точности измерений при использовании контактных 
инструментов состоит еще и в том, что результат измерений во 
многом зависит от квалификации контролера, и от того, насколько 
правильно он использует измерительный инструмент. Еще одним 
существенным минусом контактных методов является – время 
контроля. Для того чтобы полностью измерить колесо, соблюдая все 
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требования ГОСТ, опытному контролеру требуется около 3-5 мин на 
одну сторону колеса. Этот фактор существенно тормозит весь процесс 
производства. Ведь, на ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» проектная 
производительность прокатного стана железнодорожных колес 
составляет 20000 т/мес., что примерно равняется 1300 колес/сутки. 
Чтобы поддерживать эту производительность, время контроля нужно 
сократить до 1 мин. 12 с. При использовании контактных приборов 
поддерживать данную производительность нереально.  

Недостатками контактного метода измерений являются:  
 длительность и трудоемкость процесса измерения, а также, 

отсутствие реального контроля всех требуемых параметров;  
 зависимость результатов измерений от «человеческого 

фактора»;  
 зависимость результатов измерений от используемых в 

процессе контроля измерительных инструментов.  
Устранением всех вышеизложенных недостатков возможно с 

использованием новой технологии, основанной на бесконтактных 
методах контроля. В качестве средств измерения предлагается 
использовать лазерные датчики-дальномеры. В последние годы 
появилось множество фирм, изготавливающих такие приборы. 
Наибольший интерес применительно к данной задаче контроля 
железнодорожных колес представляют растровые дальномеры. Такие 
датчики за одно сканирование снимают не одну точку, а весь профиль 
в целом. Длина сканируемой поверхности может существенно 
колебаться в зависимости от мощности лазера и погрешности 
измерения. Например, лазерные датчики РФ620* имеют диапазон 
измерения по оси Х до 150 мм (рис. 2). По высоте такие датчики 
захватывают диапазон от 100 до 350 мм. Чем меньше диапазон 
измерения прибора – тем выше его точность. Скорость сканирования 
таких датчиков весьма высока – порядка 100 сканов в секунду. За одно 
сканирование датчик может получить до 1024 точек. 
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Рисунок 2 – Диапазон измерения растрового лазерного датчика РФ 

620 
 
В основу работы растровых сканеров-дальномеров положен 

принцип оптической триангуляции (рис. 3). Излучение 
полупроводникового лазера 1 формируется объективом 2 в виде 
линии 3 и проецируется на объект 7. Рассеянное на объекте излучение 
объективом 4 собирается на двумерной CMOS-матрице 5. Полученное 
изображение контура объекта анализируется сигнальным процессором 
6, который рассчитывает расстояние до объекта (координата Z, 
координата Х). 
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Рисунок 3 – Принцип работы растрового сканера-дальномера 

 
ЗАО «Виматек» разработало принципиально новый комплекс 

для измерения железнодорожных колес бесконтактным методом (рис. 
4). В его основе лежит использование растровых лазерных датчиков. 
Установка была спроектирована так, чтобы избежать всех трудностей 
при контроле. Механическая часть комплекса была предельно 
упрощена, что позволило существенно повысить надежность и 
износостойкость оборудования. Измерительная аппаратура легко 
встраивается в любую существующую производственную линию, в 
нашем случае - линию выходного контроля железнодорожных колес. 
Колеса на пост контроля подаются непосредственно с заводского 
конвейера. С помощью перекладчика-транспортера колесо 
устанавливается на специальную план-шайбу с прорезями. 
Производится контроль. После этого колесо вновь возвращается на 
конвейер. Все управление механической части комплекса 
осуществляется при помощи контроллеров Siemens. 
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Рисунок 4 – Общий вид комплекса 

 
В состав комплекса входит 7 растровых лазерных датчиков 

(рис. 5). Три датчика располагаются сверху, чтобы измерять внешнюю 
поверхность колеса, три – снизу, они снимают внутреннюю 
поверхность, а седьмой датчик сканирует поверхность катания. 
Диапазона трех датчиков хватает для того, чтобы полностью измерить 
профиль колеса по радиусу. В процессе контроля колесо вращается 
вокруг оси установки, угол вращения измеряется с помощью 
высокоточного энкодера. Таким образом, результатом измерений 
является набор профилей колеса и соответствующий им угол поворота 
вокруг оси вращения. Этой информации достаточно, чтобы 
восстановить трехмерную картину колеса. 
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Рисунок 5 – Линейка лазерных датчиков 

 
Компьютер получает все измеренные данные, полученные с 

датчиков, анализирует их и рассчитывает все требуемые 
характеристики колеса. По окончании расчета на экран выводится 
список измеренных параметров и их соответствие нормам ГОСТ. 
Результаты контроля по локальной сети передаются на сервер 
предприятия, где производится автоматическая архивация данных. По 
результатам измерения создается протокол контроля и выдается 
заключение о годности колеса. Весь измерительный цикл занимает 
около 30 с! [2, 3]. 

Еще одним существенным достоинством комплекса является 
автоматическое сохранение результатов контроля в базу данных. 
Архивируются результаты контроля, номер колеса, ФИО контролера, 
номер смены и т. д. Есть возможность проводить выборку из базы 
данных по фамилии контролера, дате, номеру смены и т. п. 

Комплекс измеряет все имеющиеся параметры колеса, к 
которым относятся: 

1. Для обода: 
 диаметр по кругу катания; 
 диаметр внутренней поверхности обода с наружной 

стороны колеса; 
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 диаметр внутренней поверхности обода с внутренней 
стороны колеса; 

 ширина; 
 высота гребня; 
 коробление; 
 развал; 
 поднутрение; 
 разность значений толщины по периметру колеса; 
 разность значений ширины по периметру колеса; 
 отклонение от круглости по кругу катания. 
2. Для ступицы: 
 диаметр наружной поверхности ступицы с наружной 

стороны колеса; 
 диаметр наружной поверхности ступицы с внутренней 

стороны колеса; 
 диаметр отверстия; 
 длина; 
 расстояние от торцевой поверхности ступицы до боковой 

поверхности обода с внутренней стороны колеса; 
 разностенность по периметру колеса; 
 отклонение от параллельности плоскостей – торцевой 

поверхности ступицы относительно боковой поверхности обода с 
внутренней стороны колеса; 

 эксцентриситет отверстия относительно круга катания 
колеса. 

3. Для диска: 
 толщина у обода; 
 толщина у ступицы; 
 разность значений толщины по периметру колеса. 
4. Шероховатость механически обработанных поверхностей 

колеса: 
 боковая поверхность обода с внутренней стороны колеса, 

поверхность катания и гребня; 
 торцевые поверхности ступицы с наружной и внутренней 

сторон колеса; 
 поверхность отверстия ступицы [4]. 
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Для вычисления отклонения поверхности катания от 
теоретического профиля была построена аналитическая функция, 
задающая профиль катания согласно ГОСТ 10791-2011 (рис. 6). Затем, 
согласно тому же ГОСТ, функция программно совмещалась с боковой 
поверхностью обода с внутренней стороны, и вычислялись зазоры по 
всему периметру профиля. Измеренный и теоретический профиль 
выводятся на монитор компьютера. 

 

 
Рисунок 6 – Профиль катания колеса: синие точки – измеренный 

профиль; красные – теоретический 
 
Итак, комплекс фирмы «Виматек» позволяет осуществить 

измерение геометрических параметров колеса за 30 с, а также имеет 
очень высокую механическую надежность. Использование данного 
комплекса – это инновация в процессе контроля. В данный момент 
такой комплекс уже используется на Выксунском металлургическом 
заводе. 

Результатом внедрения данной установки будет: 
1. Сокращение скорости контроля железнодорожных колес, 

что позволит приблизить скорость контроля геометрии к проектной 
мощности прокатного стана и даже превзойти ее. 

2. Исключит зависимость результатов измерений от так 
называемого «человеческого фактора». 
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3. Даст возможность перевода контролеров с первых двух 
постов ЛВК на другие работы. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблематику 

вопроса аутсорсинга для организации процессов и работ в 
промышленной сфере, а именно в метрологии. Применение такого 
бизнес-инструмента как «аутсорсинг» является актуальным в наше 
время, так как организация работ, направленная на его развитие, в 
отрасли промышленности и машиностроения, еще только развивается. 
Статья будет полезна для специалистов в области СМК и метрологии. 
Актуализация процессов аутсорсинга в XXI веке является 
приоритетным вектором развития застоявшихся процессов 
организации работ промышленных предприятий; в частных случаях 
единственно-возможным вариантом. 

Ключевые слова: аутсорсинг, метрологическая служба, 
средства измерений, договор об аутсорсинге 

 
В эпоху активной индустриализации наблюдается активное 

развитие различных отраслевых сегментов.  
Машиностроение и отрасли, связанные с ним, так же быстро 

развиваются и модернизируются. Активно развиваются процессы 
цифровизация, и наладка внутренних и внешних процессов 
взаимодействия сторон производства и потребления. В поиске чего-то 
нового многие компании все чаще интересуются вопросами 
аутсорсинга. 
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Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от 
английских слов «outsideresourceusing» – «использование внешних 
ресурсов» [1].  

В международной бизнес-практике этот термин определяет 
последовательность организационных решений. Суть, которых 
состоит в передаче некоторых, ранее самостоятельно реализуемых 
организацией функций или видов деятельности внешней организации 
или, как принято говорить, «третьей стороне». Аутсорсинг часто 
называют «феноменом ХХ в.», а также «величайшим открытием 
бизнеса последних десятилетий», так как лишь с конца 80-х гг. ХХ в. 
это понятие вошло в практику бизнеса и получило действительно 
широкое распространение [1]. 

Аутсорсинг является частью стратегии управления компанией, 
а не просто видом партнерского взаимодействия. Аутсорсинг – одна 
из стратегических альтернатив, направленная на привлечение 
внешних ресурсов вместо осуществления работы собственными 
силами. Аутсорсинг предполагает определенную реструктуризацию 
внутренних процессов и внешних отношений организации. 
Определение видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг, 
относится к компетенции высшего руководства: руководство 
выбирает между самостоятельным осуществлением отдельного 
процесса или приобретением услуг на стороне. 

Почти на каждом промышленном предприятии, выпускающем 
какую-либо продукцию, существует метрологическая служба, 
которая, в соответствии с основополагающим ФЗ №102 «Об 
обеспечении единства измерений», ведет работы по бесперебойному 
снабжениюподразделений промышленногопредприятия поверенным и 
откалиброванным инструментом. 

Организация работ на предприятии сопряжена с нормативной 
документацией и государственными стандартами. И даже 
метрологической службой может быть организована работа на 
аутсорсинге.  

Для того что бы на предприятии был введен процесс 
аутсорсинга необходима четкая структура взаимосвязанных операций. 

Наиболее благоприятной формой запуска работ с передачей 
части процессов метрологической службой на аутсорсинг является 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

разработка рекомендаций или технических условий, в разделы 
которых необходимо включить следующие этапы: 

1. Этап 1 Анализ эффективности процедуры аутсорсинга на 
предприятии (организации). 

На данном этапе формируется комиссия по ведению работ с 
передачей на аутсорсинг. В нее входят руководители организации и 
подразделений, а также непосредственные сотрудники 
метрологической службы.  

Комиссия определяет: выгодно ли предприятию передавать 
часть функциональных задач на аутсорсинг; провести анализ 
существующих компаний, занимающихся работами метрологического 
обеспечения, компаний готовых или планирующих работать по 
договору об аутсорсинге [2]. 

Комиссия готовит проект, который согласовывает с 
поставщиками услуг аутсорсинга – начинаетсяподготовка к 
первичному запуск процесса. 

2. Этап 2 Запуск работ с передачей на аутсорсинг для группы 
метрологического обеспечения (метрологической службы). Подбор 
организаций (поставщиков) услуг, работающих на аутсорсинге. 

Цель этапа – определить требования к предлагаемым на 
аутсорсинг процессам, выбрать подходящих поставщиков и успешно 
заключить соглашение об аутсорсинге. 

Этот этап определяет предмет договора: что будет передано на 
аутсорсинг. Для определения процессов о передачи необходимо 
провести анализ метрологической службы, выявить ее слабые стороны 
и заняться их решением.  

Аутсорсинг целесообразно проводить в работе 
метрологической службе по некоторому ряду причин: 

 отсутствие в метрологической службе необходимого 
персонала (или недостаточный уровень квалификации) для 
осуществления, организации работ по обеспечению единства 
измерений; 

 отсутствие необходимого оборудования для проведения 
поверки (калибровки) средств измерений и средств допускового 
контроля; 

 отсутствие области аккредитации на поверку (калибровку) 
средств измерений или средств допускового контроля; 
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 сложная конфигурация инструмента; 
 большие объемы работ. 
Комиссия определяет количество требуемых затрат, и в 

случае, если они не превзойдут, суммарное количество затрат, которое 
могло бы потребоваться без вовлечения в аутсорсинг, то в таком 
случае такую работу можно считать разумной и превалирующей. 

Далее происходит подбор поставщиков – это те компании, что, 
как правило, обладают метрологическими лабораториями, 
оснащенными поверительным оборудованием и компетентным 
персоналом – имеют аккредитацию. По числу отобранных 
поставщиков составляется рейтинг, основывающийся на отзывах, 
рекламациях, уровне конкурентоспособности и прочих рейтинговых 
факторах. После такого ранжирования вступают в деловые отношения 
с представителями компаний-аутсорсеров, для введения в курс дела и 
знакомства с масштабом работ.  

Итог этого этапа – документированное подтверждение сторон 
о заключении договора по передачи функциональных задач 
метрологической службы на аутсорсинг. Здесь важно понимать, в чем 
будет особенность договора об аутсорсинге, по сравнению с обычной 
формой договора соглашения сторон.  

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - 
совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на 
обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта [2]. 

Аутсорсинг - форма сотрудничества, определенная договором 
подряда, когда сотрудники одной организации (постоянные или 
специально нанятые) работают в другой организации (прим. одна из 
разновидностей форм аутсорсинга), подчиняясь менеджерам 
организации-заказчика [3]. 

Общее сходство заключается в формальном подтверждении 
взаимной работы между двумя организациями на благо общей цели – 
договором соглашения сторон.  

Аутсорсинг всегда обладает основной характеристикой услуги, 
поскольку имеет, по крайней мере, один вид деятельности, для 
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выполнения которого необходимо взаимодействие поставщика и 
организации [4]. 

3. Этап 3 Процедура детализации процессов перехода на 
работу с передачей полномочий на аутсорсинг. 

После запуска работ этот этап предполагает внесение 
корректировок в структуру договора и непосредственно в 
осуществление желаемых или мешающих процессу работы действий. 
Действия рассматриваются сформированной комиссией (в 
дальнейшем комитетом) и представителями компании – аутсорсером.  

4. Этап 4 Выявление результативности процессов переданных 
на аутсорсинг: экономическая эффективность, внесение изменений в 
существующий алгоритм. 

Данный этап можно представить следующим перечнем задач с 
ожидаемым решением: 

1) развитие финансовой составляющей соглашения работ 
переданных на аутсорсинг; 

2) решение задачи – поддержание баланса между сторонами, 
для ведения процедуры аутсорсинга; 

3) формирование корпоративной культуры. Поддержание 
положительного климата для сотрудников. Структурированное 
распределение задач; 

4) решение задачи – за счет разграничения обязанностей, при 
выполнении работ с передачей на аутсорсинг, между сотрудниками 
проекта, формируются комфортные условия для работы.  

5. Этап 5 Пролонгация или расторжение договора между 
сторонами проекта по аутсорсингу. 

Пятый этап – это либо завершение, либо продление договора. 
В случае если сотрудничество продолжается, то договор 
пролонгируется на срок, выбранный сторонами процесса. В договор 
вносятся изменения, которые были приняты сторонами, и проект 
нового договора, утверждается в течение рабочей недели. 

Основной минус в освоении процессов аутсорсинга вызван 
отсутствием конкретной нормативной базы по данному запросу. 
Основополагающим документов, на данное время, является, 
разработанное, международной организацией по стандартизации ISO, 
руководство – ISO 37500-2015, в котором подробно характеризуются 
алгоритмы ведения работ с передачей на аутсорсинг. 
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Таким образом, хочется отметить, что процессы аутсорсинга 
для метрологических служб – это возможные процессы. Для их 
запуска необходима инициативность, умение работать с 
документацией и хорошие организаторские качества представителей 
процесса. Преимущество в освоении аутсорсинга в промышленной 
сфере сосредоточено на уникальности опыта, так как малое 
количество организаций афиширует этот способ организации работ.  
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 33 
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Аннотация: Статья посвящена мясной отрасли пищевой 

промышленности в странах членах ЕАЭС (Евразийского 
экономического союза) и служит для ознакомления читателей с этой 
отраслью, ее современным состоянием, а также со статистикой и 
особенностями производства продуктов питания мясного направления 
каждой стране участнице. В статье рассматриваются такие вопросы 
как: проблема повышения конкурентоспособности пищевой 
промышленности мясного направления, подробный анализ по 
производству мясной продукции в пищевой промышленности и 
развития животноводства в странах участницах союза, а также 
динамика развития мясной отрасли за последние 5 лет. Авторы 
анализируют состояние и развитие мясной отрасли пищевой 
промышленности, производства и реализации определенных 
направлений и их развития. В целях повышения 
конкурентоспособности пищевой промышленности, особенно мяса и 
мясопродуктов в государствах-членах ЕАЭС предлагают свои 
решения. 

Ключевые слова: развитие мясной отрасли, пищевая 
промышленность, члены ЕАЭС, производство мяса, логистика, 
крестьянское (фермерское) хозяйство, показатели роста 
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Abstract: The article is devoted to the meat industry of the food 

industry in the member States of the EAEU (Eurasian economic Union) 
and serves to familiarize readers with this industry, its current state, as well 
as with the statistics and features of the production of meat products in each 
country of the participant. The article deals with such issues as: the 
problem of improving the competitiveness of the food industry meat 
direction, a detailed analysis of the production of meat products in the food 
industry and the development of animal husbandry in the countries of the 
Union, as well as the dynamics of the meat industry over the past 5 years. 
The authors analyze the state and development of the meat industry of the 
food industry, production and implementation of certain areas and their 
development. In order to improve the competitiveness of the food industry, 
especially meat and meat products in the EAEU member States offer their 
solutions. 

Keywords: development of the meat industry, food industry, 
members of the EAEU, meat production, logistics, peasant (farm) 
economy, growth rates 

 
Повышение конкурентоспособности пищевой 

промышленности в странах членах ЕАЭС является актуальной 
проблемой. Ещё недавно производство продукции пищевой отрасли в 
этих странах не находилось на должном уровне, кроме Беларуси. 
Мясная отрасль отставала по многим показателям в этих странах. За 
последние 5 лет в странах членах ЕАЭС производство мяса крупного 
рогатого скота и птицы на убой увеличилось на 18 % и достигло в 
2016 году 17,9 млн. т. Производство птиц было 39 %, свиней – 28 %, 
крупного рогатого скота – 23 % овец и коз – 4 %. Интенсивное 
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развитие получилось у свиней и птицы в 2012-2016 годах (24 % и 27 % 
соответственно). 

Производство крупного рогатого скота за этот период по 
ЕАЭС увеличилось всего на 2 %, несмотря на значительное 
увеличение производства в Республике Армения (на 33 %), 
Республике Беларусь (на 16 %) и Республике Казахстан (на 15 %) [1]. 
При этом в Российской Федерации произошло сокращение 
производства на 3 %. При среднедушевом производстве мяса на убой 
в ЕАЭС 98 кг в год в государствах ЕАЭС сложилась существенная 
дифференциация: от 62-64 кг в Кыргызстане и Армении, до 177 кг в 
Беларуси. 

В России производство свиней и птицы на душу населения 
выше среднего союзных значений, по крупному рогатому скоту, тоже 
выше благодаря принимаемым мерам в последние годы, а по овцам и 
козам – несколько ниже. Потенциальная возможность России еще 
выше, но пока эти меры не реализованы полностью. Производство 
продуктов пищевой промышленности, в том числе мяса и 
субпродуктов в 2016 году в ЕАЭС составило 8,4 млн. т. 

Из таблицы 1 видно, что по разным видам мяса 
сформировалась различная ситуация. Армения, Казахстан и 
Кыргызстан по показателям среднедушевого производства крупного 
рогатого скота, овец и коз были на уровне выше средней союзного 
значения, в тоже время по свиньям и птице уровень производства был 
существенно ниже. В Беларуси по всем видам мяса, кроме мяса овец и 
коз, производство на душу населения существенно выше средних 
показателей по ЕАЭС. 

Темпы роста данной пищевой продукции за последние пять 
лет составили 31 % и были существенно выше прироста самой 
животноводческой продукции. В Российской Федерации производится 
84 % мясной продукции ЕАЭС, в Беларуси – 12 %, в Казахстане – 2,8 
%, в Армении – 1 %, в Кыргызстане – 0,2 %. 
При среднедушевом производстве мяса и мясопродуктов в ЕАЭС 46 
кг в год в государствах ЕАЭС сложилась существенная 
дифференциация: от 2 кг в Кыргызстане (что было обусловлено тем, 
что практически все поголовье сельскохозяйственных животных 
находятся в крестьянских (фермерских) хозяйствах населения на 
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переработку поступает небольшое количество мяса) до 108 кг в 
Беларуси.  

Таблица 1 – Показатели производства мяса и пищевых продуктов в 
странах-членах ЕАЭС в 2016 г [2] 
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187,1 1677 1701,6 388,5 13939 17893,2 

КРС 109,7 589,7* 430,6 170,9 2830,4 4131,2 
Свиньи 21,9 460,4* 93,9 19,3 4346,1 4941,5 
Птица 11,9 606* 152,7 9,4 6159,8 6939,8 

Овцы и козы 19,2 2,7* 169,2 119,4 465,8 776,3 
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Мясо и 
субпродукты 

пищевые 
82,9 1021 233,6 12,5 7018 8357,6 

Говядина 9,4 256,4* 57,1** н\д 213 535,9 
Свинина н\д 241,6* 28,5** н\д 1875 2145,1 

Птица 1,3 434,2* 140,7 н\д 4457 5033,2 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

№
 

п
\п

 

М
яс

о 
и

 
м

яс
оп

ро
ду

к
ты

 

А
рм

ен
и

я 

Б
ел

ар
ус

ь 

К
аз

ах
ст

ан
 

К
ы

р
гы

зс
та

н
 

Р
ос

си
я 

Е
А

Э
С

 

3 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
м

яс
а 

на
 у

бо
й 

(в
 ж

ив
ом

 
ве

се
) 

на
 д

уш
у 

на
се

ле
ни

я,
 к

г 

62,4 176,6 96,3 64,5 95,1 97,9 

КРС 36,6 62,1 24,4 28,4 19,3 22,6 
Свиньи 7,3 48,5 5,3 3,2 29,7 27,0 
Птица 4,0 63,8 8,6 1,6 42,0 38,0 

Овцы и козы 6,4 0,3 9,6 19,8 3,2 4,2 
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27,6 107,5 13,2 2,1 47,9 45,7 

Говядина 3,1 27,0 3,2 н\д 1,5 2,9 
Свинина н\д 25,4 1,6 н\д 12,8 11,7 

Птица 0,4 45,7 8,0 н\д 30,4 27,5 
Примечание: * - данные 2015г., ** - экспертные данные. 

 
В республиках Армения и Казахстан показатели производства 

мяса и мясопродуктов на душу населения были в 1,5 и в 3,5 раза 
(соответственно) ниже средне союзных значений. Этот факт 
объясняется тем, что подавляющая часть поголовья содержится в 
малых фермерских хозяйствах. В России мяса на душу населения 
производится на 5 % выше, чем в среднем по ЕАЭС. Показатели 
производства мяса и мясопродуктов в целом по ЕАЭС не дают 
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положительной картины, так как по отдельным видам мяса в 
государствах ЕАЭС складываются противоположные тенденции. 
Производство говядины в ЕАЭС в 2016г. составило 536 тыс. т, при 
этом объемы ее импорта достигли 400 тыс. т, т.е. более 40 % на рынке 
ЕАЭС занимает импортная продукция. В то же время в государствах 
союза сложились существенные различия по импорту: в Беларуси 
доля импорта – 7 %, в Казахстане – 14 %, в России – импортные 
поставки были в 1,7 раза больше внутреннего производства. Большая 
часть импортных поставок говядины в союз поступает из третьих 
стран. Совокупный экспорт говядины из стран ЕАЭС в 2016 году 
составил 159 тыс. т. Основным экспортером была Республика 
Беларусь (98 % от экспорта), которая поставляла ее на внутренний 
рынок ЕАЭС. В среднем по союзу доля экспорта говядины к объемам 
ее производства была достаточно высокая – 30 %, это распределилось 
следующим образом: в Республике Беларусь более 60 % 
произведенной говядины поставлялось на экспорт, в Российской 
Федерации доля экспорта к объемам производства была 1 %. 

По говядине Республика Беларусь достигла показателей 
импортозамещения, к тому же за счет своего экспорта на 98% 
формирует объемы взаимной торговли, в остальных государствах-
членах ЕАЭС наблюдается существенная импортная зависимость по 
данному виду мяса. 

Производство свинины в ЕАЭС в 2016 году достигло 2145 тыс. 
т, объемы ее импорта составили 274 тыс. т, то есть импортная свинина 
занимает 11 % на рынке Союза. По этому показателю сложилась 
существенная дифференциация. В Республике Беларусь доля 
импортной продукции составила 3 %, в Казахстане – 5 %, в 
Российской Федерации – 12 %. Более 95 % импортных поставок 
свинины поступают в ЕАЭС из третьих стран. На экспорт всего 24 
тыс. т поставляют страны ЕАЭС, это незначительные объемы. 
Основным экспортером является Российская Федерация (78 %). 
Больше половины всего экспорта приходится на внутреннюю 
торговлю. В целом по ЕАЭС доля экспорта свинины к объемам ее 
производства была низкой. В 2016 году производство мяса птицы в 
ЕАЭС составило 5033 тысяч тонн. Объемы ее импорта год от года 
сокращаются. 
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В 2016 году импорт мяса птицы снизился до 464 тыс. т, то есть 
импортное мясо птицы занимает на рынке ЕАЭС всего 8 %. В 
Российской Федерации и Беларуси импорт всего 5 %, а импортная 
зависимость сохраняется в Республике Армения и Кыргызской 
Республике: доля импортной продукции больше 90 % и 80 %. В 
Казахстане доля импорта 50 %. В целом по ЕАЭС 2/3 импорта мяса 
птицы поступает из третьих стран, а на экспорт поставляют 426 тыс. 
тонн. Основными экспортерами являются Беларусь, Казахстан и 
Россия. Около 44 % всего экспорта приходится на внутреннюю 
торговлю. Соотношение экспорта по странам ЕАЭС по мясу птицы 
находится на высоком уровне – 8,5 %. Максимальная доля экспорта 
сложилась в Республике Беларусь. 

Анализ рынка, конкурентоспособности различных видов мяса 
государств-членов ЕАЭС на внутреннем рынке Союза дает нам 
следующую картину: максимальную конкурентоспособность 
показывает Республика Беларусь, следующие места занимают 
Российская Федерация и Казахстан. По свинине комплексный 
показатель предпочтительно у Российской Федерации, а потом идут 
Казахстан и Беларусь. По мясу птицы комплексный показатель 
конкурентоспособности максимально также сложился в Российской 
Федерации. Несколько ниже конкурентоспособность отмечается в 
Беларуси, невысокий показатель имеет и Казахстан. Последние два 
года Кыргызстан тоже старается наращивать потенциал производства 
рынка мяса. Пока определенных преимуществ не заметно. Кыргызская 
Республика выделяется в ЕАЭС высоким удельным весом сельского 
хозяйства в структуре национальной экономики. Несмотря на то, что 
удельный вес отрасли в ВВП страны последовательно снижается 
(2010 – 18,8 %), она в 2015 году производила более 14,1 % ВВП 
республики. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 
2015 году составил 1922 42, 7 млн. сомов, в том числе доля продукции 
животноводства составляет 49,3 %. В структуре животноводческой 
продукции более 63,4 % занимает мясо скота и птицы, 31,4 % - 
молочная продукция. Следовательно, мясная отрасль является 
приоритетной отраслью сельского хозяйства страны. Несмотря на 
резкое снижение производства мяса в начальные годы 
реформирования в целом за период 2010 – 2015 года производство 
мяса в убойном весе в республике увеличилась на 11,2 % и составила 
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205,4 тыс. тонн. Наиболее высокими темпами растет производство 
традиционных видов мясной продукции – баранины и козлятины (на 
20,9 %), конины (на 29,4 %). Также следует отметить увеличение 
почти два раза производства мяса птицы [3, 4]. 

Производство говядины и телятины выросло лишь на 1,4 %, а 
свинины, наоборот, снизилось на 5,6 %. Тем не менее, в настоящее 
время в структуре производства мясной продукции доля говядины и 
телятины составляет 47,3 %, баранины и козлятины – 29,2 %, конины 
– 11,8 %, свинины – 15,5 % и мяса птицы – 3,8 %. Следует отметить, 
что указанные объемы роста мясной продукции в основном были 
обеспечены за счет увеличения поголовья общественного скота – 
соответственно крупного рогатого скота на 14,8 %, овец и коз на 17,7 
% лошадей на 19,4 % и птиц на 17,6 %. 

В тоже время продуктивность крупного рогатого скота (КРС) 
выросла всего лишь на 1,8 %, лошадей на 2,4 %, а овец не изменилось, 
что свидетельствует об экстенсивном характере развития 
животноводства в республике. Экстенсивный характер производства 
мяса в Кыргызстане обусловливается абсолютным преобладанием ее 
производства в мелких фермерских хозяйствах и личных подсобных 
хозяйствах населения, которые в совокупности производят более 99,0 
% мяса. Наглядно прослеживается сырьевая направленность и 
импортозависимость внутреннего рынка мясной продукции 
республики. Экологически чистое мясо из Кыргызстана нелегально 
вывозится в другие страны. Высокий уровень теневого сектора 
объясняется слабым государственным регулированием и контролем 
экспорта и импорта мяса. 

Одна из важных задач стоящих перед членами стран ЕАЭС 
(Евразийского экономического союза) – развитие 
конкурентоспособного рынка пищевой промышленности, в том числе 
мясоперерабатывающей подотрасли. Страны ЕАЭС имеют хороший 
потенциал для развития животноводческого сектора, в том числе 
мясоперерабатывающей промышленностью, которая на сегодняшний 
день используется не в полную мощность. Можно использовать 
финансовые рычаги, то есть за счет финансовой поддержки путем 
выделения субсидий из государственного фонда и фонда ЕАЭС. Но 
для этого необходимо создать рыночные механизмы, которые бы 
обеспечили положительную среду для развития и гармонизации 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 40 ~ 

производственно-экономических отношений между всеми 
участниками продовольственной цепочки, чтобы вывести 
мясоперерабатывающую отрасль всех стран участниц ЕАЭС. 

В целях повышения конкурентоспособности пищевой 
промышленности, особенно мяса и мясопродуктов в государствах-
членах ЕАЭС необходимо сделать следующие выводы и осуществить 
такие меры: 

 создание новых высокопродуктивных, адаптированных к 
промышленным технологиям по средством селекций новых видов 
животных и птицы, конкурентоспособных по сравнению с 
зарубежными аналогами; 

 совершенствование и развитие логистических систем на 
рынке пищевой продукции; 

 применение современных технологий по производству и 
переработке и реализации пищевой продукции мясного направления; 

 осуществление подготовки и переподготовки кадров 
животноводов и переработчиков пищевой продукции; 

 создание сложенной системы производственных связей по 
производству и переработке продукции пищевой промышленности 
мясного направления между странами-членами ЕАЭС. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

социально-экономической целесообразности предоставления 
спортивно-физкультурных услуг. Показана динамика объема 
физкультурно-спортивных услуг в России за период с 2010 г. по 2018 
г. Исследование ведется на основании данных Росстата. Внимание 
обращается на положительную связь роста налоговых отчислений, в 
государственный бюджет в связи с увеличением объема полученных 
финансовых средств от предоставления услуг физической культуры и 
спорта; спортивных сооружений населению. В заключение кратко 
анализируется степень влияния строительства и пуска в эксплуатацию 
за период с 2010 г. по 2018 г. новых сооружений физической культуры 
и спорта на повышение численности занимавшихся в физкультурно-
оздоровительных клубах. 

Ключевые слова: спорт, спортивные услуги, физическая 
культура, социально-экономическая целесообразность 

 
Услуги физической культуры и спорта предоставляются 

населению на основе Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ [1]. 

Спортивные услуги играют значительную социальную роль. 
Поддержание здоровья населения обеспечивает повышение 
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работоспособности, сокращение числа заболеваний, повышение 
качества и увеличение продолжительности жизни. Также услуги 
способствуют духовному и физическому развитию личности, росту 
спортивного профессионального мастерства [2]. 

Спортивная услуга - это деятельность исполнителя по 
удовлетворению потребностей потребителя в достижении спортивных 
результатов (ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные. Общие требования») [3]. 

К спортивным услугам относят: 
 проведение занятий по физической культуре и спорту; 
 проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 
 организацию и проведение учебно-тренировочного 

процесса; 
 предоставление физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений населению; 
 информационно-консультативные и образовательные 

услуги; прочие спортивные услуги. 
В соответствии с данными Росстата можно провести 

сравнительный анализ динамики показателей физкультурно-
спортивных услуг в период с 2010 г. по 2018 г. [4].  

Объем платных услуг физической культуры и спорта, начиная 
с 2010 г. неуклонно растет, в 2015 г. он вырос по отношению к 2010 г. 
более чем в 2 раза (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Объем физкультурно-спортивных услуг в России 
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Дополнительным источником поступлений в государственный 
бюджет служат и финансовые средства, поступающие от 
предоставления платных услуг от занятий в физкультурно-
оздоровительных клубах.  

Объем указанных средств в 2015-2016 гг. возрос более, чем в 
три раза по отношению к 2010 г., а 2017-2018 гг. более чем в 2,5 раза 
по отношению к 2016 г. Объем финансовых средств от проведения 
спортивно-зрелищных мероприятий в 2015 г. по отношению к 2010 г. 
вырос почти в 5 раз, а в 2016 г. по отношению к 2015 г. увеличился в 2 
раза (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Объем финансовых средств от предоставления услуг 

физкультуры и спорта 
 
Стабильное повышение налоговых отчислений в 

государственный бюджет от объема полученных финансовых средств 
позволяет с 2010 по 2018 ежегодно увеличивать число сооружений 
физической культуры и спорта на 5-15 % путем строительства по 
отношению к числу сооружений, построенных в предыдущие годы 
(рис. 3).  
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Рисунок 3 – Число сооружений физической культуры и спорта 

 
В тоже время строительство с 2010 по 2018 новых сооружений 

физической культуры и спорта позволяет ежегодно увеличивать на 3-5 
% численность занимавшихся в физкультурно-оздоровительных 
клубах (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Численность населения, занимающегося в физкультурных 

клубах 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам энерго - и 

ресурсосбережения в структуре образования. В материале 
рассматриваются инструкции, влияющие на сбережение энергии, 
список мероприятий по формированию у студентов и сотрудников 
бережливого использования энергоресурсов. Выявлены пункты, 
которые уже выполнены в Белорусском национальном техническом 
университете и которые предстоит выполнить. 
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Сегодня во всех государственных учреждениях должны быть 

оглашены правила энерго - и ресурсосберегающего поведения. Всему 
персоналу и всем работникам того или иного предприятия нужно 
знать некоторые простые пункты, чтобы эффективно использовать 
вверенные им ресурсы и своевременно обнаруживать поломки, 
неисправности и заменять такое оборудование на более 
энергоэффективное [1-4].  

В университете существует ряд инструкций, позволяющих 
оказывать влияние на энергосбережение, таких как: 

1. Инструкция для ответственного за энергосбережение в 
университете (включает комплекс мероприятий по эксплуатации и 
обслуживанию различных систем и оборудования). 

2. Инструкция по энергосберегающему поведению, 
предназначенная для преподавателей, сотрудников и студентов. 

Человек, ответственный за энергосбережение, обладает 
определенными обязанностями, от стабильного исполнения которых, 
зависит эффективность принятых для энергосбережения мер в 
университете. В перечень таких функций входит: 

 регулярные проверка исправности работы приборов учета и 
визуальный осмотр помещений (для выявления признаков нарушение 
в системе теплоснабжения (нарушения в теплоизоляции 
трубопроводов, что приведет к потерям тепла и ненужным затратам на 
эти потери, потери тепла через окна, стены зданий, полы, и, конечно, 
регулировка систем вентиляции);  

 постоянный мониторинг систем водоснабжения на предмет 
выявления нарушений в режиме водосбережения (в учреждениях 
образования значительное водопотребление приходится на кухни в 
связи с приготовлением пищи и мытьем посуды); 

 осмотр всех помещений внутри и снаружи для выявления 
нарушений в режиме светосбережения и др. 

Для правильного эксплуатирования правил, приведенных 
выше, для достаточной экономии энергии и ресурсов, требуется в 
обязательном порядке провести ряд мероприятий, которые привьют 
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сотрудникам университета и, обязательно, студентам желание 
бережливо использовать энергоресурсы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Комплекс мероприятий по формированию у сотрудников 

и студентов вуза бережливого использования энергоресурсов 
 
Следует отметить, что в Белорусском национальном 

техническом университете уже проведены подобные мероприятия с 
целью распространения информации об энергопотреблении и 
эффективном использования энергоресурсов среди студентов и 
преподавателей. Активно идёт подготовка специалистов по 
специальностям связанным с энергоэффективными технологиями и 
энергетическим менеджментом. 

В дальнейшем можно было бы создать раздел на официальном 
сайте вуза, с подробной информацией о нововведениях в области 
энергосбережения с играми-тестами на «проверку знаний». 
Эффективным методом привлечения студентов и преподавателей к 
проблеме сбережения энергии было бы проведение тренингов, 
семинаров, разработка интеллектуально-развлекательного квеста «Об 
энергосбережении» на базе университета. Полученные знания могут 
быть применены не только в рамках учебного заведения, но и в 
повседневной жизни. 
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Введение описанных выше норм и порядков способствует, в 
первую очередь, снижению затрат, к примеру, на обслуживание 
оборудования. В дальнейшем сэкономленные средства могут пойти на 
реализацию более важных для учреждения планов. Замена 
устаревшего или неисправного оборудования (которое было бы 
выявлено в ходе постоянного мониторинга) на более новое и 
современное способствовало бы модернизации и делало бы 
университет с каждым разом все более и более современным. 
Приобщение студентов и преподавателей к изучению материалов и 
программ по энергосбережению, потреблению и эффективности 
предоставляет в будущем некую зону ответственности и осознание 
того, что в технологическое и культурное развитие был вложен их 
труд. 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема развития 

нефтяной промышленности России, которые связаны, с одной 
стороны с неблагоприятным распределением разведанных запасов, а с 
другой стороны – с низкой энергоэффективностью добычи нефти. 
Месторождения, в которых находилась легко извлекаемая нефть, уже 
давно исчерпаны, так же разведанные и используемые месторождения 
исчерпываются, поэтому поиск и разведка труднодоступных 
месторождений – является одним из важных аспектов нефтяной 
промышленности. Большее место в работе занимает рассмотрение 
новых технологий для геологоразведочных работ. Исследование 
показало, что внедрение новых технологий положительно скажется на 
работу ПАО «Газпром нефть».  

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, 
геологоразведочные работы, новые технологии, 3D сейсморазведка, 
2D сейсморазведка, программно-технологическая поддержка, 
геохимическая съемка 

 
Технологическая цепочка нефтегазовой промышленности. 

Разведка нефтегазовых месторождений. Нефтяная и газовая отрасли 
являются сложными отраслями в технологическом и структурном 
отношениях. Для обеспечения добычи нефти и газа, производства 
продуктов нефте - и газопереработки, их доставки потребителям 
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требуется участие многих организаций и предприятий, 
осуществляющих различные технологические процессы, тесно 
связанные между собой [1]. 

В соответствии с принятой в настоящее время 
технологической специализацией можно выделить следующие виды 
деятельности: 

1) поиск и разведка месторождений; 
2) строительство скважин нефтяных, газовых, нагнетательных 

и др.; 
3) добыча нефти, газа, конденсата; 
4) переработка нефти и газа, нефте- и газохимия; 
5) транспорт и хранение нефти, газа и продуктов их 

переработки; 
6) сбыт нефти, газа и продуктов их переработки; 
7) строительство нефтепродуктопроводов, газопроводов, 

хранилищ и нефтебаз. 
Подготовка месторождений углеводородов для 

промышленного освоения, осуществляемая в процессе проведения 
геологоразведочных работ (ГРР) является основой нефтяной и газовой 
промышленности [1]. 

Геологоразведочный процесс представляет собой комплекс 
взаимосвязанных, осуществляемых в определенной 
последовательности работ. В нем выделяют три этапа: региональный, 
поисковый, разведочный. Каждый из них состоит из стадий, 
различающихся между собой объектов, методов исследований, 
методик проведения работ и объемов материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов [1]. 

Геолого-экономический мониторинг сырьевой базы 
углеводородов – сумма методов, технологических приемов и 
программ комплексной оценки объекта исследования с момента 
определения перспектив его нефтегазоносности до определения 
наиболее приоритетных направлений поисковоразведочных работ [1]. 
Итоговыми показатель - надежность проекта освоения месторождения 
и уровень экономического риска, который характеризуется 
коэффициентом предпочтимости, являющейся основой ранжирования 
локальных объектов по первоочередности проведения поисково-
разведочных работ (ПРР). Чем выше его значение, тем разведка 
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данного объекта более привлекательна для предполагаемого 
инвестора [1]. 

Технологические проблемы геологоразведочных работ. За 
годы высокого спроса и высокой цены на нефть появилось множество 
конкурентов в лице зарубежных нефтяных компаний, а снижение 
уровня спроса и цены привело к тому, что возросли требования, 
предъявляемые к качеству продукции, появилась необходимость в 
контроле над издержками производства. 

Ухудшение структуры углеводородного запаса сырья на 
территории России связано с возрастанием доли труднодоступных и 
трудноизвлекаемых запасов, это приводит к увеличению расходов на 
открытие и добычу. 

Текущее технологическое состояние геологоразведочной 
отрасли.  

На данный момент активно внедряются технологии 3D-
сейсморазведки, предшествующие, как правило, бурению поисковых 
и разведочных скважин, представлен на рисунке 1 [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов сейсморазведки 2D и 3D на 

территории РФ в период 2004-2017 г. [3] 
 
Новые методы интерпретации геофизических данных, на всех 

этапах исследования, нуждаются в развитии технологий 
суперкомпьютеров, которые должны быть оснащены огромным 
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объемом оперативной памяти, многоразрядным процессором и 
внушительным объемом физической памяти. 

На данный момент Минприроды России продолжает работы 
по созданию системы полигонов, направленных на разработку 
новейших технологий поиска, разведки и разработки нетрадиционных 
источников углеводородного сырья. Такие полигоны уже созданы в 
Томской области, Ханты- Мансийском автономном округе – Югре и в 
Республике Татарстан. 

Решение проблем с помощью новых технологий. В 
современных условиях применение инновационных технологий 
является одним из источников повышения технологического уровня 
производства нефтяных компаний, что дает им новые конкурентные 
преимущества, считает Л.Д. Шипилов [3]. Нефтегазовый сектор в 
экономике нашей страны является структурообразующим [4]. 

В связи с этим еще больше возрастает значение 
высокотехнологичного, эффективного его развития. Большинство 
крупных мировых нефтегазовых компаний направляли значительные 
средства на исследовательские работы, от результатов, проведения 
которых зависит эффективность их дальнейшего функционирования. 
Как показывает статистика, по общему объему финансирования 
научных разработок в мире лидируют международные американские и 
европейские компании [4]. 

Мобильный метод проведения пассивной сейсморазведки для 
решения поисковых задач на залежи углеводородов. 

Была разработана математическая модель распространения 
упругих волн в упруго-вязкой сплошной среде, апробированы методы 
адаптивной фильтрации полевых данных микросейсмических записей 
большого объема, адаптирован алгоритм восстановления скоростной 
модели среды для Р-волн при использовании трехкомпонентных 
датчиков [4]. 

Также были разработаны решения по архитектуре системного 
программного обеспечения суперкомпьютерного кластера и макетный 
образец программно-технологической поддержки для обеспечения 
проведения экспериментов по восстановлению скоростной модели 
среды и модификации метода НСЗ. Разработчики инновационного 
метода провели ряд экспериментов по восстановлению скоростной 
модели и модификации НСЗ на макетном программно-
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технологическом стенде. В ходе работ, активно использовалось 
суперкомпьютерное полноволновое 3D-моделирование, на базе 
GPGPU, направленное на проведение геологоразведки для сложно 
построенных геологических сред и в малоизученной труднодоступной 
местности, в том числе на шельфе. 

Влияние применения новых НРС-технологий на анализ 
геофизических данных. Ожидается, что в течение последующих 
нескольких десятилетий энергопотребление может значительно 
возрасти, особенно это касается слаборазвитых регионов мира, в том 
числе Азии и Африки. Нефтегазовые компании пытаются 
соответствовать постоянно растущим требованиям, в том числе 
прогнозируемым, за счет поиска новых источников энергии [5]. 

Чтобы ускорить процесс поиска, нефтегазовые компании 
обращаются к современным технологиям разведки недр. 

Для обработки большего объема данных и поддержки новых 
технологических процессов, которые обеспечиваются такими 
средствами, как построение глубинного изображения, нефтегазовые 
организации эффективно используют высокопроизводительные 
вычислительные технологии (HPC). 

Целесообразность внедрения новых технологий на примере 
ПАО «Газпром нефть». «Газпром нефть» впервые в России 
протестировала инновационный метод поиска углеводородов на 
молекулярном уровне – площадную геохимическую съемку. 
Внедрение новой технологии геологоразведки позволит сэкономить 
свыше 650 млн рублей на проведении исследований только на одном 
участке [6]. 

Площадная геохимическая съемка позволяет без больших 
первоначальных финансовых вложений определять по составу 
углеводородных газов на поверхности потенциальные перспективные 
зоны для дальнейшего доизучения и разведочного бурения. Сравнение 
итогов испытания с геологическими моделями подтвердило точность 
и достоверность полученных результатов [6]. 

Площадная геохимическая съемка была успешно испытана на 
Воргенском лицензионном участке Отдаленной группы 
месторождений «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» с 
использованием 950 точек для установки конструкций-сорбентов на 
площади в 3 500 кв. км. По ее итогам были определены границы 
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перспективных структур. В 2019 г. работы будут продолжены с 
большим числом конструкций на площади в 7 000 кв. км [6]. 

«Газпром нефть» и IBM подписали меморандум о 
взаимодействии в области применения информационных технологий 
для разведки и добычи нефти. Меморандум подписали первый 
заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев 
и вице-президент IBM Джон Брантли в рамках прошедшего 
Петербургского международного экономического форума [7]. 

На основе данных результата геологоразведочных работ, 
приведенных в информационно-статистическом издании, 
подготовленным к годовому Общему собранию акционеров ПАО 
«Газпром» в 2017 г [8] составим темп прироста (табл. 1 и 2), для 
отслеживания эффективности геологоразведочных работ. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

Виды ГГР 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 
Разведочное бурение, тыс. м. 126,4 146,4 165,4 143,6 111,6 
Законченные строительством 
поисково-разведочные 
скважины, ед 

54 53 41 43 40 

в т.ч. продуктивные 46 37 31 38 34 
сейсморазведка 2D, тыс пог. 
Км 

1,9 1,4 6,6 0,3 1,1 

Сейсморазведка 3D тыс. км2 8,4 13,3 12,6 20 20,6 
Прирост запасов 
углеводородов, млн. барр. Н. 
э 

3955,5 4183,5 5942,2 3835,1 3404 

Эффективность бурения, 
барр. Н. Э/м 

11293,5 28575,8 35926,2 26706,8 30501,8 
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Таблица 2 – Цепной темп прироста разных видов геологоразведки  
Цепной 

темп 
прироста 

2013 к 2012 

Цепной 
темп 

прироста 
2014 к 2013 

Цепной 
темп 

прироста 
2015 к 2014 

Цепной 
темп 

прироста 
2016 к 2015 

Темп 
прироста 
базисный 

2016 к 2012 
15,82 12,97 -13,18 -22,28 -11,71 

-1,85 -22,64 4,87 -6,97 -25,93 

-19,56 -16,21 22,58 -10,52 -26,09 

-26,31 371,42 -95,45 266,66 -42,11 

58,33 -5,263 58,73 3 145,23 

5,76 42,03 -35,46 -11,24 -13,94 

-8,68 25,72 -25,66 14,21 -2,53 
 
Вывод. Темп прироста обозначает процентное соотношение 

изменения величины в текущем периоде в сравнении с предыдущим.  
Темп прироста использования основных показателей ГРР по 

разным годам меняется. По отношению к предыдущим годам только 
3D разведка сильно не была подвержена изменениям.  

На примере данных, представленных в документе 
«Финансовые и операционные результаты по МСФО за12 мес. и 4 кв. 
2018 года» [9], составим динамику роста запасов, благодаря 
проведению ГРР на разных месторождениях, которая представлена 
ниже на рисунке 2 [9]. 
 

 
Рисунок 2 – Успешность проведения ГРР 
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Ссылаясь на официальный сайт «Газпром нефть» [10] и [11] 

составим динамику разведанных территорий с помощью ГГР (табл. 3 
и 4) и (рис. 3 и 4).  

 
Таблица 3 – Геологоразведочные работы (3D разведка) 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

3D Сейсморазведка      
Дочерние компании, км2 3303 3089 4650 3219 3133 
Пропорционально 
консолидированные 
компании, км2 

679 1085,0 858 494 459 

Совместные 
предприятия, км2 

1581 1434 1777 1677 1140 

Совместные проекты 
(100%), км2 

- - 861 - 100 

 

 
Рисунок 3 – Геологоразведочные работы (3D разведка) 
 
На территории страны имеются огромные залежи и запасы 

полезных ископаемых, разработка которых не производится ввиду 
низкого уровня рентабельности и отсутствия рентабельных 
технологий поиска и добычи. Ежегодно растет количество 
месторождений содержащих трудноизвлекаемые запасы, которые не 
вводятся в разработку или разрабатываются крайне неэффективно. 
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Таблица 4 – Геологоразведочные работы (Поисково-оценочное 
бурение)  

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 
Дочерние компании 62996 64482 83009 64591 39811 
Пропорционально 
консолидированные 
компании 

11180 13985 11629 13144 3227 

Совместные предприятия 52194 51063 53438 34027 21804 
Совместные проекты (100 %) - 11650 10433 7122 - 
 

 
Рисунок 4 – Геологоразведочные работы (Поисково-оценочное 

бурение) 
 
Рынок остро нуждается в новых поисково-разведочных 

методах, позволяющих экономически обоснованно проводить 
геологоразведку для сложно построенных геологических сред и в 
труднодоступной местности.  

Основными решениями данной проблемы являются вложения 
компаний в НИОКР, предоставление грантов для ученых, 
государственные инвестиции в новые разработки , что в конечном 
итоге приведет к разработке, усовершенствованию и внедрению 
новых технологий в данную отрасль. 
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Аннотация: В процессе изучения деятельности организации 
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Сбербанк России (ПАО «Сбербанк») - относится к 

крупнейшим финансовым конгломератам Российской Федерации и 
стран Центральной Европы. Как показало проведенное исследование, 
активы ПАО «Сбербанк» в 2019 году увеличились к уровню 2017 года 
на 19,1 %, капитал Банка увеличился на 23,9 %. Активы Банка 
увеличились в основном за счет роста объема вложений в финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, и объема размещенных средств в Банке России. 
Стремительный прирост капитала банка связан с его участием в 
разнообразных социальных проектах от государства и постоянным 
пополнением клиентской базы по всей России. Ввиду развития 
нанотехнологий и расширения базы как корпоративных, так и частных 
клиентов, банк запустил несколько онлайн-проектов для своих 
клиентов [1, 2].  

Прибыль Банка до налогообложения за три года увеличилась 
на 29,4 %, чистая прибыль увеличилась на 27,0 %. В части 
финансовой результативности ПАО «Сбербанк» достиг цели 
Стратегии по показателям рентабельности, эффективности и 
достаточности капитала, несмотря на сохранение кризисных явлений 
в экономике. Совокупный финансовый результат увеличился на 39,2 
%. Поскольку в 2019 году ПАО «Сбербанк» достиг рекордных 
значений чистой прибыли – 856,2 млрд.руб., рентабельность капитала 
увеличилась на 0,5 п.п. и достигла 18,7 %, рентабельность активов 
увеличилась – на 0,5 п.п, и достигла – 3,5 %.  

Одновременно банк держит на относительно невысоком 
уровне операционные расходы, имеет в целом относительно низкий 
показатель CIR (Cost-to-Income Ratio – отношение расходов к 
доходам), показатель которого увеличился на 1,1 п.п., и составил по 
итогам 2019 года 33,2 %. 

Цель кредитной политики коммерческого ПАО «Сбербанк» 
выражает конечный результат деятельности банка, вытекает из его 
назначения – удовлетворять потребности клиентов в получении 
дополнительных денежных средств. Эти средства, полученные на 
возвратной основе, обеспечивают жизнедеятельность предприятий, 
физических лиц. При этом банки реализуют свои собственные цели 
как коммерческие предприятия – интересы получения прибыли. 
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Динамика корпоративного кредитования в 2019 году несколько 
замедлившись по сравнению с 2018 годом. Это вызвано слабым 
спросом со стороны качественных заемщиков на кредиты в условиях 
медленного роста экономики и острожным подходам к новым 
инвестиционным проектам. 

Наиболее распространённым способом обеспечения 
возвратности банковских кредитов в банке осуществляется в форме 
банковской гарантии – это более 90 % всего обеспечения и в 9,1 % 
случаях в форме поручительства. При этом в 2019 году увеличивается 
доля поручительства с 7,9 % до 9,1 %, снижается доля банковской 
гарантии с 92,1 % до 90,9 %.  

Банковская сфера - это одна из сфер в экономике, где 
проведение организационных изменений довольно трудоемко, 
имеется целый ряд особенностей и ограничений. Во-первых, 
недоверие и сопротивление персонала, привыкшего к обычному и 
давно устоявшемуся порядку работы (так называемая 
консервативность, которая в банках особенно сильна). Во-вторых, 
наличие внутренних (служба внутреннего контроля, юридический 
департамент) и внешних (Банк России) контролирующих органов, чьи 
требования и мнения придется учитывать в процессах изменений. 

Усилить качество каждого вида обеспечения. В качестве 
критериев качества обеспечения в банке используются лишь два 
критерия - ликвидность и достаточность, но этих критериев 
недостаточно, и анализ обеспечения кредита должен основываться как 
минимум на четырех критериях: ликвидности, достаточности, степени 
контролируемости банком предмета залога, приемлемости по 
содержанию и правовому оформлению. Однако даже эти критерии не 
дают полной картины, не освещают со всех сторон такую сложную 
категорию как качество обеспечения. В этой связи, необходимо: 

1. Дальнейшее усиление системы работы с обеспечением в 
период действия кредитного договора. В данном случае имеется в 
виду необходимость анализа изменения качественных и стоимостных 
характеристик обеспечения в период действия кредитного договора. 

2. Изменить подход к системе мониторинга кредитного риска, 
необходимым элементом которой должен быть контроль над 
состоянием обеспечения в период кредитования.  
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3. Необходимо расширение перечня вопросов, которые 
регулируются внутренними документами. Это позволит снизить 
влияние субъективных факторов на эффективность залога. Прежде 
всего, доработать «Залоговую политику», которая бы определяла 
общие подходы к залогу, его приоритетные виды, устанавливала бы 
пропорции диверсификации залоговых портфелей и т.д. Также 
необходим отдельный документ, регламентирующий вопросы оценки 
залогов. Необходимым также является разработка методики оценки 
качества обеспечения. 

4. Исключить возможности концентрации рисков в портфеле 
обеспечения за счет диверсификации видов залогового имущества, с 
которыми работает банк, и осуществлять контроль над соблюдением 
установленных пропорций. 

5. Разработать многоуровневую систему дисконтирующих 
коэффициентов для закладываемого имущества не только в 
зависимости от его видов, но и от других факторов. 

Перечислим цели, которые непосредственно влияют на 
расходы и доходы банка, дают экономический эффект в короткое 
время после организации функционирования системы менеджмента 
качества. Снижение расходов на работу с претензиями клиентов банка 
и расходов на удовлетворение претензий достигается благодаря 
снижению количества претензий клиентов, эффективной организации 
процесса «Работа с претензиями».  

Снижение расходов на внутренние ошибки, проблемы, 
несоответствия достигается благодаря реализации механизма 
регулярных предупреждающих действий, постоянному улучшению 
процессов, повышение компетентности персонала. Повышение 
продаж и доходов банка, достигается благодаря повышению качества 
процессов банка, повышению удовлетворенности клиентов, 
повышение качества продуктов.  

Отсутствие эффективных процессов урегулирования 
возникших проблем параллельно с кадровыми проблемами, большая 
нагрузка, нехватка управленческого авторитета в процессе принятия 
решений и недостатки процесса коммуникации между разными 
подразделениями банка, не позволяет административному персоналу 
предоставлять клиенту самостоятельную и ясную помощь в 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

незамедлительном решении проблем, а также способствует их не 
своевременному их решению. 

Полагаем, что банку стоит обратить особое внимание на такой 
показатель, как CES, который позволяет в целом оценить 
оказываемую услугу, например, работу ИТ-систем, а не работу 
отдельных сотрудников, а также больше использовать информацию об 
уровне удовлетворенности клиентов для определения вознаграждения 
сотрудников фронт-офиса. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что постоянное 
развитие качественного обслуживания в банках – важнейшее условие 
конкурентной борьбы, поскольку ведет к появлению постоянных 
клиентов и привлечению новых, а, самое главное, помогает создать 
устойчивую клиентскую базу. При этом важно анализировать 
полученные в ходе исследований данные и применять их в кадровом 
менеджменте.  
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Аннотация: За последнее десятилетие персональные средства 

коммуникации стали общедоступными и обрели повсеместную 
популярность, сложно представить современного человека, не 
использующего таковых каждый день для общения, образования, 
просто для игр и проведения досуга. Погружаясь в виртуальную 
среду, мы подвергаемся её воздействию на все наши органы чувств, 
интуицию, творческие способности и воображение.  

Ключевые слова: средства коммуникации, виртуальная 
реальность, философская категория 

 
Модернизируются и развиваются новые взаимосвязи в нашем 

обществе. Мы наблюдаем общественную виртуализацию 
современного мира, когда некоторые вещи перестают существовать в 
реальности, другими словами виртуализируются.  

Постепенно виртуальная реальность, как и технологии, 
порождающие её, выходят из границ наук, ведь они не 
ограничиваются просторами Интернета, и развиваются в новых 
реалиях созданных человеческим разумом.  

Остро встаёт вопрос осмысления образа жизни человека, его 
места в современном мире и проблем возникших на фоне 
распространения виртуальных технологий. Стоит отметить что 
термин «виртуальная реальность» существовал ещё в средние века. Да 
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и в современном мире невозможно утверждать, что данное понятие 
неразделимо с техническим миром. Кинематограф, театр, спортивные 
игры – каждый человек, даже не задумываясь, что взаимодействия в 
этих областях являются имитацией в той или иной степени, и 
погружают человека в смоделированную ими виртуальную 
реальность. 

В философии возникло новое направление – виртуалистика, 
которое рассматривает проблемы виртуальности. Виртуалистика 
является подходом, который возможно использовать в любой научной 
дисциплине. Кардинально нового в определении и признании 
существования разного типа реальностей, в рамках одной и той же 
науки нет. В этой области существует ряд теоретических концепций, 
однако у различных учёных интерпретации виртуальности 
противоречат друг другу. Это можно связать со становлением подхода 
и отсутствием единой методологии изучения. Вследствие чего 
затрудняется научное понимание явления.  

В.Л. Силаева выделила три типа виртуальных реальностей 
отличающихся в зависимости от времени их возникновения: 

 возникшие в древности, в доиндустриальную эпоху: 
процесс творчества в искусстве, алкоголь, религиозный экстаз. Их 
возникновение спонтанно и несет случайный характер, стремлением 
воссоздать новую реальность, взамен от данной реальности, 
например, в изобразительном искусстве; 

 возникшие в индустриальную эпоху: фотография, 
кинематограф, депривация сна. Это усовершенствованные 
производные от виртуальных реальностей доиндустриальной эпохи: 
например, фотографии – производные изобразительного искусства; 

 электронные, возникшие в постиндустриальную эпоху 
Отличие электронной виртуальной реальности от других видов 
реальностей состоит в том, что она проявляется «здесь и сейчас» и 
преимущественно «знаково», она воздействует на все органы чувств 
одновременно [1]. 

На наш взгляд самым доступным именно для понимания и 
рассмотрения проблем виртуальной реальности является подход 
отечественного учёного Н.А. Носова, придерживаясь идеи 
многоуровневой реальности. Рассматривая её как отделённой от 
порождающей реальности, но при этом оставаясь полностью 
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равноправной к ней. «Идея виртуальности указывает на особый тип 
взаимоотношений между разнородными объектами, располагая их на 
разных иерархических уровнях и определяя специфические 
отношения между ними: порождённости и интерактивности – объекты 
виртуального уровня порождаются объектами нижележащего уровня, 
но, несмотря на свой статус порожденных, взаимодействуют с 
объектами порождающей реальности как онтологически 
равноправные. Совокупность виртуальных объектов относительно 
порождающей реальности образуют виртуальную реальность» [2, с. 
157]. 

В основе идеи многоуровневой реальности Н.А. Носова лежат 
основные признаки виртуальной реальности:  

1. Порождённость: виртуальная реальность порождена 
активностью порождающей реальности и существует, пока эта 
активность длится. 

2. Интерактивность: объекты виртуальной реальности могут 
взаимодействовать с объектами породившей их реальности. 

3. Автономность: внутри виртуальной реальности течет свое 
собственное время, с точки зрения которого во внешней реальности 
времени нет, то есть, вечность (длительность) и момент времени во 
внешней реальности тождественны. 

4. Актуальность: виртуальная реальность существует 
актуально только «здесь и теперь» [3, с. 47]. 

Таким образом, существование виртуальной реальности 
возможно, и может противопоставляться константной реальности, 
порождающей виртуальную реальность  

Виртуальная реальность, развиваясь и усиливаясь со 
временем, охватывает всё больше и больше доминирующих сфер 
деятельности, охватывает все проявления культуры, влияет на 
духовное развитие индивидов, поскольку культура вводится и 
передается посредством коммуникации, наши исторически 
построенные системы верований и кодов под влиянием новой 
технологической системы подвергаются фундаментальному 
преобразованию. Общество строится, основываясь на новых 
сообществах и под влиянием социальных сетей. Особому его влиянию 
подвергаются совсем юные их представители  
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Таким образом, из проделанного анализа, можно подвести 
итог: 

 виртуальная реальность – неотъемлемая область 
человечества, которая охватывает все науки; 

 является одним из инструментов прогресса в разные эпохи; 
 открывает множество возможностей в современном мире и 

развивается достаточно динамично; 
 не имеет границ и оказывает огромное влияние на реальный 

мир; 
 быстро прогрессирует и интегрируется в общество 

посредством массовых коммуникационных инструментов. 
В современной философии многие научные взгляды на подход 

к виртуальной реальности противоречат друг другу, но в то же время 
такое обилие взглядов позволяет рассматривать феномен 
многопланово, находить в нем различные свойства и качества, 
исследовать конкретные аспекты функционирования виртуальности. 
Действительно такая многоплановость, многозначность подходов как 
нельзя лучше характеризует саму виртуальную реальность. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается образ Феникса в 

китайской поэзии. Первые упоминания о птице феникс появились в 
Древнем Египте, однако образ феникса характерен и для Китая, так 
как феникс красно-золотой, а красный и золотой цвета в Китае 
символизируют императорскую власть. В стихотворениях китайских 
поэтов феникс олицетворяет надежду и победу над смертью. Феникс 
также выступает как образ души, посредник между миром духов и 
миром земным. С помощью образа Феникса в стихотворениях 
китайских поэтов передается мотив возрождения человеческого духа в 
вечной борьбе с трудностями материального мира. 

Ключевые слова: китайская поэзия, образ, 
литературоведение, феникс, символ 

 
Китайская поэзия представлена изображениями различных 

фантастических существ, среди которых «феникс» считается вторым 
по значимости символом (после дракона). Несомненно, данный образ 
является особенно важным для этнической принадлежности народа, 
поскольку изображения феникса появлялись в различных трактатах, 
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начиная с древней эпохи, и сохранялись в традиционной культуре 
Китая в течение многих тысячелетий. 

Целью работы является рассмотреть образ Феникса в 
китайской поэзии. 

Принято считать, что Феникс – священная, единственная, 
красивая, уникальная особь, похожая видом и размерами на орла, с 
оперением частично золотым, а частично красным. Перья у Феникса 
пяти разных цветов: синие, красные, желтые, белые и черные. Каждый 
из цветов символизирует одну из людских добродетелей: долг, 
верность, знание обрядов, пристойность и человеколюбие. Всем 
известно, что Феникс – это символ бессмертия и воскрешения. Эта 
волшебная птица постоянно умирает и заново рождается в огне [1-3]. 

Первые сведения об этой птице появились давным-давно в 
Египте. Считалось, что Феникс являлся душой бога Ра, олицетворял 
воскресение из мёртвых и ежегодные разливы реки Нила [4, 5]. 

Позже слухи об этой чудо-птице распространились повсюду. У 
великого китайского поэта династии Тан – Ду Фу есть стихотворение 
«Красный феникс». 

Ты различаешь, 
Как в тумане синем 

Горы Хэншань 
Раскинуты отроги? 

Там красный феникс 
На ее вершине 

Склоняется 
В печали и тревоге. 

Он шею вытянул 
В немом усилье, 

Чтобы друзей 
Увидеть издалека [1]. 

В стихотворении виден явный контраст «в тумане синее» и 
«красный феникс». В китайской символике синий цвет – цвет 
холодный, цвет приносящий несчастье, а также символ Неба. Красный 
– это теплый цвет, цвет Солнца и счастья. Общая картина (гора 
Хэншань, туман, птицы и Феникс на вершине) является символом 
вечной империи, где феникс – император, жалеющий свой народ. 
Стих «Красный феникс» написан в 769 году, а с 765-768 была война в 
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Китае с тибетцами, где погибло много людей. «Коршунов и сов» в 
стихотворении можно считать тибетцами, а «птицы в сетях» – 
пленные, что попадают к ним в когти. Символ Феникса обозначает 
надежду на победу над смертью [3]. 

Вскоре Феникс стал эмблемой возрождения человеческого 
духа в вечной борьбе с трудностями материального мира [3]. 
Приведем для примера стихотворение китайского поэта Чжао Фэй-
яня, жившего и творившего в I в. до н. э. «Песнь о возвращении 
Феникса». 

Стужею ветер повеял. 
Выпал сверкающий иней. 
Мысли мои о любимом 

В дали далекой отныне… 
О, как болит мое сердце, 
И замирает, и стынет [4]. 

Очевидно, что девушка потеряла своего любимого. Она 
чувствует холод, боль, пустоту. Руки у нее опущены, жизнь для неё не 
имеет смысла – ведь любимого никак не вернуть. Песнь о возращении 
Феникса – это просьба у Всевышнего придать ей силы, духа для того, 
чтобы сравнится с этими трудностями. Фантастическая птица Феникс 
– посредник между верхним духовным миром и нижним земным, она 
несёт также функции пророка, божественного вестника. 

Символ птицы служил в культурах многих народов и как 
обозначение Души, божественной Сущности, духа жизни, духа 
свободы, восхождения» [6]. 

Проанализируем стихотворение из цикла «Восемь пейзажей 
реки Уцзян». 

Жил один старичок, 
беззаботный и странный такой: 

он любил посидеть 
над заснеженной речкой с удой 

и поплавать в реке, 
освещенной луной. 

Феникс о нем и призвал в высочайший покой, по и там 
думал он лишь про отмель свою –  

как прицепит к крючкам по большому червю, 
порыбалит в реке под Фучуньской горой [2]. 
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Феникс здесь как проводник между миром земным и небесным 
символизирует воскрешение. 

Таким образом, Феникс – это символ воскрешения, вечной 
империи, надежды на победу над смертью, возрождения 
человеческого духа в вечной борьбе с трудностями материального 
мира. При Фениксе, следует ожидать смерти, после которой следует 
возрождение в виде воскрешения души, появления надежды или 
приобретения силы и духа. 
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Аннотация: В данной работе поднимается вопрос важности 

изучения, сленговых оборотов речи, их актуальность, влияние на 
общество и культуру. Приводятся методы и примеры использования 
лексики. И оценивается их эффективность 

Ключевые слова: английский язык, сленг, культура, изучение 
 
Актуальность темы. Английский язык, безусловно, красивый 

и ёмкий язык, но таким он был не всегда. Ещё во времена Шекспира 
запас слов английского языка состоял примерно из 10 тысяч слов. Но 
уже тогда он активно развивался благодаря своей гибкости и 
неустойчивости, причиной тому служило отсутствие английского 
литературного языка, на который смогли бы опираться грамотные 
люди. В изобилии использовались неологизмы. 

Сам Вильям Шекспир внёс немалый вклад в развитие и 
преобразование английского языка, зная и имея багаж разговорной 
лексики, придумывая новые уменьшительно-ласкательные формы 
слов. По воспоминаниям и записям его современников мы знаем, что 
его словарь составлял около 20 тысяч слов.  

Пообщавшись со студентами, имевшими опыт учёбы по 
обмену и языковой практики за границей, удалось выяснить, что на 
фоне хорошего знания грамматики и лексики, им было сложно 
влиться в общество ровесников. Если на общие темы было легко 
говорить, то когда дело касалось современных трендов и шуток, 
возникали неловкие ситуации, недопонимание и вследствие чего 
студентам было необходимо постоянное объяснение [1]. 
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Проблема отношения к сленгу в мировой культуре существует, 
особенно в ряде стран, в которых население ведёт довольно 
консервативный образ жизни. Но невозможно отрицать тот факт, что 
сленг является неотъемлемой частью любой современной культуры, 
влияет на неё и модернизирует. 

Поэтому для понимания культуры, а также социального 
становления в иностранном обществе недостаточно изучать только 
базовые и технические основы языка, необходимо также знать и 
понимать современные речевые обороты. Английские слэнг и фразы 
настолько разнообразны по смыслу и смысловым оттенкам 
смысловых оттенков, что стоит учитывать отдельные обороты для 
каждого региона того или иного англоговорящего государства. 

Методы и инструменты изучения сленга: 
1. Одним из самых популярных методов изучения является 

просмотр шоу, кино, сериалов, а так же блогов на различных интернет 
платформах. Из минусов такого метода является проблема с 
восприятием слов на слух т.к. не на всех платформах есть 
возможности просмотра субтитров, отсутствие перевода и 
необходимости логического домысливания значения слов. 

2. Опыт общения в социальных сетях и специализированных 
социальных сетях направленных на языковой обмен между 
носителями языка (напр. HelloTalk, italki и т.д) единственная проблема 
которая может возникнуть это разность часовых поясов, т.к общение с 
носителями происходит в реальном времени. 

3. Воспользоваться специализированными словарями 
современного сленга, из недостатков не всегда есть сопровождающие 
аудио и видео материалы. Не всегда являються подходящими для 
ознакомлениях на уроках, больше подходят для самостоятельного 
ознакомления и пополнения словарного запаса. 

Также многие платформы по изучению языка предоставляют 
бесплатные подборки слов на популярные темы в том числе и 
подборки на тему самых популярных сленговых слов с примерами их 
использования в фразах например:  

1. SPLASH OUT. 
Потратить слишком много денег, дословно – «выплеснуть 

(ся)» (как образно!). 
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I wanted to give Sarah a special treat for her birthday, so I splashed 
out on a very romantic trip. – Я хотел подарить Саре что-то особенное 
на день рождения, поэтому разорился на крайне романтичную 
поездку. 

2. GRUB / NOSH. 
Оба эти слова обозначают еду на скорую руку, перекус. 
I’m going to get some grub for myself from the local takeaway. Do 

you want anything? – Я собираюсь взять себе кое-какой еды на вынос 
неподалеку. Хочешь чего-нибудь? 

3. BEE’S KNEES. 
«Коленки пчелы»: что-то выдающееся, потрясающее, из ряда 

вон выходящее. 
You should see my new sound-system, it’s the bee’s knees! – Ты 

должен увидеть мою новую стереосистему, это нечто уникальное! 
I don’t like Harvey very much, he thinks he’s the bee’s knees! – Я 

недолюбливаю Харви, он считает себя центром мироздания. 
4. GUTTED. 
Когда кто-то сильно расстроен или опустошен, разочарован 

(основное значение глагола to gut – потрошить). 
I’m so gutted I failed my driving test, again! – Я снова завалил 

экзамен по вождению и просто раздавлен этим. 
5. PEANUTS. 
Низкая стоимость, низкая зарплата – одним словом, мелочь. 
I hate my job. I have to work such long hours, and I get paid 

peanuts. – Ненавижу свою работу. Провожу на ней столько времени, а 
платят гроши. 

You should buy your clothes online. You can find some great 
designs for peanuts! – Попробуй покупать одежду в Интернете. Там 
можно найти брендовые вещи за бесценок! 

6. HAGGLE. 
Сбивать цену, торговаться (особенно по мелочам). 
The last time I went shopping with my mum, she was haggling for 

something that was already really cheap! – В последний раз, когда я 
пошла за покупками с мамой, она стала торговаться по поводу и без 
того дешевых вещей! 

I managed to haggle the price of this dress down by 25 %! – Мне 
удалось сбить цену этого платья на 25 %! [2, 3]. 
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Подводя итог можно сказать, что используя в достаточной 
степени необходимые и самые удобные из возможных инструментов 
для освоения иностранного языка, в частности его яркой, интересной 
и специфичной составляющей – сленга, можно с лёгкостью влиться в 
общество. Не испытывать проблем в общении при любых 
обстоятельствах. Найти общие интересы, и как можно глубже 
окунуться в иностранную культуру.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дистанционного обучения иностранного языка. Исследование 
показало, что обучение иностранному языку при дистанционном 
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обучении имеет свои особенности, что значит необходимо усиливать 
мотивацию контактировать обучающихся с преподавателем. В данной 
статье обозначена цель при изучении иностранного языка при 
дистанционном обучении. Для достижения цели поставлена проблема 
и пути её решения. В качестве решение предложен нестандартный 
взгляд на обучение, который может положительно повлиять на 
результаты. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный 
язык 

 
В современном мире практически во всех развитых странах 

приоритетным считают дистанционное обучение [1]. Дистанционное 
обучение - это обучение на расстоянии, где происходит 
взаимодействие через электронные каналы передачи и получения 
информации [2]. Использование данного вида обучения дает 
возможность применять технологии коммуникации студентам не 
имеющих возможность лично взаимодействовать с преподавателем 
(студенты с ограниченными возможностями или студенты на заочном 
обучении). Обучение может проходить через программное 
обеспечение путем визуального взаимодействия через видеосвязь 
либо через онлайн тестирование. 

Для изучения иностранного языка дистанционно необходимо 
поставить цель – достичь определенного уровня знаний в языке к 
концу обучения и способы взаимодействия со студентом, а также 
определить каким образом будет производиться контроль 
пройденного материала. Проблема изучения иностранного языка при 
дистанционном обучении состоит в том чтобы, заинтересовать и 
мотивировать, не имея возможность лично производить контроль 
выполнения определенной нагрузки и в ограниченности влияния на 
обучающегося. Решить проблему можно либо дать нестандартное 
задание, которое ближе к студенту, приняв во внимание возраст, пол, 
и предложить поощрение за проявленную инициативу в задании. 
Например, студенту будет предложено на определенную тему 
посмотреть видеоматериал с титрами и составить краткое описание на 
изучаемом языке. Вызвать мотивацию к изучению предмета можно 
предложить дополнительное задание, подкрепив максимальной 
оценкой за выполнение. С точки зрения мотив употребляется для 
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обозначения явлений и состояний, вызывающих активность субъекта 
[3]. 

Для стабильности результатов обучающихся необходимо 
поддерживать стабильный контакт, иначе успехи в изучении 
иностранного языка будут снижаться, и мотивация изучения 
перерастет в безразличие к языку. Для этого следует циклично 
инициировать и поддерживать контакт, так как дистанция у 
обучающегося и преподавателя из-за социальных ролей достаточно 
велика, поэтому студенты могут ощущать дискомфорт и избегать 
контакта.  

Было произведено исследование эффективности обучения 
английскому языку группы 17 человек неязыковой специальности 
внутри вуза ДГАУ (табл. 1).  
 
Таблица – 1 Анализ эффективности студентов обучения иностранного 

языка 
Частота выполнения заданий Кол-во чел. 

Активно 10 
Нейтрально 5 
Наименьшая активность 2 

 
Во время обучения группы были применены: самостоятельное 

изучение грамматических основ английского языка с уклоном на 
медицинские термины, работа с лексикой и проведение контроля 
знаний при проверке выполненного задания, изучение текста, 
просмотр ряда видеороликов с титрами на английском языке и разбор 
темы занятий при использовании видеосвязи. 

При проведении исследовании группы неязыковой 
специальности было установлено, что из группы 20 человек активно 
поддерживали связь и систематически отправляли выполненные 
задания 10 человек, 5 человек выполняли с опозданием, а 2 человека 
не выходили на связь. Как выяснилось, что 10 человек были 
мотивированы привилегиями на экзамене, 5 человек испытали 
затруднения при изучении грамматики, а 2 человека не имели интерес 
к обучению в вузе. На эффективность положительно повлияли 
дискуссионные занятия, на которых изучался ряд видеороликов на 
английском языке, разбор новых и повтор ранее изученных слов, 
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изучение текста, так как он является средством мотивации 
обучающихся при изучении языка [3]. 

В итоге можно выделить, что в частности, на дистанционном 
обучении не хватает контакта обучающегося с преподавателем и это 
влияет на эффективность изучения курса иностранного языка. Чтобы 
предотвратить падение интереса к предмету необходимо 
мотивировать дополнительными нестандартными заданиями, за 
которые ставятся оценки не ниже средней, и производить контроль, 
постоянно контактируя со студентами по видеосвязи. Также не дает 
упасть активности изучения иностранного языка студентов 
периодический контроль усвоенных знаний. Также дистанционное 
обучение воспитывает в студенте самостоятельность. 
Самостоятельная работа подразумевает способ учебной деятельности, 
в которой выполняются письменные или устные задания [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы 

репрезентация образа городов Москвы и Санкт-Петербурга в лирике 
Анны Ахматовой. Широкое использование имён собственных в 
художественной литературе и интерес лингвистов к их 
функционированию в художественном тексте способствовали 
формированию нового направления в ономастике - ономапоэтики. На 
базе уже имеющихся исследований был проведён комплексный анализ 
творчества Ахматовой на предмет культурного фона онима. Большое 
место в статье занимают примеры метафоризации городов. 

Ключевые слова: репрезентация, ономапоэтика, урбаноним, 
ономастикон 

 
Исследования, посвященные проблемам идиолекта писателя, 

рассматривается в плане освещения разносторонних аспектов его 
творчества, что подготовило почву для изучения идиолекта такого 
писателя, как Анна Ахматова.  

Целью статьи является исследование способов репрезентации 
Москвы и Санкт-Петербурга в творчестве Анны Ахматовой. 
Рассмотрим место топонимов в ономастиконе А.А. Ахматовой. Их 
функционирование основывается на кумулятивных свойствах, 
благодаря которым на территориальную соотносительность 
топонимии наслаивается национально-культурный компонент 
значения, обусловлен коннотациями историко-социального плана. 
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Целесообразным является разделение топонимической лексики в 
соответствии с территориальным значением и национально-
культурным фоном на топонимию, соотнесенную с топосом родной 
земли [1-3]: 

Все в Москве пропитано стихами, 
Рифмами проколото насквозь. 

Пусть безмолвие царит над нами, 
Пусть мы с рифмой поселимся врозь [Все в Москве пропитано 

стихами, 1963]. 
Несомненно, в поэзии Ахматовой есть и стихотворение о 

Москве в самом пренеприятном ключе, которые отражены сквозь 
призму её личных переживаний, что неразрывно связано с её 
биографией: 

Переулочек, переул… 
Горло петелькой затянул. 

Тянет свежесть с Москва-реки, 
В окнах теплятся огоньки [...]. 

Мне бы снова мой черный платок 
Мне бы невской воды глоток [Третий Зачатьевский, 1940]. 

Москва ассоциируется у поэтессы с удушьем, потому что во 
время пребывания в Москве у нее умирает муж и ее тянет обратно в 
Петербург.  

Проанализируем мифопоетическую символику номинации 
Петербург и его актуализацию в тексте. Определяется функция 
сакральной топонимии, которая углубляет и расширяет 
концептуальное поле произведения, задает признаки 
мифологизированного пространства и его деформацию. 
Существенной частью топонимикона «Поэма без героя» является 
урбононимия, которая выступает как реальная примета времени, 
топонимический фон произведения, локализует место действия с 
максимальной конкретностью, она включается в трагедийный план 
поэмы, контрастируя с ложным и двойственным городом. 
Символическое звучание реальной топонимии достигается благодаря 
высокой степени художественного обобщения, сконцентрированного 
в ономастических единицах. 

Особое место среди топонимов занимает топонимическая 
линия Петербурга: Летний сад, Исаакиевская, Летейское Поле и др. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

С грозных ли площадей Ленинграда 
Иль с блаженных летейских полей 
Ты прислал мне такую прохладу, 

Тополями украсил ограды 
И азийских светил мириады 

Расстелил над печалью моей? [С грозных ли площадей Ленинграда, 
1942]. 

Встречается в творчестве А. Ахматовой и старое название 
столицы – Ленинград:  

Первый дальнобойный в Ленинграде 
И в пестрой суете людской 

Все изменилось вдруг. 
Но это был не городской, 

Да и не сельский звук [Первый дальнобойный в Ленинграде, 1942]. 
Город Петров, град Петра – синонимический ряд урбанонимов 

А. Ахматовой на обозначение Санкт-Петербурга: 
О, это был прохладный день 

В чудесном городе Петровом! 
Лежал закат костром багровым, 

И медленно густела тень [О, это был прохладный день, 1913]. 
Иная близится пора, 

Уж ветер смерти сердце студит, 
Но нам священный град Петра 

Невольным памятником будет [Петроград, 1919]. 
Нева – самый популярный гидроним А.Ахматовой: 

Но запомнится беседа, 
Дымный полдень, воскресенье, 

В доме сером и высоком  
У морских ворот Невы [Я пришла к поэту в гости, 1914]. 
Тщательно разработанная урбанонимия объектов, указывает на 

склонность А. Ахматовой к разделению художественного 
пространства на микрообъекты и стремление четко локализовать 
действие. Топонимия демонстрирует также обратную тенденцию – 
формирование топонимических линий и массивов, определение 
доминантных номинаций, которые играют связочную, сквозную, 
композиционную роль в макроконтексте Петербург. 
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Таким образом, в идиолекте писателя выделяются внутренне 
сформированные ономастические тезаурусы, то есть отдельные 
авторские картины мира, выраженные через понятие онимов, 
коннотат которых раскрывается в контексте произведения и такие 
имена собственные, которые способны создавать несколько 
семантических полей, что свидетельствует о динамичном целом 
ономастической системы идиолекта Анны Ахматовой. 
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Классификация юридических лиц имеет важное значение для 

развития имущественных отношений, она создает условия для 
формирования системы субъектов гражданского права. Так, М.И. 
Брагинский считает, что классификация – это разделение множества 
объектов на подмножества по их сходству или различию в 
соответствии с принятыми методами для фиксации закономерных 
связей между классами объектов [1-4]. 

М.А.Коханова полагает, что классификация – это метод 
помогающий познать любое явление [5-7]. 

Юридические лица классифицируются по различным 
основаниям и признакам. Прежде всего, по цели деятельности 
юридические лица подразделяются на коммерческие и 
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некоммерческие организации. Данная классификация предусмотрена 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1, с. 
50]. 

Различие между ними состоит в том, что коммерческие 
организации основной целью своей деятельности имеют получение 
прибыли, которую они в дальнейшем тем или иным способом 
распределяют между своими участниками или частично передают 
своим учредителям. А некоммерческие организации не преследуют 
получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а в 
случае получения ими каких-либо доходов не распределяют их между 
своими участниками или учредителями (п. 1 ст. 50 ГК РФ). 

Организационно-правовые формы как коммерческих, так и 
некоммерческих организаций исчерпывающим образом определены в 
ст. 50 ГК РФ (п. п. 2, 3). 

Многие исследователи данной классификации считают, что 
данная классификация нецелесообразна, так как, имея статус 
некоммерческой, организация может уклоняться от соблюдения 
многих положений, направленных на обеспечение интересов 
кредиторов и сведению к минимуму рисков этой деятельности [5, c. 
50]. 

Так же к недостатку данной классификации относится 
условность критерия. Так, к примеру, некоммерческая организация 
потребительский кооператив, в котором согласно ст.5 Закона «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации» [2] разрешено заниматься не только 
предпринимательской деятельностью, но и распределять доходы 
между пайщиками в соответствии с уставом потребительского 
общества, что противоречит природе потребительского кооператива 
как некоммерческой организации. Наличие данного недостатка 
вызывает необходимость формулирования и закрепления понятия 
приносящей доход деятельности некоммерческой организации. 

Следующая классификация по наличию или отсутствию права 
участия (членства). По данному критерию юридические лица 
подразделяются на корпоративные и унитарные организации (ст. 65. 1 
ГК РФ). При этом корпорации являются преобладающим типом, так 
как в рыночном хозяйстве юридические лица создаются в основном 
путем объединения имущества частных лиц их учредителями, 
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становящимися затем и их участниками (членами образованных ими 
же корпораций). 

Корпорация представляет собой основанное на началах 
членства (строго фиксированного участия) добровольное объединение 
её учредителями части своего имущества для достижения общих 
экономических целей (получения прибыли, материального 
обеспечения различного рода общественно полезной деятельности и 
т.д.) [6, с. 175]. Корпорации могут существовать в различных формах 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

В отличие от корпорации учреждение – не имеющее членства 
(унитарное) юридическое лицо, созданное («учрежденное») за счет 
имущества одного или нескольких учредителей для достижения 
некоммерческих целей. К унитарным юридическим лицам относятся 
государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
религиозные организации; различные фонды; автономные 
некоммерческие организации; учреждения; публично-правовые 
компании. 

Данная классификация так же имеет некоторые 
несоответствия. К примеру, к некоммерческим корпорациям в силу 
п.1 ст. 65.1 ГК относятся: 

 потребительский кооператив; 
 общественная организация; 
 общественное движение; 
 ассоциация (союз); 
 товарищество собственников недвижимости; 
 казачьи общества; 
 внесённые в госреестр казачьих обществ; 
 общины коренных малочисленных народов. 
Однако п. 3 ст. 50 гл. 4 ГК, развивающей нормы о каждой 

организационно-правовой форме, в своей структуре некоммерческих 
корпораций наряду с вышеуказанными выделяет адвокатские палаты 
(часть 8 §6 гл. 4 ГК) и адвокатские образования, являющиеся 
юридическими лицами (часть 9 §6 гл. 4ГК) [8]. 

Данная классификация не дает ясности в вопросах 
соотношения понятий «член», «учредитель», «участник» организации, 
в чем заключается членство. Данная условность подтверждается 
существованием различных смешанных форм юридических лиц, в 
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которых одновременно присутствуют признаки каждого из 
рассматриваемых видов организаций. В качестве примера можно 
отметить существование компаний, учрежденных одним лицом: 

 в частности хозяйственные общества, в которых участвует 
всего лишь один участник; 

 религиозные объединения, в которых имеет место членство, 
но которые выступают при этом по ГК РФ унитарными 
организациями; 

 государственные академии наук, которые, будучи 
госучреждениями, сохраняют членство, и т.д. 

Есть и иные классификации юридических лиц. Но они 
касаются либо одних только коммерческих, либо некоммерческих 
организаций, или некоторых их типов. Они не имеют универсального 
характера. 

К примеру, среди коммерческих организаций особое внимание 
уделяется тем, которые занимаются такими видами деятельности, что 
подлежат лицензированию. Затем, ГК РФ содержит некоторые 
специальные положения, определяющие правовой статус дочерних 
(подконтрольных или контролируемых) хозяйственных обществ; им 
косвенно определяется и статус лиц, по отношению к которым данные 
хозяйственные общества являются дочерними (зависимыми), так 
называемых материнских организаций или (шире) контролирующих 
субъектов. 

Таким образом, многообразие видов организационно-правовых 
форм юридических лиц дало толчок для создания классификации 
юридических лиц. Существуют критерии деления по целям 
деятельности, по наличию или отсутствию членства и др. Но, не 
смотря на достаточную изученность вопроса, классификация 
юридических лиц требует определенных доработок. Так, на 
сегодняшний день почти все некоммерческие организации пользуются 
правом вести предпринимательскую деятельность, не имея права 
распределять прибыль между своими членами, но при этом они 
располагают другими возможностями распорядиться данной 
прибылью в их пользу. В связи с этим полагаем, что целесообразно 
уйти от формального деления организаций на коммерческие и 
некоммерческие. Необходимо закрепление понятия приносящей доход 
деятельности некоммерческой организации. 
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Аннотация: В предмете рассматриваются положения развития 

гражданского слушания (судебного заседания) в судейском корпусе 
Российской государственности в XIX столетии. Особая значимость 
рассмотрения приобретается недостаточной проработанностью 
профессиональной деятельности судебной власти и реформирования в 
этот период. На сегодняшний день также остается одним из самых 
актуальных при исследовании хронологии событий, конфликтов, 
нестыковки внутригосударственных законодательных актов и цели 
оптимизации нормативно правовых актов. Автор приходит к 
следующим суждениям. В теории высказывались различные 
умозаключения о значимости гражданского слушания в судейском 
исследовании. При этом существование различных разграничений 
способствовало закреплению в положениях законопроекта Устава 
гражданского судопроизводства 1863 г., главных задач установление 
новых начал их развитие, а также установление единообразного 
применения и толкование законодательных начал судоустройства. 
Устав гражданского судопроизводства стал одним из лучших 
нормативных актов Российского государства, идеи которого 
воплотились и в иных нормативных актах. Исходя из этого работы по 
усовершенствованию процессуального законодательства, конечно, не 
завершились, а проложили почву для дальнейшего развития и 
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становления правового статуса государственности. Исполненные 
основные выводы, определили практическую значимость 
гражданского слушания (заседания) для судейского аппарата, который 
в дальнейшем составил начало нового судебно-правового курса 
российской государственности.  

Ключевые слова: хронология гражданского слушания, 
судейское исследование, эволюция поведенческой функции, 
руководящие начала судебного процесса, теоретические и 
практические основания судейского слушания, служители закона, 
публичность судебной власти, реформы Александра II, легитимность 
гражданского слушания, законопроекты судебных преобразований, 
субъекты судебного заседания 
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Abstract: The subject deals with the development of civil hearing 

(court session) in the judicial corps of the Russian state in the XIX century. 
The special significance of the review is acquired by the lack of elaboration 
of the professional activities of the judiciary and reform during this period. 
To date, it also remains one of the most relevant in the study of the 
chronology of events, conflicts, inconsistencies in domestic legislation and 
the goal of optimizing legal acts. The author comes to the following 
judgments. In theory there were different conclusions about the 
significance of the public hearing in a judicial investigation. The existence 
of various distinctions contributed to the entrenchment provisions of the 
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bill of civil procedure Charter of 1863, the main objectives of the 
establishment of new began their development, and the establishment of 
uniform application and interpretation of legislature began judicial system. 
The Charter of civil procedure has become one of the best normative acts 
of the Russian state, the ideas of which have been embodied in other 
normative acts. Based on this, the work on improving the procedural 
legislation, of course, has not been completed, but has paved the way for 
further development and establishment of the legal status of the state. The 
main conclusions reached determined the practical significance of the civil 
hearing (session) for the judicial apparatus, which later formed the 
beginning of a new judicial and legal course of Russian statehood. 

Keywords: chronology of civil hearings, judicial research, judicial 
research, evolution of behavioral function, start of the trial, servants of the 
law, publicity of the judiciary, Alexander II's reforms, legitimacy of civil 
hearings, judicial reform bills, subjects of the court session 

 
В двадцатых годах XIX в. предусматривались разнообразные 

законопроекты судейских преобразований. В 1827 Н.С. Мордвинов 
предложил законопроект, в котором сформулированы были планы на 
будущее для отделения судейской власти от исполнительной. 
Одобрения со стороны административной власти эти законопроекты 
не обрели. Д.В. Дашков, будучи министром юстиции в 1836 году 
презентовал записку о мерах по упорядочению судейского устройства 
и процесса, которая получила признание у административной власти, 
«но, к прискорбью, судебная власть и служители закона оставались 
прежними».  

Из-за канцелярской (бумажной) волокиты материалы 
рассматривались достаточно продолжительное время, так как было 
выгодно служителям закона и представителям высшего сословия. 
Имея представление о состоянии в судейский учреждениях, Николай I 
в 1848г. велел во II Отделение канцелярии, главного управляющего, 
которым был назначен граф Д.Н. Блудов. Он приступил к 
составлению законопроектов гражданского и уголовного 
судоустройства. Однако легитимная работа в этой сфере не принесла 
успеха.  

Поскольку стояла задача не реконструировать судебную 
власть, а только улучшить ее. Задачи поменялись, когда 
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государственная власть перешла к Александру II. В манифесте 19 
марта 1856 г. значимым из установлений Александра II было: «Правда 
и милость должна царствовать в судах». Нужно было основательно 
преобразовать суды, ликвидировать в них ложь, коррумпированность. 
При этом государь высказывал позиции о реорганизации прежних 
источников права, чтобы они согласовывались с новейшим 
состоянием государства. Порядок вотчинного судопроизводства 
делился на два вида апелляционный и следственный. Следственный 
порядок отличался от апелляционного тем, что в следственном 
материале не переноситься из низшей степени в высшею по просьбе 
тяжущихся, с обрядом апелляции, но поступать, по самому порядку 
его производства на ревизию. 

Первая четверть, как и остальной период XIX столетия имел 
так называемую материально – правовую теорию права и в настоящее 
время, определяет взаимоотношения между нормами материального и 
процессуального права. Субъективному праву присуща способность 
при помощи судейской власти, осуществить защиту путем 
предъявления определенных требований и в процессуальном смысле 
разрешить проблемы, возникшие между участвующими лицами в 
гражданском судопроизводстве, судейское слушание является одним 
из существенных элементов процессуального законодательства. 
Судебная власть в полной степени обязана была принять все 
действенные меры для разрешения юридических казусов в теснейшей 
взаимосвязи, идентичности с материальными и процессуальными 
нормами права, что подтверждается, что не всякое право защищается 
(материальное), а требует соблюдение определенных норм и правил, 
установленных нормативными актами. На тот период новейший 
законодатель в области процессуальных норм понимал процесс как 
борьбу за право участвующих лиц перед лицами служащими закону 
действовать самостоятельно, достижения политических целей при 
переустройстве государства и общества на новых началах. 

Судопроизводство тех времен разрешало гражданский 
правовой спор, и выполняло организационно воспитательную задачу, 
на основных примерах справедливости и общественной полезности 
законодательства. Как главная стадия судебный процесс гражданского 
судопроизводства, является наиболее существенной по отношению к 
принципам гражданского процесса. Судопроизводство по 
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гражданским делам в начале 19 века воплощалось в действительность 
с помощью разбирательства и разрешения в судебном слушании 
(заседании). На этой фазе судопроизводства оценивались и 
исследовались фактические доказательства и обстоятельства по 
рассматриваемому делу. В дальнейшем определялись права и 
обязанности участвующих в судопроизводстве, выносился 
правоприменительный акт в соответствии с обстоятельствами 
рассматриваемого материала и требований закона.  

Центральным предметом гражданского судопроизводства 
являлся вопрос становления и строгого выполнения, соблюдения норм 
процессуального законодательства, в том числе соблюдения порядка 
вынесения обоснованного и легитимного правоприменительного акта. 
Неукоснительное соблюдение первоначальных правил установленных 
в имперском законодательстве послужило в дальнейшем правильному 
и своевременному разбирательству и разрешению по существу 
юридически значимых дел в гражданском судопроизводстве. Защиту и 
охрану прав интересов граждан и организаций, содействовало 
укреплению легитимности, предупреждению правонарушений, 
воспитанию правосознания общественности в духе безоговорочного 
исполнения права и признания правил социального общежития. 
Положительным результатом нового направления было то, что она 
была обращена к рассмотрению вопросов о процессуальных правах и 
обязанностях сторон и суда. Теория гражданского процесса имела 
определенные недостатки: 

1. Гражданско-процессуальные правоотношения были 
отделены от общественных отношений. 

2. Игнорировала гражданское судопроизводство как 
деятельность суда.  

Судейское исследование по гражданскому судопроизводству 
происходило на судебном гражданском слушании с обязательным 
извещением участвующих лиц, за самоисключением лиц, признанных 
в определенной процедуре недееспособными или отсутствующими.  

Как видно из хронологии и теоретических оснований 
гражданское судоустройство, было установлено для защиты не только 
гражданских прав отдельных лиц, но также и всего гражданского-
правового строя. Защита, которой требовалось для государственных и 
общественных интересов как важной задачи администрирования. 
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Публично - правовой характер судебного разбирательства, не 
исключал того, что свойственно гражданскому законодательству и в 
некоторой степени необязательности исполнения своих прав для 
отдельного лица (участника), при судебном слушании судебный орган 
представлял широкий спектр полномочий для сторон. Они 
самостоятельны в защите своих прав: в частности возбуждение, 
продолжение, окончание, принудительное исполнение 
правоприменительного акта, все это зависело от требований 
предъявляемых участниками. По своему усмотрению они вправе 
отказываться от своих прав, пользуются теми или иными 
доказательствами, оканчивают дело миром, либо предоставляют 
правоприменительный акт избранным судьям, определяя порядок или 
правила сего производства. Это оттеняло, но не изменяло публичного 
характера гражданского судопроизводства.  

Судейское гражданское слушание (заседание) в рамках 
процесса происходило, в основных областях человеческого 
наблюдения и осознания, по основным законам логики, психологии, и 
правил определяемых опытом. Дела гражданского судопроизводства 
разбирались составами единолично либо коллегиально. 
Коллегиальное разбирательство предполагало участие присяжных 
поверенных или иной вариант. Важнейшей деятельностью 
государства в правосудии и защите права, проявлялось в принятии 
мер предосторожности избежание, поверхности рассмотрения, 
пристрастия и ограниченности судей. Судебное гражданское право 
охраняло и восстанавливало гражданско-правовые правоотношения их 
этические нормы, справедливости и правды. В судебном слушании 
всегда председательствовал судья, которому принадлежала основная 
роль при рассмотрении гражданского дела. Он реализовывал судебное 
гражданское слушание, обеспечивая всестороннее и объективное 
вынесение условий дела, исключая из процесса все, что не относиться 
к существу спора.  

Судебное гражданское право, как видно из хронологии и 
теоретических оснований, установлено для охранения не только 
гражданских прав отдельных лиц, но и всего правового строя, - 
охранение которого требуется как в интересе социальном, так и 
государственном, и составило одну из самых важных задач 
государства. Сочетание профессиональной и жизненной практики 
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знаний лиц осуществляющих судебную власть создали наиболее 
благоприятные условия для дальнейшего высокого уровня судебной 
работы. 

Реализуя руководящие начала судебного гражданского 
слушания, судья должен был соблюдать все неотъемлемые 
процессуальные правила, предоставляющие защиту прав участников 
гражданского судопроизводства, порядок разбирательства 
гражданских дел, уделять внимание цивилизованности проведения 
гражданского слушания. Из публичного характера процесса, 
следовало, что целью должно быть приобретение не формальной, а 
только, материальной правды. Судейский орган в 
правоприменительном акте обязан был констатировать действительно 
действующее право, и не должен ограничиваться и констатированием 
формального права. При не достаточно развитом гражданском праве 
или превратности отдельных его правил, частное лицо еще могло 
отвратить вредные для себя последствия внесением в договоры 
условия о подобных правилах на всякие случайности. 
Председательствующий принимал меры по обеспечению 
установления правопорядка в гражданском слушании, основу 
которого они составляли. Все присутствующие в зале судебного 
гражданского слушания вставали при появлении служителей закона 
(судей). Участники судопроизводства давали свои пояснения и 
показания, стоя проявляя свое уважение к суду и судебной власти. 
Правоприменительный акт суда выслушивался стоя. Действовало 
исключение, в силу преклонного возраста, болезни, иных 
чрезвычайных ситуаций председательствующий мог дать разрешение 
давать объяснения сидя. 

Возмутителям порядка в гражданском заседании судья от 
имени суда делал предупреждение, а при повторном проступке мог 
быть удален из зала судебного слушания. Для осуществления этой 
процедуры судом выносилось определение, в случае неуважения 
грубых высказываний могли налагаться штрафы на лиц, допустивших 
нарушение в судебном слушании. Если в действиях правонарушителя 
порядка в гражданском заседании скрывались признаки преступления, 
служитель закона мог возбудить уголовно наказуемый материал и 
направлял его в органы прокуратуры. При массовом нарушении 
порядка участниками, присутствовавшими при слушании дела, суд 
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может изгнать из зала судейского слушания всех лиц, не 
учувствовавших в деле, отсрочить разбирательство дела.  

Судебное гражданское заседание обязано было происходить, 
как правило, в открытом гражданском слушании. Слушание дела 
происходило устно и при несменяемом судебном составе. При замене 
одного из членов судебного состава в процессе исследования дела, 
оно должно было быть исполнено с самого начала. Слушание по 
каждому делу происходило непрерывно, кроме времени, назначенного 
для отдыха. До прекращения исследования начатого материала либо 
его отложения суд не вправе исследовать иные дела. Основными 
элементами при исследовании гражданского дела в процессе 
являлись: 

1. Пояснения лицами, участвующими в гражданском 
слушании. 

2. Ознакомления с представленными заключениями 
специалистов в определенных областях деятельности. 

3. Ознакомление с представленными в письменной форме 
доказательствами. 

4. Ознакомление с вещественными доказательствами. 
С учетом совершаемых действий и тех процессуальных норм, 

действовавших в этот период времени гражданское слушание 
делилось на следующие этапы: 

1. Предварительная стадия. 
2. Исследование дела по существу. 
3. Судейское судоговорение и резолюция прокурора. 
4. Вынесение судебных актов. 
Порядок предварительной стадии предполагал определенные 

юридически значимые действия. Устное гражданское слушание дела 
определялось в достаточной степени кратко. Слушание 
демонстрировало пояснения участвующих либо их поверенных, 
которые не исчерпывались «ни обрядами, ни формами, для 
судоговорения установленными». В судопроизводстве определялся 
прядок предъявления записок, они должны были быть краткими и 
сводились заключением по конкретной проблеме и формулированием 
действий юридических. Если требовались специальные справки, то 
судебный орган предоставлял участникам вариант предъявить их в 
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установленные сроки. Судебный орган не вступал в переписку, ни с 
какими - либо учреждениями. 

Концентрировалось внимание и в максимальном сокращении 
процессуальных сроков. В случаях, не терпящих, отлагательств 
ответчику мог, быть предъявлен судебный приказ о явке в суд 
немедленно. Слушание назначено быть могло, и в неприсутственный 
день. Во всех подробностях определялся порядок доставления 
повесток, и иных процессуальных документов. 

Канцелярский (документарный) процесс предусматривал 
обмен всеми процессуальными документами на этапе подготовки дела 
к слушанию. Численность процессуальных документов 
регламентировалось достаточно четко. Стороны предъявляли 
требование, ответ, возражение и опровержение. Через некоторое 
время готовилась краткая записка. В ней излагался предмет, 
доказательства иска, ответ на него, возражение истца против ответа и 
опровержение ответчика. В том числе законы, подлежащие 
применению в данном споре. Делопроизводитель доводил записку до 
сведения судебного органа, который после этого принимал 
правоприменительный акт [1]. Судебное слушание предполагало, что 
судебный орган на первоначальном этапе выясняет возможность и 
компетенцию дела по существу. Обращалось внимание на следующие 
моменты: 

1. Имеется ли возможность разобрать материал в данном 
составе суда. 

2. Возможно, ли рассмотреть материал по существу с учетом 
явившихся участников в деле. 

3. Имеется ли возможность разрешить материал при 
имеющихся доказательствах. 

Участникам, присутствовавшим в судейском органе, давалась 
возможность представлять внеочередные устные пояснения, но в них 
не должно было содержаться новых доказательств и опровержений. 
Более результативной была система обжалования 
правоприменительных актов. Находился в отсутствии ревизионный 
регламент, и допускалось только апелляционное опротестование, 
причем через судейский орган, рассматривавший материал. Судебный 
орган всегда устанавливает личность явившихся, проверяет их 
полномочия должностных лиц и представителей. 
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Во всех случаях, когда в деле участвовали иные лица, 
председатель разъясняет им их права и обязанности, предупреждает 
об ответственности за дачу ложных либо неправильный перевод 
(уклонение от перевода) или исполнения своих обязанностей. При 
рассмотрении дела различными составами, служитель закона обязан 
выяснить позицию участников о рассмотрении материала. Согласие 
или возражение участника заноситься делопроизводителем в протокол 
судебного заседания. Последним вопросом, разрешаемым на этой 
стадии слушания, является вопрос о возможности рассмотрения дела в 
отсутствии кого – либо из лиц, вызванных на судебное слушание [2]. 

Исследование дела по существу начиналось с доклада дела 
председательствующего или присяжного поверенного. Доклад делал 
общее представление о рассматриваемом деле. В нем кратко 
излагались существо заявленных требований; обстоятельства, на 
которых основываются; имеющиеся возражения, 
председательствующий по делу должен был сообщить, а также кто и 
кому предъявлено требование, какие основания этих требований. При 
поступлении от ответчика канцелярских возражений кратко 
излагалась их суть. В дальнейшем председательствующий выяснял, 
поддерживает ли истец свои требования и в каком размере: признает 
ли ответчик требования и не хотят ли участники закончить дело 
мировым соглашением.  

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком, 
условия мирового соглашения участников заносились в протокол 
судебного заседания, и подписывалось собственноручно истцом, 
ответчиком либо обоими участниками [3]. Эти действия могут быть 
выражены в письменных заявлениях, которые приобщались к делу, о 
чем указывалось в протоколе судебного слушания. Суд не принимал 
признания требования ответчиком и не утверждал мирового 
соглашения, если ни приводило к выводу, что они противоречат 
закону или нарушают какие – либо права или охраняемые законом 
интересы, о чем выносилось мотивировочное определение. 

Завершение дела по существу, не возможно было, так как суд 
переходил, к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в деле. 
Заслушивание участвующих в деле лиц устанавливалось 
процессуальным законодательством. Первоначально заслушивались 
объяснения спорящих сторон, и лиц участвующих на стороне третьих 
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лиц. Впоследствии, пояснения давали иные лица. Если в суд за 
защитой интересов обращались представители государственных 
органов и иных организаций, они давали пояснения первыми.  

Во время пояснений участвующие в деле лица вправе были 
задавать друг другу вопросы в целях уточнения фактических 
обстоятельств дела. Заслушивание по обстоятельствам, как правило, 
проводилось в устной форме. Когда в деле имелись иные письменные 
пояснения лиц, полученные судом, в порядке судебных поручений, 
либо обеспечения доказательств, они оглашались председателем в 
гражданском слушании [4]. Происходило это также в случаях, когда 
лицо, от которых были получены такого рода пояснения, не являлись 
в гражданское слушание, а судебный орган принимал решение о 
рассмотрении материала в их отсутствии. 

Заслушав пояснение участников и иных лиц, участвующих в 
деле, судебный орган устанавливал порядок проверки и исследования 
доказательств, приступал к их рассмотрению. Обычно сначала 
исследовались доказательства, представленные истцом, а уже после 
доказательства ответчика. О порядке исследования доказательств с 
учетом индивидуальности гражданского дела разрешался судебным 
органом. Как правило, исследование начиналось с допроса 
свидетелей. После допроса свидетели оставались в зале гражданского 
слушания до доведения до конца судейского исследования, если 
судебный орган не примет решение об удалении раньше. Решалась 
проблема с учетом точки зрения участвующих в деле лиц. В 
гражданском слушании лица вправе с разрешения 
председательствующего задавать вопросы свидетелю. При 
исключительных обстоятельствах, где требовалось установление 
позиции, на время допроса несовершеннолетних свидетелей из зала 
гражданского слушания могли быть удалены отдельные участвующие 
в деле лица [5].  

Исследование канцелярских аргументов и иных документов, 
составленных в порядке установленных процессуальным 
законодательством, начиналось с оглашения и фиксирования их в 
протоколе гражданского слушания. После этого лица вправе давать 
свои пояснения. При исключительных последствиях переписка и 
телеграфные сообщения оглашались, исследовались в закрытом 
гражданском слушании. В гражданском слушании вправе возбуждать 
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уголовное преследование по факту предоставления подложного 
документа, либо передавать материалы в соответствующие 
организации, для принятия мер общественного воздействия. 
Установление существенных обстоятельств дела могло быть связано с 
исследованием различного рода предметов, которые рассматривались 
в конкретном случае значительными доказательствами. 

Полученные вещь доки освидетельствовались судебным 
органом и предъявлялись лицам, участвующим в гражданском 
слушании, а в исключительных случаях – свидетелям и экспертам. 
Имеющиеся в материалах документы, составленные в порядке закона, 
должны быть оглашены в гражданском слушании, по факту осмотра 
вещь доков. По факту их оглашения лица участвующие в деле в праве 
по указанным документам оглашать пояснения. Осмотр проводился на 
месте составом суда коллегиально. О времени и месте должны были 
быть извещены все лица. В надлежащих случаях для участия 
вызывали экспертов и свидетелей по настоянию суда. Последствие 
осмотра отражались в протоколе гражданского слушания, к которому 
могли быть приложены или составлены планы, чертежи, снимки 
проверенные уполномоченными лицами.  

Заключение специалиста провозглашалось в гражданском 
слушании специалистом после исследования вещь доков. До начала 
допроса председательствующий предупреждал специалиста об 
ответственности за необоснованный отказ либо уклонение от 
заключения или дачу заведомо ложного заключения. Резолюция, 
выдаваемая специалистом, оформлялась в письменной форме. В целях 
пояснения и разъяснения резолюции судебный орган, лица, 
участвующие в гражданском материале, имеют право выяснить 
вопросы имеющие значение для дела. Первым задает вопросы лицо, 
по просьбе которого назначена экспертиза, а также его представитель. 
Специалисту, назначенному по инициативе судебного органа, первым 
задает вопросы истец.  

Судебный орган имел право назначить повторную экспертизу 
или дополнительную. В случае неясности либо неполноты резолюции 
специалиста. Если судебный орган не согласный с резолюцией 
специалиста по мотиву необоснованности, в этом случае назначалась 
повторная экспертиза. Повторная экспертиза могла быть назначена и 
тогда, когда были на лицо противоречия между резолюциями 
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нескольких специалистов. Повторная экспертиза поручалась другим 
специалистам, а дополнительную могли проводить те же самые лица.  

По завершении исследования, полученных по делу вещь 
доков, судебный орган предоставлял возможность высказать свое 
мнение представителям публичной власти, привлеченной к участию в 
деле. Эти резолюции, предоставлялись в письменной форме и 
озвучивались на гражданском слушании. Когда все имеющиеся по 
делу доказательства исследованы, и все обстоятельства выяснены, 
председательствующий разъяснял права лицам, участвующим в деле 
по факту дальнейших действий. При отсутствии таких действий и 
заявлений объявлял дело законченным, и суд переходил к судейским 
судоговорениям (прениям) и резолюции прокурора. 

Одним из элементов гражданского слушания являлись 
судейские судоговорения (прения) и резолюции прокуроров, которые 
путем поочередного выступления подводили итоги проведенного по 
делу исследования, высказывались суждения о том, какие факты 
можно считать установленными, а какие нет; решался вопрос о том, 
подлежит ли требование удовлетворению. Правом на выступление в 
судоговорении обладали лица, участвующие в деле, их представители. 
Последовательность определялась на основании закона, но истец и его 
представитель выступали первыми, а потом ответчик и его 
представитель. Третьи лица, не заявляющие свои требования, 
выступали после сторон, в зависимости, на чьей стороне они 
участвовали в материале. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования выслушивались после сторон. Прокурор, и иные 
уполномоченные органов государства и общественных организаций 
заявившие требования в защиту интересов других лиц выступали в 
судоговорении первыми. Выступая в судоговорении, стороны и иные 
лица имели право высказывать свое мнение по обстоятельствам 
исследуемого материала, установленным в гражданском слушании; 
указывать на достаточность или недостаточность исследуемых 
доказательств; излагать свою позицию как должен быть разрешен 
материал. Право последнего высказывания всегда принадлежало 
ответчику и его представителю. После судоговорений (прений) 
прокурор дает резолюцию по факту материала в общем формате.  

Резолюция прокурора должна быть содержательной и 
обстоятельной. Прокурор в резолюции оценивал полученные по 
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материалу доказательства, какие процессуальные нормы должны быть 
применены по этому материалу, подлежат ли условия и возражения 
сторон удовлетворению и в каком размере, каково должно быть 
содержание правоприменительного акта. Резолюция прокурора 
помогает правильно рассмотреть судебному органу материал оценить 
его в совокупности с иными доказательствами по делу. Участвующие 
в судоговорении (прениях) и прокурор в выступлениях не вправе 
ссылаться на обстоятельства, которые не выяснялись и не 
исследовались в гражданском слушании. Если во время 
судоговорений либо во время совещания судей возникнет 
необходимость выяснить новые обстоятельства, имеющие значение 
для материала, судебный орган выносит определение о возобновлении 
дела по существу. По факту совершения действий по исследованию 
обстоятельств дела судебный орган вновь в общем порядке 
заслушивает участвующих. 

Последней частью гражданского слушания по делу является 
постановление и объявление правоприменительного акта. В этой 
части судейского акта подводятся окончательные итоги судейского 
слушания, гражданское дело разрешается по существу. Для 
постановления акта после судоговорений и резолюций прокурора 
судебный орган удаляется в совещательную комнату, о чем 
председательствующий объявляет участвующим в зале. Во время 
совещания и вынесения правоприменительного акта в совещательной 
комнате могут присутствовать только служители закона и присяжные 
заседатели, участвовавшие в исследовании дела. Запрещение доступа 
в совещательную комнату посторонним исключает возможность 
влияния на судей. Нарушение правил о тайне всегда влечет за собой 
отмену судейского акта. В совещательной комнате под руководством 
председательствующего должен обсудить и решить все проблемы, 
возникшие во время исследования материала. Свой 
правоприменительный акт суд основывает на доказательствах, 
исследованных в судейском гражданском слушании. При вынесении 
акта судейский орган должен дать ответ на грядущие казусы: 

1. Казусы, и на основании, каких доказательств следует 
считать установленными. 

2. Какие нормы материального права должны быть 
применены к установленным казусам. 
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3. Как следует решить данный материал (подлежат ли 
требования истца удовлетворению и в каком объеме). 

4. Каким образом должны быть назначены судебные издержки 
по делу. 

5. Подлежит ли правоприменительный акт судебного органа 
немедленной реализации [6]. 

Правоприменительный акт постановляется большинством 
голосов. Ни один из служителей закона не вправе воздерживаться от 
голосования. В целях наиболее независимого воплощения 
заседателями устанавливается правило, согласно которому 
председатель голосует последним. Каждый из служителей закона 
вправе приложить к материалу свою особую позицию, если она 
противоречит позиции остальных. Эта позиция приобщается к 
материалам, но в зале гражданского слушания не оглашается. 

Правоприменительный акт судебного органа, должно быть, 
написан председательствующим или одним из присяжных и 
подписано всеми судьями, участвующие в постановлении акта, в том 
числе судьей, оставшимся при особой позиции. Акт судебного органа 
следует резюмировать ясно и четко, с тем чтобы оно было доступно к 
пониманию другим сторонам участвующим в деле, а также не 
вызывало сомнений при реализации судейского акта. 

Вынесенный судейский акт объявляется публично в зале 
гражданского слушания председательствующим или присяжным 
заседателем. 

Правоприменительный акт выноситься немедленно по 
завершении дела. Только при особой сложности материала 
изготовление мотивировочной части может быть отсрочено на срок не 
более трех дней, судейский орган излагал резолютивную часть в том 
же слушании, в котором закончен разбор материала. Председатель 
объясняет назначение акта, порядок и срок его опротестования. После 
этого судейское слушание объявляется закрытым. Между 
правоприменительными актами различаются: постановленные на 
основании состязания и заочные правоприменительные акты, 
постановленные в отсутствии одной из сторон. 

Далее различались: 
 окончательные акты, по которым не допускалось 

апелляционное опротестование, и вступали в легитимную силу по 
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объявлении их в окончательной форме. Они могут быть обжалованы 
лишь путем кассации или путем просьбы о пересмотре материалов. 
Таковыми были акты принятые единолично судьями по ценам не 
свыше 30 рублей, которые вступают в силу при провозглашении 
резолюции [7];  

 неокончательные акты, т.е. акты первой инстанции, 
относящиеся к опротестованию в апелляционном порядке и 
вступающие в легитимную силу лишь по истечении срока на 
апелляционное опротестование.  

В конечном счете, Устав гражданского судопроизводства 
различал еще акты, которыми казусный материал решался радикально 
во всех подробностях, так что по содержанию своему они могли быть 
приводимы в исполнение, и акты, которыми признается право, а для 
точного определения суммы и размера требовалось особое 
производство.  

Гражданское судейское слушание состоит из основных 
процессуальных этапов относящиеся к судейскому разбирательству. 
После осуществления основных процессуальных элементов главной 
целью всегда становилось своевременное, легитимное постановление 
правоприменительного акта. Судейское гражданское слушание 
является первостепенным элементом гражданского процесса при 
рассмотрении материалов. Благодаря судейскому слушанию 
реализуются защита и охрана прав и легитимных интересов субъектов 
права. Проверяется легитимность и закономерность исследования 
требований, фактов, оценки доказательств. Только в судейском 
слушании судебный орган вправе принять решение и зафиксировать 
его в правоприменительном акте, на основании представленных в 
полном объеме требований и доказательств, а также иных фактов. С 
наибольшей полнотой проявляются действия и иных норм 
материального права, на основании которых возникают правовые 
казусы, и в дальнейшем требуют привлечение служителей закона для 
вынесения справедливого и легитимного правоприменительного акта.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается познавательная 

активность как метод получения новых знаний по неизученным ранее 
темам или разделам, позволяет исследовать, изучать, выявлять что 
либо, отвечающее личным интересам студента. Студенческие 
конференции рассматривается как часть самостоятельной научной 
работы и является наиболее эффективной для развития 
исследовательских и научных способностей у студентов. 
Студенческая конференция является важным начальным этапом 
исследовательской деятельности и познавательной активности 
студентов. 

Ключевые слова: познавательная активность, 
исследовательская деятельность, студенческая конференция, 
самостоятельная работа 

 
В концепции модернизации российской системы образования 

одной из задач является повышение качества образования, создание в 
системе профессиональной ориентации условий для психологического 
и социального развития молодежной страны, студенчества, помощи в 
выявлении и развитии профессиональных интересов, склонностей, 
профессиональной зрелости. 

Согласно федеральным образовательным стандартам (ФГОС), 
одной из форм, способствующих развитию универсальных учебных 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

действий исследовательского характера, является научно-
практическая конференция [1]. 

Введение новых стандартов предполагает изменение и 
обновление методических подходов к построению и содержанию 
дисциплин высшей школы, к их преподаванию на различных 
факультетах и направлениях, формированию новых компетенций. Как 
показывает практика, в структуре высшего образования идет 
качественная и содержательная ориентация на развитие и становление 
профессиональной компетентности специалиста, способного быстро и 
продуктивно решать профессиональные задачи, которые обозначались 
и формировались в общении преподаватель-студент. Преподавание 
должно учитывать как объективные изменения, связанные с 
современными тенденциями, стремительными технологическими 
обновлениями, так и субъективный фактор – специфика и 
профессиональная направленность целевой аудитории слушателей. 
Математика является частью общечеловеческой культуры, такой же 
важной, как медицина, физика, естествознание, философия. Её 
изучение давно стало неотъемлемой частью фундаментального 
образования.  

В процессе обучения должен доминировать принцип 
исследовательской деятельности студентов. Знания, в значительной 
своей части приобретаются студентами в процессе самостоятельной 
познавательной деятельности в условиях решения поставленных задач 
или в исследовательской практике.  

Любая познавательная задача синтезирует достигнутое и 
нацеливает на овладение еще не познанного, на формирование новых 
подходов и приемов. Решение и преодоление этого противоречия, т.е. 
противоречия между достигнутым и непознанным, вызывает интерес, 
рождает стремление к деятельности, к активности и является 
движущей силой учебного процесса [2]. 

Студентам лучше начинать свою научную и 
исследовательскую деятельность со студенческих конференций, где 
они могут получить необходимый опыт в научной области. На 
конференции студенту предоставляется возможность публичного 
выступления, проявления ораторских качеств. 

Студенческая конференция является важным начальным 
этапом исследовательской деятельности и познавательной активности 
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студентов. В процессе подготовки к конференции студент должен 
ознакомиться с тематикой и направлением, выбрать наиболее 
заинтересовавшую его тему и приступать к изучению теоретической 
части поставленной проблемы [3].  

На кафедре физики и математики Пятигорского медико-
фармацевтического института уделяется большое внимание 
проведению конференций для студентов медицинских и 
фармацевтических специальностей. Ежегодно проводится научная 
студенческая конференция «Инновационные технологии в ХХI веке». 
В вузе, где физика и математика не являются профильными 
дисциплинами, сложно привлечь внимание студентов к этим 
предметам. Проведение конференций дает возможность студентам, не 
только выступающим с докладами, но и присутствующим на 
конференции, понять важность точных расчетов и правильно 
выбранных математических методов в медико-биологическом 
эксперименте, усилить стремление студентов к изучению математики 
и дальнейшему ее практическому применению. Изучение математики 
дает основные понятия о методах, имеющих широкое применение в 
медицине. Целью дисциплины является подготовка 
высокопрофессионального специалиста, способного применить 
полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.  

Преподаватель-руководитель, предлагая тему доклада, 
учитывает специальность и интерес студента. На конференции был 
представлен доклад на тему: «Исследование связи роста и веса с 
помощью Корреляционного анализа». Цель работы: изучение 
параметров тела (веса и роста) с помощью корреляционного анализа и 
формул, используемых в медицине, сравнение результатов. Задачи 
исследования заключались в выборе методики, заборе материала, 
обработке данных.  

В исследовании принимали участие студенты в количестве 100 
человек. Собранные данные были обработаны, провели 
сравнительный анализ отклонения от нормы и сделаны выводы. 
Многие студенты получили рекомендации по улучшению своих 
физических данных. 

В конце конференции проводилось голосование, и 
определились лучшие работы. Лучшие докладчики получили дипломы 
первой, второй и третьей степени. В голосовании могут принимать 
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участие как преподаватели кафедры, приглашенные преподаватели 
других кафедр, так и студенты, заслушивающие доклады и 
принимавшие участие в обсуждении. 

Студенческие конференции, по нашему мнению, является 
перспективной формой внеаудиторной деятельности, поскольку 
студенческие проекты являются пусть и небольшой, но научной 
работой. Поэтому тематика проектов должна носить перспективный 
характер, заключающийся в последовательном расширении и 
углублении предмета исследования, постепенном его усложнении. 
Работа студента пятого курса должна отличаться от работы 
третьекурсника [4]. 

Учебное заведение готовит студентов, прежде всего к 
практической деятельности. Но успех в практике невозможен без 
умения осмысливать, анализировать собственную деятельность с 
научных позиций. 

Конференции не могут полностью заменить самостоятельную 
научную работу, но они могут дополнить эту деятельность. Научные 
конференции полезны тем, что позволяют делиться опытом, общаться 
на научные темы и все это в привычной обстановке, что, несомненно, 
влияет на качество научного процесса.  

Самостоятельная научная работа является наиболее 
эффективной для развития исследовательских и научных 
способностей у студентов. И если студент в свободное время готов 
изучать разделы некоторой дисциплины, то это еще и мотивация к 
знаниям. 

Таким образом, именно научно- исследовательская работа 
студентов способствует формированию интереса к познавательной, 
творческой и практической деятельности, повышает учебную 
мотивацию, создает условия для профессионального роста, 
формирования логического, научного мышления, развития интереса к 
выбранной профессии, позволяет развить творческие и личностные 
качества будущих специалистов и проявить интерес к выбранной 
области знаний. 
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г. Липецк 
 
Аннотация: В статье рассматривается актуальность идеи 

комплексного освоения искусства младшими школьниками в процессе 
формирования эстетических чувств. Подчеркивается важность 
обращения к различным видам искусства на уроках в начальной 
школе. Дается определение эстетических чувств в исследованиях 
философов. Акцентируется значение сенсорно-перцептивной 
активности младших школьников в постижении эмоционально-
образного содержания произведений искусства. Приводятся 
фрагменты интегрированных уроков с использованием метода 
цветового моделирования музыки, как одного из способов 
комплексного освоения искусства младшими школьниками. 

Ключевые слова: эстетические чувства, художественные 
переживания, комплексное освоение искусства, интегрированный 
урок, художественный образ, цветовое моделирование музыки, 
средства художественной выразительности, эмоционально-образное 
содержание, младший школьник 

 
Формирование эстетических чувств ребенка на ранних этапах 

его социализации является одной из важнейших задач начальной 
школы. Данный процесс предполагает включение детей в 
эстетическую деятельность, приобщение к различным видам 
искусства. Именно комплексное освоение искусства и оценочное 
отношение к изображаемому художниками, композиторами и 
писателями благотворно влияют на эстетическое сознание детей, и 
помогает им осознавать идейный, нравственный смысл красоты. 
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Исследователи (Ш.М. Герман, Б.И. Додонов, А.П. Ларьков, 
В.К. Скатерщиков и другие) эстетическими чувствами называют 
эмоциональные состояния, возникающие у человека в процессе 
восприятия произведений искусства, природы, а также явлений жизни 
и связанные с особым чувством наслаждения и восхищения ими [1, c. 
21]. 

Особенностью эстетических чувств младшего школьника, 
вызываемых произведениями искусства, является то, что 
возникающее у ребенка эмоциональное отношение всегда 
сопровождается осознанием того, что им воспринимается не сама 
жизнь, а отражение этой жизни в сознании художника, которое 
содержательно, типически, образно передает эту жизнь. Такое 
отражение реальных процессов жизни становится источником 
наслаждения, рождая в зависимости от содержания произведения 
целую гамму разнообразных переживаний – радости, волнения, 
печали, восторга, удивления, восхищения и т.д. 

Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о 
положительном влиянии взаимосвязи разных видов искусств на 
чувственную сферу личности (Ю.Б. Борев, А.Н. Буров, В.В. Ванслов, 
М.С. Каган, Е.П. Крупник и др.) В возрастном аспекте оно 
рассматривается применительно к младшим школьникам Н.А. 
Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, Н.А. Терентьевой и 
другими.  

Идеи комплексного освоения искусства, восходящие к 
традициям древности, в настоящее время обретают особую 
актуальность. Музыка, литература, живопись – мир искусства в трех 
видах – охватывают духовную жизнь человека всесторонне и полно. 
По мнению Л.Г. Савенковой преподавание предметов художественно-
гуманитарного цикла должно проходить в тесной взаимосвязи, основу 
которой составляет единство осваиваемых тем и общих направлений 
развития, обучающихся в зависимости от возрастных особенностей [2, 
с. 2]. 

Комплексное воздействие разных видов искусства на личность 
младшего школьника необходимо рассматривать как процесс 
взаимодействия эстетического объекта с личностью ребенка, 
требующего согласованного управления со стороны преподавателей 
дисциплин образовательной области «Искусство».  
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Опираясь на теоретические положения и педагогический опыт, 
сущность комплексного освоения искусства определяется как 
целенаправленный процесс последовательного и одновременного 
влияния совокупностей произведений различных видов и жанров 
искусства в их воздействии на чувственную сферу ребенка. 

Один из методов формирования эстетических чувств у 
младших школьников посредством комплексного освоения искусства 
– перевод образа из одного художественного ряда в другой (Н.А. 
Терентьева) [3], «знаковый перенос» (М.С. Старчеус) [4].  

Данный метод способствует развитию ассоциативного 
мышления ребенка и его погружению в эмоционально-образное 
содержание художественного произведения на разных сенсорных 
уровнях – зрительном (цвет, свет), осязательном, слуховом. 
Ассоциации выводят отображаемый художником объект за пределы 
его единичного значения и ставят его в ряд аналогичных предметов и 
явлений, то есть являются одним из способов художественного 
обобщения. Ассоциативный характер художественного обобщения 
создает возможность многозначного толкования художественного 
образа у младшего школьника. 

Важным показателем возрастных психологических 
особенностей детей младшего школьного возраста является сенсорно-
перцептивная активность, то есть способность и потребность в новых 
сенсорных впечатлениях, их воспроизведении и сохранении. Детям 
этого возраста свойственно передавать свои чувства, эмоции, 
впечатления, в том числе и художественные, через доступные им 
формы деятельности – рисование, танцевальные движения, сочинение 
стихов и мелодий. Одним словом, детям младшего школьного 
возраста характерна «полихудожественная открытость» (Б.П. Юсов) 
[5], обусловленная переживанием художественных впечатлений, 
чувств, эмоций на различных сенсорных уровнях. Актуализация этих 
переживаний через систему специальных заданий – одна из 
возможностей успешного формирования у ребенка эстетических 
чувств. 

Процесс формирования эстетических чувств у младших 
школьников на основе комплексного освоения искусства предполагает 
осмысление младшими школьниками эмоциональных характеристик 
основных средств художественной выразительности, а также 
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установление эмоциональной общности выразительных средств в 
образном решении одного и того же сюжета в различных видах 
искусства. 

Одним из доступных методов формирования эстетических 
чувств у младших школьников с позиции комплексного освоения 
искусства является цветовое моделирование музыки. 

Данный метод предусматривает: 
1) наличие у младших школьников эмоционального эталона 

оценки основных цветов; 
2) осознание цвета как средства выражения эстетических 

эмоций и опирается на основные положения теорий соответствия 
цвета эмоциональным состояниям разработанные учеными, 
художниками, музыкантами – А.П. Журавлевым, В.В. Кандинским, 
А.Н. Лутошкиным, М. Люшером, А.Н. Скрябиным, М.К. Чюрленисом 
и другими.  

Приведем фрагменты интегрированных уроков: Тема урока: 
«Образ человека в музыке и живописи». 

Вниманию детей предлагаются произведения искусства: пьеса 
Д. Кабалевского «Три подружки» и портреты: В. Тропинина «Портрет 
Арсения – сына художника», В. Серова «Мика Морозов», И. Репина 
«Стрекоза». 

Учитель задает учащимся следующие вопросы:  
1. Для какого жанра в изобразительном искусстве главная 

тема – человек? (Портрет). 
2. Назовите известные вам портреты? 
3. Какие чувства передал художник В. Серов в портрете 

«Мика Морозов»? (Удивление, любопытство). 
4. Какими средствами художник передал эти чувства? (Через 

мимику, позу мальчика и т.д.). 
5. Можем ли мы предположить, чем было вызвано удивление 

мальчика? (Да). 
6. Как относится художник к своему персонажу? 

(Дружелюбно, нежно и т.д.). 
7. Какими средствами художник передал свое нежное 

отношение к мальчику? ( В выборе цвета, в красивом лице мальчика и 
т.д.). 

8. Какие чувства вы испытываете, глядя на портрет? 
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9. Нравится ли вам этот персонаж? 
10. Были ли в вашей жизни ситуации, в которых вы от 

удивления открыли рот? 
Далее учитель просит детей рассказать, как это было, и 

составить эмоциональную пиктограмму с изображением удивления. 
После выполнения задания учитель задает следующие 

вопросы: 
1. Может ли музыка рисовать портреты людей? (Да). 
2. Назовите примеры известных вам музыкальных 

произведений, в которых передан образ человека? («Три подружки» 
Д. Кабалевского и т.д.). 

Далее учитель просит нарисовать портреты трех подружек, 
предварительно ответив на вопросы: 

1. Какими линиями вы передадите «мелодию души» каждой 
из подружек? 

2. Какие цвета и их оттенки вы будете использовать для 
изображения подружек? 

3. Похожи будут ваши портреты или нет? (Нет). 
4. Почему именно такие мелодии выбрал композитор для этих 

портретов? 
5. Какие интонации характеризуют подружек? 
6. В чем сходство и различие этих интонаций? 
7. Какими чертами характера наделил Д. Кабалевский трех 

подружек? 
8. Какая из подружек вам больше нравится? 
9. Как относится композитор к своим персонажам? (С 

юмором. Любит их). 
10. Какие чувства передали авторы в «Болтунье»? (Шутливые, 

юмористические). 
11. Какими средствами они передали эти чувства? (Быстрый 

темп, скороговорка и т.д.). 
12. Как относятся авторы к болтунье? (Подшучивают над ней). 
13. Любят болтунью авторы или нет? (Да). 
14. Над какими чертами характера подшучивают авторы? 

(Болтливость, несдержанность, торопливость). 
15. Какие чувства вы испытываете, слушая «Болтунью? 
16. Есть ли среди ваших знакомых люди похожие на нее? 
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Тема следующего урока: «Комическое в живописи и музыке». 
Учащимся предлагаются два музыкальных произведения: «Скерцо» 
И.С. Баха и репродукция картины «Страна лентяев» Питера Брейгеля 
старшего. 

Учитель предлагает детям прослушать «Скерцо» И.С. Баха и 
ответить на следующие вопросы: 

1. Какой характер носит это произведение? (Шутливый). 
2. Что такое комическое? (Смешное, шутливое). 
3. Что в нашей жизни может вызывать смех? (Лица, 

животные, ситуации и т.д.). 
4. Какими средствами выразительности композитор передает 

шутливый характер? (Высокий регистр, тембр флейты, быстрый темп, 
мелкие длительности и т.д.). 

5. Что вы испытываете, слушая эту музыку? (Веселое, 
приподнятое настроение). 

6. Какое событие в жизни композитора могло бы послужить 
поводом к созданию этого произведения? (Наблюдение за поведением 
людей или животных, смешная ситуация). 

7. Обладал ли, по вашему мнению, И.С. Бах чувством юмора? 
(Да). 

8. Какими тонами можно передать комическое в живописи? 
(Преобладание теплых тонов). 

9. Какие цвета преобладают в картине? (Теплые). 
10. Какое название вы можете подобрать картине? («Сон», 

«Отдых» и т.д.). 
Учитель объявляет детям название картины и задает вопросы: 
1. Как относится художник к своим персонажам? (Смеется 

над ними). 
2. Почему вы так решили? (Потому что он назвал их 

лентяями, а это плохое человеческое качество). 
Затем учитель предлагает учащимся передать с помощью 

цвета и характера линий настроение этой музыки. 
Тема третьего урока: «Времена года в музыке и живописи». 
Вниманию учащихся предлагаются: пьеса П.И. Чайковского 

«Осенняя песня» из цикла «Времена года» и картина В. Левитана 
«Золотая осень». 

Учитель задает вопросы учащимся: 
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1. К какому жанру живописи относится репродукция картины 
В. Левитана «Золотая осень»? (Пейзаж). 

2. Как вы определите жанр музыки П. Чайковского «Времена 
года»? (Похожа на песню, только без слов). 

3. Почему композитор определил жанр этого 
инструментального произведения как песня? (Мелодия очень 
выразительная, певучая и ее хочется напевать). 

4. Что объединяет эти два произведения искусства? 
(Изображают осень). 

5. Почему художник назвал осень в своей картине золотой? 
(Цвет листьев желтый, похож на золото). 

6. Какой еще бывает осень? (Дождливой, холодной, ветреной 
и т.д.). 

7. Какие цвета использует художник в картине? (Теплые). 
8. Какие средства музыкальной выразительности использовал 

композитор для создания образа осени? (Выразительная мелодия, игра 
красок – мажор-минор, умеренный темп, спокойный характер и т.д.). 

9. Почему в картине художник изобразил именно золотую, а 
не дождливую или холодную осень? (Потому что именно это 
состояние осени поразило художника, вызвало у него эстетические 
чувства). 

10. Можно ли «Осеннюю песню» П. Чайковского отнести к 
золотой осени? (Да). 

11. Почему? (В музыке передается любование осенним 
пейзажем). 

Далее учитель предлагает ученикам создать цветовую модель 
этой музыки и задает следующие вопросы: 

1. Какие цвета вы выберете для своего рисунка? (Золотистые, 
желтые, оранжевые). 

2. 2.Какие линии будут преобладать в вашем рисунке? 
(Плавные). 

Таким образом, в ходе уроков учитель задает учащимся 
вопросы, направленные на осознание детьми влияния средств 
художественной выразительности на художественный образ, а также 
на систематизацию эмоционально-чувственного опыта при 
характеристике эмоционально-образного содержания произведений и 
своих переживаний. В процессе выполнения заданий на 
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интегрированных уроках учитель подводит учеников к пониманию 
эмоциональной общности средств художественной выразительности в 
разных видах искусства, к выводу о том, что художник, композитор, 
используя определенные краски и звуки, может передавать сходные 
эмоциональные переживания. 

Использование метода цветового моделирования музыки 
способствует осознанию ребенком цвета как главного выразительного 
средства, способного передавать настроение. Выполнение заданий на 
основе этого метода способствует развитию синестезии, способности 
ребенка находить образное сходство между произведениями 
различных видов искусства.  

Анализ результатов выполнения предложенных на 
интегрированных уроках заданий показал, что характер музыкального 
произведения дети передавали с помощью цвета, темповые и метро-
ритмические особенностей через своеобразие графических линий, 
динамические изменения в величине изображаемых предметов. 
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ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
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ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  
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г. Ульяновск 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации 

инновационных форм социализирующей деятельности в процессе 
профессионального обучения в условиях среднего профессионального 
образования. Представлены лучшие практики профессиональной 
подготовки по рабочим специальностям организаций СПО, что 
позволяет видеть перспективы социальных эффектов 
профессионального становления молодых рабочих. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 
профессиональная подготовка, профессиональное обучение, 
ограниченные возможности здоровья, социализация 

 
Инновационные практики развития социально-значимой 

деятельности, технологии социальной и профессиональной адаптации 
обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) являются востребованными в 
профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО). 

Анализ литературных источников в области трудового и 
профессионального ориентирования лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья Н.Б. Починок, Е.А. 
Петровой [1], в области управления и организации инновационной 
деятельностью И.П. Беликовой, М.В. Коршиковой, М.В. Кошель, Т.И. 
Сахнюк [2], в области организация инклюзивного обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях Д.Ф. Романенковой, Н.А. Романович 
[3] и многих других авторов, нами был сделан вывод о необходимости 
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инновационных форм социализирующей профессиональной 
деятельности в системе профессионального обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью по рабочим специальностям. 

В этой статье мы представляем опыт работы по внедрению 
эффективных технологий социализации обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью. В данном направлении достигнуты немалые успехи. 
Обучающиеся принимают активное участие в работе объединений по 
интересам, реализации проектов различной направленности:  

 военно-патриотическом клубе «Легенда», адаптивных 
физкультурно-спортивных секциях, студенческом объединении 
«Меридиан»;  

 творческих объединениях: молодёжном Театре моды 
«Эдельвейс», студенческом танцевально-хореографическом 
объединении «Юность», программе духовно-нравственного 
воспитания и развития через искусство (органную и классическую 
музыку), с посещением музеев, театров и концертных залов города 
Ульяновска; 

 интеллектуальном клубе «Омега», студенческом 
конструкторском бюро «Силуэт», проекте «Симбирский покров», 
студенческой креативной мастерской «Стиль», агитбригаде «Молодые 
профессионалы СПО» – территория Успеха, Таланта, Одарённости, 
Творчества и Добра».  

Дан старт новым инновационным проектам социализирующей 
профессиональной деятельности:  

 по программе гражданско-патриотического воспитания лиц 
с инвалидностью и ОВЗ - клуб «Факел»;  

 развитие волонтерского добровольческого движения; 
 развитие клубной деятельности с инвалидами молодого 

возраста с ментальными нарушениями «Пион». 
Добровольческая деятельность в ПОО развивается по 

следующим направлениям:  
 поддержка развития деятельности волонтерского 

объединения «Меридиан» в ПОО Ульяновской области; 
 привлечение к добровольческой деятельности 

представителей разных возрастных групп, в том числе обучающихся 
из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

 развитие актуальных направлений деятельности 
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волонтерского объединения «Меридиан»; 
 расширение перечня социально значимых и имиджевых 

мероприятий техникума, города и области, в которых принимают 
участие волонтеры объединения; 

 сопровождение социальных проектов различной 
направленности на территории БПОО, в которые включены лица с 
инвалидностью и ОВЗ; 

 содействие в проведении мероприятий по 
профессиональному ориентированию школьников города Ульяновска 
и области из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Данное направление реализуется при активном участии 
различных субъектов инклюзивного профессионального образования 
Ульяновской области. Только в 2020 году более 27 акций провели 
волонтеры по программе взаимодействия с региональными 
общественными объединениями инвалидов. 

В 2020 году волонтеры принимали участие по 7 направлениям 
проектной работы в области гражданско-патриотического, 
спортивного, творческого, художественной сферы. В 2020 году таких 
мероприятий уже насчитывается не менее 40 наименований. 
Отдельное направление, связанное с мероприятиями по организации 
здорового образа жизни в системе СПО, сопровождал волонтерский 
отряд «Здоровая смена молодых рабочих». 

Охват волонтерской деятельностью с января по февраль 2020 
года составил 405 человек. С марта по июль 2020 году число 
участников движения превысило порядка 500 человек, 4,2 % из 
которых или 21 человек являются представителями взрослого 
населения, имеющих передовой опыт в профессиональной 
деятельности. 

Отметим, что в 2019 году по программе подготовки 
волонтеров «Абилимпикс» в Волонтерском центре прошли обучение 
84 человека из числа обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Ульяновской области, 5 % из них 
составляют лица с инвалидностью и ОВЗ. В 2019 году показатель 
обученных по программе подготовки волонтеров превысил 30 % от 
общего количества обучающихся. 

К настоящему времени имеется практика организации 
волонтерства на 12 соревновательных площадках III Регионального 
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этапа (2019 год) конкурса профессионального мастерства для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». В состав волонтеров 
чемпионата были включены волонтеры из числа лиц с инвалидностью 
и ОВЗ. Накоплен опыт сопровождения волонтерами социальных 
проектов различной направленности, в которые включены лица с 
инвалидностью и ОВЗ на территории БПОО. Среди них выделим: 

 военно-патриотический клуб «Легенда»; 
 физкультурно-спортивные секции по лёгкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, футболу и др.; 
 творческие объединения профессиональной молодежи; 
 молодёжный Театр моды «Эдельвейс», «Оживший музей»;  
 студенческое танцевально-хореографическое объединение 

«Юность»; 
 проект духовно-нравственного воспитания и развития через 

искусство (органную и классическую музыку), с посещением музеев, 
театров и концертных залов города Ульяновска; 

 краеведение; 
 профессиональный интеллектуальный клуб «Омега»; 
 студенческое конструкторское бюро «Силуэт-профи»; 
 профессиональная мастерская «Симбирский покров»; 
 студенческая креативная профессиональная мастерская 

«Стиль-профи»; 
 агитбригада «Молодые профессионалы» – территория 

Успеха, Таланта, Одарённости, Творчества и Добра» и другие.  
На наш взгляд интерес для практиков представляет 

деятельность клуба «Пион». Занятия с участниками клуба проводятся 
по следующим направлениям: адаптивная физическая культура, 
элементы швейного дела, основы компьютерной грамотности. При 
организации занятий с участниками клуба используются технологии 
«ученического тьюторства» и волонтёрства с участием обучающихся 
по профессии 39.01.01 «Социальный работник», в том числе, лица с 
инвалидностью и ОВЗ. 

Сформирована практика организации и проведения занятий с 
участниками клуба «Пион», с привлечением педагогических 
работников ПОО. 
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Для индивидуальной и коллективной реабилитации 
участников клуба используется специальное оборудование по 
адаптивному физическому спорту: 

 наборы для игр в шоудаун, бочче, шаффлборд; 
 тир для слабовидящих; 
 фитбол; 
 комплект для игры в настольный теннис Starlin; 
 набор для игры в корнхолл, жульбак, новус. 
Эффективность процесса обучения во многом определяется 

адаптацией и интеграцией личности в новый для нее социум. Это 
особенно проблематично для обучающихся, имеющих определенные 
ограничения по здоровью. Социальное общение – ведущий механизм 
социальной адаптации человека, функции которого заключаются в 
том, чтобы направлять и расширять круг усвоения социальных 
ценностей при активном взаимодействии с другими людьми, 
социальными группами. Другими словами, процесс адаптации есть 
процесс оптимального взаимодействия личности и среды, ее 
социализации. В целях организации инновационных форм 
социализирующей профессиональной деятельности молодых рабочих 
была разработана Программа «Молодые профессионалы СПО». 

Эта задача достаточно конструктивно решается в 
инклюзивном образовательном пространстве ПОО. Организация 
работы по Программе «Молодые профессионалы СПО» требует 
соблюдения следующих принципов: 

1. Создание профессиональной мотивации. Наилучший 
результат можно получить при оптимальной мотивации, в желании и 
потребности работать. Необходимо создавать ситуации, при которых 
обучающийся может проявить свою профессиональную активность – 
ставить профессиональную проблему и находить решение этой 
проблемы.  

2. Согласованность активной профессиональной работы и 
отдыха. Высокая утомляемость при физической и психической 
нагрузках требует от рабочего согласования активной работы и 
отдыха, правильное распределение времени. 

3. Непрерывность процесса. Занятия не могут проводиться 
курсами. Они должны быть регулярными, систематическими, 
адекватными, практически постоянными и в учреждении, и дома. 
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4. Необходимость поощрения обучающихся с ОВЗ. 
Обучающиеся с отклонениями в состоянии здоровья, как и все 
обучающиеся, нуждаются в поощрении (надо отметить, похвалить его, 
в конце занятия подвести итог, но не в коем случае нельзя сравнивать 
успехи обучающихся с ОВЗ с нормотипичными обучающимися). 

5. Социальная направленность занятий профессионального 
обучения. Работать над социально значимыми профессиональными 
компетенциями рабочего. 

6. Необходимость активизации всех психических функций. На 
каждом занятии активизировать наибольшее число анализаторов 
(двигательные, кинестетические, речевые, зрительные, слуховые) в 
овладении трудовыми умениями и навыками. 

7. Сотрудничество с родителями обучающихся с целью 
закрепления профессиональных знаний, умений и навыков. 

8. Воспитательная работа. Необходимо воспитывать 
взаимопомощь, самостоятельность, чувство ответственности 
личностные характеристики профессионального становления 
молодого рабочего. 

Данные наблюдения позволяют утверждать, что реализация 
Программа «Молодые профессионалы СПО» положительно влияет на 
адаптацию, реабилитацию и социализацию обучающихся с ОВЗ в 
профессиональном становлении. 
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Аннотация: Статья посвящена современному способу поиска 
и обработки информации с помощью применения QR-кода на 
портативных устройствах. Подчеркивается, что это способствует 
формированию информационной компетенции обучающихся, 
освоение универсальных учебных действий необходимо для 
достижения новых образовательных стандартов. Большое место в 
работе занимает рассмотрение конкретных способов применения QR-
кода. В статье подробно освещаются возможное применение на 
разных этапах уроках данной технологии для повышения мотивации 
изучения предмета в разных классах. 

Ключевые слова: современные технологии, QR-код, 
повышение мотивации, мобильные устройства 

 
Вы когда-нибудь обращали внимание на портфели своих 

учеников. Как правило, в сумке современного ученика есть учебник, 
несколько тетрадей, доклад или сообщение, подготовленное для 
выступления, смартфон или планшетный компьютер. 
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Поток информации на сегодняшний день настолько огромен, 
что не всегда мы справляемся с представленным объемом и, 
следовательно, можем правильно ей оперировать. В современной 
школе одной из главных задач учителя является помощь в освоении 
информационных компетентностей учащимся, которые необходимы 
для освоения новых образовательных стандартов. Это не только 
осуществление поиска информации её обработка, накопление, перевод 
из одной формы в другую, но и активное освоение универсальных 
учебных действий. 

Главный помощник в этом современная компьютерная 
техника, которой оснащены все образовательные учреждения, но в 
подавляющем большинстве ее не хватает для того, чтобы посадить 
каждого ученика за компьютер для проведения тестирования, 
организации поиска информации для проектной и исследовательской 
деятельности, решению исследовательских задач, и просто подготовке 
домашнего задания. 

В данном случае необходимо искать другую возможность, 
чаще всего помощником выступает телефон, который легко 
превращается в умелых руках в лучший инструмент-помощник. 
Который помимо учебной функции может представлять и инструмент 
мотивации учащихся. Ведь если есть интерес, то и будет желание 
учиться [1, с. 309]. 

Хотелось бы подробно остановиться на использовании одной 
из современных разработок - технологии QR-кодов. 

QR-код – это матричный код, разработанный японской 
компанией Denso-Wave в 1994 году. Задача QR-кодов заключалась в 
хранении большого объема данных при небольшой площади их 
размещения [2, с. 57]. 

QR-коды используются не только программистами и веб-
дизайнерами, но в повседневной жизни и даже в школе. На уроке 
можно использовать как средство мотивации, так и для домашнего 
задания. Работа может строиться в разных формах: индивидуальные 
задания, парные и групповые проекты и т.д. Выбранные формы и 
методы зависят от количества гаджетов, которые может использовать 
учитель и учащиеся на уроке. В качестве инструмент-помощников 
могут использоваться мобильные устройства, ноутбуки с камерой и 
планшеты [3]. 
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Что же можно расшифровать? В QR-код легко переводятся не 
очень большие по объему тексты. Например, все текстовые задания, 
примеры, реакции из учебника прекрасно переводятся в QR-коды. А 
также: 

 пословицы и поговорки; 
 загадки; 
 адреса, в том числе с указанием координат; 
 даты; 
 списки слов для упорядочивания, исправления ошибок, 

вставки букв; 
 факты; 
 правила и законы; 
 объявления; 
 приглашения к участию в чем-либо; 
 учет активностей и т.д. [4, с. 109]. 
Учащиеся обрабатывают информацию в той или иной форме 

каждый день. Они занимаются поиском, обработкой, накоплением, 
передачей информации, переводят ее из одной формы в другую и так 
далее. Использование технологии QR-код для различных видов 
обработки информации, во-первых, может оказать помощь 
преподавателям, как в урочной, так и во внеурочной деятельности; во-
вторых, приведёт к привлечению внимания школьников и студентов, к 
их большей заинтересованности по сравнению с традиционными 
формами обучения и позволит повысить их мотивацию. 

Давайте подробно рассмотрим возможность использования 
технологии QR-кода в качестве метода повышения мотивации 
учащихся на уроке химии [3, с. 975]: 

1. QR-коды могут содержать ссылки на мультимедийные 
источники и ресурсы, которые могут помочь решить конкретные 
образовательные проблемы. После распечатки кода вы можете 
расположить его на стендах, доске и тетради ученика. 

2. При использовании QR-кодов для организации 
исследовательской и проектной деятельности вы можете представить 
коллекцию ссылок, информационных блоков и заметок, а затем 
опубликовать их на странице сайта поддержки проекта и на постере. 

3. QR-коды, содержащие ссылки на интернет-ресурсы, могут 
быть размещены на информационных досках в классах и 
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лабораториях в виде видео- или мультимедийных комментариев к 
учебным материалам. Это значительно обогатит информационное 
наполнение учебного класса. 

4. Контрольные и тестовые материалы учебного курса 
предоставляются в виде карточек с различными вариантами заданий, 
которые могут отображаться в виде QR-кодов. 

5. Одним из способов персонализированного обучения может 
быть распространение домашней работы и шифрование ее с помощью 
QR-кода - это уменьшит вероятность копирования, и повысит интерес 
учащихся. 

6. Заинтересовать и привлечь внимание обучающихся можно 
при проведении различных игр, мероприятий, в том числе 
внеклассных, когда на одном из этапов задание будет предложено в 
виде QR-кода, прочитав который можно будет выполнить задание. 

7. Художница Иинг Лу создала периодическую систему 
химических элементов, на которой есть QR-код возле каждого 
элемента. Теперь периодическая таблица просто оживает. Вместо 
того, чтобы запоминать буквы и цифры на таблице, ученики теперь 
смогут узнать все об элементах, их свойствах и применении просто 
поднеся смартфон к соответствующему знаку. 

8. При затруднениях в решении задачи или уравнения 
появилась возможность получить дополнительную подсказку в виде 
заранее приготовленного кода. 

9. В страницы учебника можно вклеивать 
(вставлять/прикреплять) QR – коды со ссылками на сайты с видео 
фрагментами, аннотациями тех опытов и реакций, которые приведены 
в тексте учебника. 

10. Правила техники безопасности, размещенные на каждом 
рабочем месте учащегося, возможно – дублирующие информацию, 
размещенную на стенде, тоже целесообразно оформить в виде QR-
кода. 

11. QR-экскурсия. Не всегда у учителя и учащихся есть 
возможность посетить то или иное предприятие по изготовлению 
химических веществ, в этом случае организуется пошаговая экскурсия 
по теме с использованием видеофрагментов и QR-кодов. 

Создание QR-кода это не сложный процесс. С учетом того, что 
эти коды не были лицензированы, каждый желающий может не 
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только использовать, но и создавать их совершенно бесплатно. Для 
создания и продвижения QR кодов имеется множество сервисов и 
программ. Коды можно сохранять в виде графического изображения 
форматах (JPEG, PNG или TIFF), распечатать, непосредственно 
внедрить в публикуемый документ, послать по электронной почте, 
опубликовать в сети интернет [2, с. 58]. 

Таким образом, появляется возможность организовать все 
необходимой вокруг себя так, чтобы учителю и ученикам было 
комфортно и удобно. Более того, что иногда «мешает» в учебной 
деятельности (телефон в руках) может послужить на пользу. Обращу 
внимание только на вопрос целесообразности применения этой 
технологии в каждом конкурентом случае, ведь личное общение, 
самостоятельный поиск информации, исследование остается 
первостепенным. 

Технология QR-кода на занятиях становятся хорошей 
альтернативной заменой, традиционным приемам и наглядно 
доказывает, что даже простые и скучные для учащихся темы могут 
быть увлекательными и интересными. Также, за счет технологии QR-
кода создается благоприятная среда для кратковременного 
исследования, а возможность организовать нестандартную ситуацию 
помогает наилучшим образом закрепить пройденный материал. 
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Аннотация: Измерение и оценка качества образовательного 

процесса (педагогическая квалиметрия), обеспечивающая мониторинг 
состояния здоровья, функциональную и психофизиологическую 
характеристику, валеологическую образованность студентов. 
Использование результатов мониторинга дает возможность по-новому 
подойти к воспитанию у учащихся здорового образа жизни, 
использования и оценке качества наиболее эффективных 
инновационных средств и методов оздоровления студентов в процессе 
самоподготовки и самоконтроле.  

Ключевые слова: мониторинг качества, педагогическая 
квалиметрия, медико-физиологический и психолого-педагогический 
аспекты, самоподготовка и самоконтроль 

 
В современной педагогической теории и практике измерение 

(оценка) качества образовательного процесса в физической культуре 
становится одной из ключевых проблем, получившей статус 
самостоятельного научного направления – педагогической 
квалиметрии, и направлено на реализацию квалиметрического 
мониторинга состояния здоровья, функциональной и 
психофизической подготовленности, валеологической образованности 
студентов. Измерение и оценка качества обучения и воспитания, 
которая обеспечивает стабильность и предопределяет 
последовательную замкнутую цепочку целенаправленных 
управленческих действий в менеджменте образования, например, по 
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циклу Деминга: анализ → планирование → изыскание ресурсов → 
внедрение предложений → измерение результатов → анализ [1-7]. 

В образовательной деятельности существует область знаний и 
умений, для которой компетентность всегда в дефиците, и они 
необходимы абсолютно всем и всегда на протяжении всей жизни. Это 
касается системы знаний и умений, связанных с культурой 
самосохранения, эффективной работоспособностью, индивидуальным 
здоровьем и здоровым образом жизни, творческим долголетием. 
Ценностные ориентации физической культуры выступают важнейшим 
компонентом воспитания личности, так как в них аккумулируются 
весь жизненный опыт, следы внешних воздействий природы, 
общества, образования. Большинство целевых установок физической 
культуры можно трактовать как привитие человеку, особенно 
учащейся молодежи, здорового образа жизни (ЗОЖ). В свою очередь, 
ЗОЖ как модель поведения и быта учащейся молодежи, призван быть 
созидательной стороной процесса формирования и 
совершенствования личности, ее социальной и профессиональной 
адаптации. Студенческая молодежь при выпуске из вуза должна 
получать не только конкурентоспособный диплом специалиста, но и 
общее физкультурное образование для поддержания и укрепления 
индивидуального здоровья, а также знания и умения по организации 
отдыха, самоподготовки и самосовершенствования, пропаганды 
здорового образа жизни [1, 2]. 

В настоящее время многими научными исследованиями 
подтверждается неудовлетворительное состояние здоровья и 
физической подготовленности студенческой молодежи, отсутствие у 
них научных физкультурных и валеологических знаний, умений и 
навыков организации и оценки своего собственного здоровья, 
функциональной и физической подготовленности в самоподготовке и 
самоконтроле [8-10]. 

Большинство существующих методов оценки основаны на 
определении функциональных возможностей организма. Однако для 
всесторонней оценки важно знать не только объем работы, которую 
может выполнить человек (уровень работоспособности), но и то, 
насколько он хорошо себя чувствует (качество здоровья), а также его 
продолжительность жизни (количество здоровья). В современных 
условиях оценка (а точнее – измерение) качества педагогических 
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технологий, то есть их квалиметрия, становится действительно 
основным фактором совершенствования образовательного процесса в 
вузе, в том числе и по физической культуре. 

Квалиметрическое обеспечение связано с такими 
педагогическими категориями, как цель, содержание, результат 
применения инновационных технологий. Тестирование является 
мощным инструментом, который открывает широкие возможности 
для контроля над эффективностью функционирования учебных 
занятий, самоподготовки и самоконтроля студентов в соответствии с 
требованиями ФГОС +3 ВПО [3].  

В качестве критериев результативности учебно-
тренировочных и методико-практических занятий выступают данные 
о психофизическом и функциональном состоянии организма, 
физической подготовленности, уровне теоретических знаний, 
практических умений и навыков. Непрерывность квалиметрического 
мониторинга должна обеспечить не только регулярность диагностики 
ЗУН, сформированности компетенций и качеств личности, но и 
коррекцию траектории обучения студента, воспитание проектируемых 
качеств личности студента и создание условий для самоподготовки и 
самоконтроля через диагностируемое и корректируемое 
самообучение.  

Диагностика и тестирование позволяют студенту проходить 
самообследование, что, безусловно, стимулирует его деятельность в 
вузе и позволяет проводить самоконтроль за физической и 
психофизической подготовленностью. Например, эффективность 
здорового образа жизни для данного человека можно определить по 
ряду биосоциальных критериев, включающих: 

 оценку морфофункциональных показателей здоровья 
(уровень физического развития, функциональной и физической 
подготовленности, уровень адаптивных возможностей человека);  

 оценку состояния иммунитета (количество простудных и 
инфекционных заболеваний в течение определенного периода); 

 оценку уровня валеологической грамотности, в том числе 
степени сформированности установки на здоровый образ жизни 
(психологический аспект) и тестирование валеологических знаний 
(педагогический аспект); 
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 уровень практических знаний и навыков, связанных с 
поддержанием и укреплением здоровья (медико-физиологический и 
психолого-педагогический аспекты);  

 умение самостоятельно составлять индивидуальную 
программу здоровья и здорового образа жизни. 

Для решения поставленных задач использовались: 
 социально-педагогические методы исследования 

(анкетирование и опрос, педагогические наблюдения, ранжирование, 
констатирующий и формирующий эксперимент);  

 инструментальные и экспертные методы оценки 
физического развития, функционального состояния и 
психофизической готовности; 

 методы квалиметрии основанные на экспертных оценках и 
анкетировании; методы метрологии; 

 методы математического и имитационного моделирования; 
 методы статистического контроля. 
Медико-педагогическое обследование проводится ведущим 

преподавателем в начале и в конце каждого учебного года. Показатели 
фиксируются во врачебно-контрольной карте студента (спортсмена). 
Такие обследования включают: анкетирование, наружный осмотр, 
отдельные показатели антропометрии, оценку физического развития 
по их индексам, функциональное состояние по результатам 
функциональных проб, физическую подготовленность по результатам 
тестирования, валеологическую грамотность. По результатам 
обследования определялась или подтверждалась медицинская группа 
для занятий физической культурой и спортом (основная, 
подготовительная, специальная).  

Данные врачебно-педагогического обследования заносятся и в 
дневник самоконтроля студента при первичном, текущем и итоговом 
контроле при организации и проведения самоподготовки и позволяет 
корректировать состояние здоровья, средства и методы физической 
культуры и способствует реализации принципа образовательной и 
оздоровительной направленности. Наибольшее внимание в научных 
исследованиях необходимо уделять мониторингу индивидуализации 
учебного процесса, а также разработке дифференцированной системы 
оценки уровня состояния здоровья, функциональной и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 133 ~ 

психофизической подготовленности, валеологическим знаниям, 
умениям проведения самоподготовки и самоконтроля. 
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Аннотация: Учитывая, что территория Сургута и Сургутского 

района относится к гиперэндемичной зоне по описторхозу и в 
экономическом плане наиболее привлекательна для мигрантов, 
следует обратить внимание на вопросы, связанные с проведением 
ранней диагностики и эффективной профилактической работы, 
направленной на повышение уровня знаний о гельминтозе, 
фельдшером, особенно в условиях фельдшерско-акушерского пункта.  

Совершенствование лечебно - диагностических и 
профилактических мероприятий, проведение курсов повышения 
квалификаций для среднего медицинского персонала позволит 
оптимизировать деятельность фельдшера, и снизить риск заражения 
биогельминтозом населения, проживающего в гиперэндемичной зоне. 

Ключевые слова: описторхоз, метацеркарии, 
профилактические мероприятия, инвазированность населения, группы 
крови, средний медицинский персонал 

 
Введение. Среда обитания человека способна при 

определенных условиях оказывать прямое или косвенное, 
немедленное или отдаленное воздействие на здоровье. Антропогенные 
и техногенные факторы, употребление некачественного питания, 
приводят к снижению усвоения полноценных продуктов, содержащих 
белки (строительный материал организма), витаминному голоду и 
ослаблению иммунитета. Хронически экологически обусловленная 
интоксикация повышает восприимчивость организма к 
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инфекционным и паразитарным заболеваниям, среди которых 
выделяется описторхоз [1].  

Описторхоз, гельминтоз, поражающий гепатопанкреатическую 
систему. Проявляется в острой и хронической форме, а также на 
эндемичных территориях, у местных и коренных жителей может 
протекать и латентно. Паразитоз вызывает тяжелые осложнения, 
среди которых выделяют: формы хронического гепатита [2, 3], 
поражение желчного пузыря и желчных протоков [4, 5], наличие 
конгломератов в печени [6], желчный перитонит, рак печени и 
поджелудочной железы [4]. 

Большое значение в выявлении данной патологии имеет 
диагностика, которую может осуществлять в силу своих 
профессиональных компетенций медицинский работник среднего 
звена – фельдшер. Так как именно профессиональная деятельность 
фельдшера играет особую роль в сохранении и укреплении здоровья 
на догоспитальном этапе.  

Таким образом, оптимизация диагностической и лечебно-
профилактической работы с населением, составляющим группу 
«риска» по описторхозу, является проблемой особо актуальной и 
значимой в практическом здравоохранении. 

Цель исследования - совершенствование деятельности 
фельдшера при инвазированности населения Opisthorchis felineus. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были 
проанализированы статистические данные Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
городу Сургуту и Сургутскому району об уровне инвазированных 
описторхозом взрослого населения за период 2017 – 2019 гг. (рис. 1). 

На территории страны имеются огромные залежи и запасы 
полезных ископаемых, разработка которых не производится ввиду 
низкого уровня рентабельности и отсутствия рентабельных 
технологий поиска и добычи. Ежегодно растет количество 
месторождений содержащих трудноизвлекаемые запасы, которые не 
вводятся в разработку или разрабатываются крайне неэффективно. 

Анализ данных показал тенденцию увеличения зараженного 
населения к 2019 году, как по Сургуту, так и по Сургутскому району с 
показателями 142,5 и 147,7 на 100 тыс. населения соответственно 
(показатели 2019 г.). 
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Рисунок 1 – Гельминтологическая ситуация по описторхозу среди 

взрослого населения г. Сургута и Сургутского района (2017-2019 гг.) 
 
Проанализировав полученные данные, было обращено 

внимание на групповые антигены крови системы АВО у 
инвазированных паразитозом. Дальнейшее исследование было 
направлено на изучение связи степени заражения описторхозом с 
группами крови системы АВО. 

Изучение антигенов системы крови АВО проводилось среди 
населения, проживающего на территории г. Сургута и Сургутского 
района, инвазированного описторхозной инвазии и 
госпитализированных на лечение в БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница», в период с 2017-2019 гг. Общее количество 
пациентов с описторхозной патологией составило 1 000 человек, 
среди них 518 женщин (52 %) и 482 мужчин (48 %) в работоспособном 
возрасте от 18 – 69 лет.  

Пациенты были поделены на пять возрастных групп (18-69 
лет) в зависимости от гендерных признаков и маркеров крови системы 
АВО (табл. 1). 

Анализ данных показал, что средний возраст пациентов в 
зависимости от маркеров крови система АВО находится в 
практически равных пределах каждой возрастной категории. 
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Таблица 1 – Сравнительные данные пациентов с описторхозной 
инвазией в зависимости от возраста, половой принадлежности и 

антигенов групп крови системы АВО 
Группы обследуемых 

(n=1000) 
Возрастные группы 

18-29* 30-39* 40-49* 50-59 60-69 

0 (I)1 
Мужчины 39 37 39 23 9 
Женщины 34 45 38 25 11 
Всего 73 82 77 48 20 

А (II)2 
Мужчины 35 25 28 7 3 
Женщины 32 32 41 21 6 
Всего 67 57 69 28 9 

В (III)3 
Мужчины 54 68 64 24 3 
Женщины 60 57 52 21 7 
Всего 114 125 116 45 10 

АВ 
(IV)4 

Мужчины 6 7 8 2 1 
Женщины 11 10 8 3 4 
Всего 17 17 16 5 5 

Примечание: *- различие между сравниваемыми группами достоверно 
на уровне значимости по критерию хи-квадрат Пирсона p<0,05; 
1- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<0,660; 
2- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<0,795; 
3- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<0,295; 
4- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на 
уровне значимости по критерию Фишера p<1,000. 

 
Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости 

зараженных описторхозной инвазией в зависимости от групп крови 
системы АВО показала, что больные B (III) и О (I) группами крови по 
сравнению с пациентами имеющими А (II) и АВ (IV) группы крови 
независимо от возраста и гендерных признаков интенсивнее всего 
инвазированны описторхозом (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Уровень встречаемости инвазированных описторхозом в 

зависимости от групп крови системы АВО 
 

Проведенные исследования групп крови тысячи пациентов с 
диагнозом В66.0 «Описторхоз», установили существование тесной 
взаимосвязи между группами крови и паразитарной заболеваемостью. 
Анализ собственных данных показал зависимость заражения 
биогельминтозом от групп крови системы АВО, однако групповые 
антигены крови сами по себе, как правило, не могут определять 
тяжесть течения патологического процесса, их следует рассматривать 
в качестве «маркёров» определенных комплексов генетических 
свойств организма, влияющих на инвазионный процесс. 

Анализируя деятельность фельдшера на фельдшерско-
акушерских пунктах (поселков Лямина, Сытомино Сургутского 
района) обратили внимание на необходимость расширения участия 
медицинского работника в оценке источника заражения (анализ биоты 
водоемов), проведения лабораторной диагностики биологического 
материала, фиксирования групп крови и применение экспресс online-
тестирования населения «группы риска», что позволит 
диагностировать на ранних этапах заболевание и обеспечит 
своевременное лечение, предупреждение развития осложнений со 
стороны печени, поджелудочной железы (рис. 3). А грамотно 
организованная профилактическая работа, включающая 
гигиеническое воспитание, культуру приготовления пищи из речной 
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рыбы семейства карповых (Cyprinidae) будет 
снижению уровня заражения метацеркариями описторхид
повышения качества жизни населения, проживающего 
территории. 

 

 
Рисунок 3 – Qr-code для прохождения на страницу

тестирования на определение риска заражения описторхозом
 

Выводы: 
1. На территории города Сургута и Сургутского

последние несколько лет отмечается неблагоприятная 
ситуация по описторхозу, о чем свидетельствуют высокие
зараженности населения за анализируемый период с 2017
с уровнем зараженности 142,5 и 147,7 на 100 тыс.
соответственно (показатели 2019 г.). 

2. Установлена корреляция между группами
зависимо от возраста и гендерных признаков. 

3. Анализ деятельности фельдшера на 
акушерских пунктах установил необходимость расширение
медицинского работника при оценке источника заражения,
диагностике гельминтоза учитывать групповую принадлежность
крови системы АВО. 

4. Подготовлен тест на определение степени
зараженности описторхозом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы личностного и 

внутрисемейного переживания травматического события родителями, 
связанного с появлением и воспитанием ребенка с расстройством 
аутистического спектра. В ежедневном столкновении с особенностями 
развития ребенка родитель накапливает сомнения и вопросы, которые, 
консолидируясь, приводят к определенному эмоциональному 
«оглушению», усиливают тревогу в отношении правильного развития 
ребенка. Родитель начинает искать пути снижения нарастающей 
тревоги, пытается найти ответы на ряд вопросов. Ежедневные 
стрессовые социальные события и задачи, усиливают переживания и 
являются триггером в построении определенных копинг-стратегий. В 
статье обращается внимание на современный контекст проблемы, 
выделены основные этапы преодоления жизненного события 
родителями. В свою очередь, травматическое событие также связано с 
мультисубъектными отношениями, с межведомственным и 
межсоциальным взаимодействием.  

Ключевые слова: травматическое событие, «травматический 
инсайт», жизненный сценарий, копинг-стратегии, этапы переживания 
травматического события 
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Традиционно травматическое событие рассматривается в 
рамках экстремальной критической ситуации, обладающей мощным 
негативным воздействием, повлекшим за собой острое нарушение 
психологического состояния личности. Психологическое состояние 
человека проявляется своеобразием протекания психических 
процессов, субъективным отношением к персональной, семейной, 
социальной, профессиональной действительности. Но, несмотря на 
субъективность и феноменологичность переживаний, механизмы 
реагирования и переживания личностью имеют определенную 
схожесть [1]. 

Последствия травматического события (далее ТС) 
переживаются личностью с той интенсивностью, насколько сам 
человек воспринимает ситуацию как опасную, тяжелую. Важным 
аспектом является выделение характеристик экстремальной ситуации 
(интенсивность, внезапность, продолжительность действия). Данные 
факторы являются значимыми для возникновения или отсутствия 
психогенных нарушений [2, 3]. В переживании и совладении ТС 
некоторыми авторами рассматривались личностные переменные, 
определяющие отношение к происходящим жизненным ситуациям. 
Авторы подчеркивают, что в качестве дефиниций личностной 
ранимости выступают нейротизм, самооценка и локус контроль. В 
процессе переживания травматического факта/события принималась 
также вероятность позитивного приобретения, возможность 
личностного роста, связанного с переживанием высших ценностей, 
обретением осмысленности жизни [4-8]. 

При переживании ТС сохраняется информационная 
неопределенность, происходит пересмотр жизненных приоритетов. 
Травматическое событие чревато возможными изменениями: 

 на уровне физического состояния (психосоматические 
нарушения, нарушение пищевого поведения, головные боли, 
депрессивные состояния); 

 на эмоциональном уровне (повышенная 
раздражительность/апатичность, агрессивность/пассивность); 

 на личностном уровне (потеря интереса к собственным 
потребностям, профессии, семье); 

 на уровне поведения (социальное дистанцирование, 
избегание контактов, алкоголь) [9].  
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Причем отмечается, что данные изменения охватывают не 
только тех, кто переживает травмирующую ситуацию, но и близкое 
окружение: родители, дети, родственники, те, кто проявляет 
активность в помощи и причастности к проблеме. Одно и то же 
травматическое событие способно вызывать у одних людей 
травматическую реакцию, у других – обратное: реакцию роста. Таким 
же принципам и траекториям следуют переживания родителями 
события, связанного с ситуацией появления нарушений у ребенка с 
РАС. 

Ситуации воспитания ребенка, имеющего расстройство 
аутистического спектра, создает множественные барьеры для 
родителей, что вынуждает их изменять свои привычные сложившиеся 
ожидания, т.е. по сути, изменить жизненный сценарий. В период 
острой стрессовой (травмирующей) стадии родители используют 
тактику проб и ошибок, неоднократно апеллируют к стадии развития 
собственного совладания с ситуацией. Это поведенческие и 
когнитивные усилия, которые применяются родителями в условиях 
стресса с целью налаживания отношений в диаде человек-среда. 
Изменение жизненных сценариев определяет для родителей целую 
структуру новых социальных преобразований: подчинений 
собственной жизни изменениям, столкновений с новыми формами 
родительского опыта, нахождение своего места в обществе в новом 
качестве, поиск конструктивных решений для помощи ребенку, 
изменение отношений между всеми членами семьи и т.д. 

Непосредственным началом решения проблемы является 
родительский «травматический инсайт» - это состояние озарения, 
внезапное чувство страха перед неопределенностью в развитии 
ребенка, одновременно приходящее на смену сопротивлению 
очевидной реальности. 

Развитие событий в данном жизненном этапе происходит по 
двум вариантам/сценариям (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Родительские жизненные сценарии 

 
В первом варианте. В родительской группе выделяется 

родитель (как правило, это мать – 92,7 % случаев), который отмечает 
явные нарушения развития ребенка. Родитель (один активный, другой 
поддерживающий) ищет совпадение характерных признаков 
«нарушений» в различных информационных источниках, выделяет 
самостоятельно предполагаемое нарушение и переходит к поиску 
профессионалов, которые могли бы ответить на острый вопрос. Как 
правило, здесь помогают друзья, знакомые, случайная информация, 
предыдущий опыт. Длительность данного поиска зависит от 
коммуникативных характеристик самого родителя, личностных 
качеств, помощи и поддержки партнера, места жительства семьи, 
профессиональной занятости родителя, материальный достаток и т.д. 
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После постановки диагноза или определение характерных 
нарушений развития ребенка, родитель «включается» в поиск 
специалистов по лечению и привлечению коррекционной программы. 
Родитель активно развивается в проблеме, комбинирует собственное 
саморазвитие и рекомендации специалистов, выполняет все 
назначения. В семейной диаде наступает период сплочения, 
выстраивания новой нетипичной схемы функционирования семьи, 
подстраивание под потребности ребенка. В случае нарушения 
вербальных навыков у ребенка – родители ищут альтернативные 
формы понимания и диалогичности с ним. Если нарушения ребенка 
имеют регрессивный соматических характер: 

 нарушение пищевого поведения; 
 нарушение режима сна; 
 частые тяжелые формы респираторных заболеваний. 
То родители подбирают адекватные/функциональные 

семейные роли (как правило, уход за ребенком выполняет мать).  
Конечно, выбранному родителю сложно выполнять свои 

задачи и оставаться эмоционально стабильным, он находится в 
постоянном подчинении и слиянии с ребенком. Родитель быстро 
истощается, возникают соматические проблемы, связанные с 
переутомлением, переживанием стресса, фокусировании и 
«подстраивании» всего пространства под потребности ребенка. В 
момент нахождения стабильной жизненной системы, у родителя 
появляется потребность в переключении, нахождение 
возможности/ресурса для обращения к себе, желание замечать и 
анализировать возможность в реализации собственных потребностей.  

Развитие родительского сценария в первой модели достаточно 
динамичный, конструктивный, прогноз адаптации ребенка в 
социальном пространстве имеет благоприятное течение. 
Психологическое состояние родителей отмечается как положительно 
стабильное.  

Во втором сценарии: родитель протестует, игнорирует 
заключения общества (супруг, специалисты, старшие родители, 
близкое окружение) о состоянии ребенка или ищет подходящее 
суждение с одной стороны; пытается соответствовать общепринятым 
правилам и нормам, подстраиваться и защищать позицию равенства 
ребенка в обществе других детей с другой стороны. Субъективно 
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расценивает недостаточность способов и методов в организации 
условий и возможностей для образования и социализации 
собственного ребенка. Одновременно компенсирует дефицит 
соучастия в решении проблемы в поиске той группы людей (не 
обязательно родителей/семей), где переживания схожи, достигнуты 
более успешные результаты, имеется качественная 
информированность и опыт в решении проблемы. Но принятие 
проблемы ребенка при этом не происходит. Принадлежность к данной 
группе отрицается. Родитель часто исключает, организует дистанцию 
в общение ребенка, добровольно изолирует его от общественных 
институтов, сокращает или полностью игнорирует собственное 
участие в лечебно-образовательном пространстве. Происходит 
феномен добровольного социального изолирования семьи. 

Иногда у родителей прослеживаются суждения о чудесных 
трансформациях ребенка, каком-то «волшебстве» или «гениальности». 
Данная интерпретация позволяет родителям иметь «маску 
потенциального успеха» ребенка, в случае откровенности - суждение 
меняется на противоположную обреченность в перспективе. 
Выполняя защитные функции, родитель быстро истощается в 
неконструктивном копинге, отношения с ребенком выстраиваются 
неэффективно. Накапливаются агрессивные эмоции, которые 
проявляются во всех аспектах личностно-социального пространства: 
грубое/агрессивное высказывание к ребенку и партнеру, разлад в 
супружеских отношениях, профессиональное истощение, 
«включение» примитивных защитных механизмов: избегание в 
алкоголь. В некоторых случаях родитель находит специалиста, 
который работает с ребенком. Это позволяет родителю возложить 
надежду выздоровления на другого, снять часть собственной 
родительской ответственности, получить соучастие (иногда ложь-
соучастие). Сам родитель в промежуточной коррекции (работе вместе 
со специалистом) участия не принимает, так как продолжает отрицать 
особенности ребенка, каждое общение для него является фрагментов 
возвращения в травмирующую ситуацию. 

Отрицая само нарушение ребенка, родитель «не позволяет» 
признавать проблему другим участникам социального пространства. 
Таким образом, он находится в постоянном внутреннем конфликте, 
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избегает встреч и обсуждений данной темы, остается наедине со 
своими сомнениями и тревогой.  

Заключение. Т.о. травматическое событие переживается 
определенной сменой родительского копинга: 

1. Признание особенностей развития ребенка. 
Признание особенностей развития ребенка является 

«отправной» точкой в преодолении травматической ситуации 
родителем. Чем раньше родитель согласится с нетипичностью 
ситуации, тем продуктивнее и благоприятнее будет результат 
коррекционных практик в жизни ребенка. 

2. Расстановка семейных ролей/обязанностей. 
«Социальное здоровье» или «социальное выздоровление» 

будет формироваться в семьях, где более гармонично выстроены 
семейные отношения, существует определенная семейная формула 
самопомощи, своя система микросистемной эго-идентичности. 

3. Нахождение специального коррекционного сопровождения. 
Родитель начинает искать помощь ребенку в тот момент, когда 

появляются сложности в соблюдении социальных норм и правил 
поведения ребенком. Родитель не всегда в состоянии управлять 
поведением ребенка. Особенное поведением и потребности должны 
быть встречены и нетрадиционными действиями родителей, а этому 
необходимо учиться. 

4. Выстраивание альтернативной коммуникации в детско-
родительском взаимодействии, адаптация среды. 

При четком выполнении профессионально организованного 
сопровождения ребенка, родитель обретает «инструмент», который 
позволяет ему спокойно понимать и справляться с трудностями 
нетипичного поведения. «Понимаю, значит, принимаю» - данный 
постулат является альтернативой взаимодействия в семье, спокойного 
реагирования в социальном взаимодействии. Спокойствие и 
уверенные действия родителя помогают ему совладать в ситуации 
давления при некомфортной социальной реакции. 

5. Понимание родителем социального принятия – рефлексия 
социального реагирования. 

Семья расценивает доброжелательные отношение общества 
только в том случае, когда социальная общность понимает и 
продуктивно взаимодействовать с ребенком. Родителю необходима 
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уверенность в том, что ребенку комфортно в социальной среде, ему 
ничего не угрожает. В случае, если ребенок не может сам определить 
объект коммуникации, не проявляет потребности в построении 
социального контакта или каким-то иным способом не адекватно 
понимает контекст слов и обращений, родителю приходиться 
находить альтернативные способы коммуникации, играть роль 
«переводчика» в местах необходимых контактов. В понимании 
собственного ребенка с РАС, родитель пытается не только сам 
определить его потребности и желания, но и должен быть медиатором 
в социальном диалоге с другими участниками коммуникации; 
подсказать им способы продуктивного взаимодействия. 

6. Нахождение личностного ресурса. 
На определенном этапе воспитания ребенка, родитель 

начинает осознавать, что он также испытывает потребность в 
развитии, в социальном принятии, потребность быть полезным и 
эффективным. Как правило, данная потребность выражается в 
необходимости помогать родителям ребенка с похожими 
нарушениями, так как опытным или образовательным путем накоплен 
определенный уровень компетентности.  

Описанные выше жизненные этапы преодоления ТС родителя 
обусловлены постоянным сопровождением дополнительных 
стрессовых событий. Переживая данные события, родитель 
накапливает негативный опыт, который может в большей или 
меньшей степени сопровождаться психосоциальным реагированием. 
Цикличность проживания травматического события, связанного с 
воспитанием ребенка с РАС, могут не иметь строгую 
последовательность, останавливаться или пропускать некоторые 
этапы, возвращаться к ранее пройденным вариантам совладания. 
Вариативность зависит от личностных особенностей родителей, опыта 
и семейной поддержки членов семьи, сложности течения заболевания 
ребенка. 

«Травматический инсайт», связанный с пониманием 
психонетипичности в развитии ребенка, является началом в 
изменении ситуации привычного родительского поведения, началом 
поиска вариантов коррекции особенностей ребенка, отказ или 
перераспределение позиций жизненных потребностей. В современном 
контексте травматические переживания родителя, связаны еще и с 
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изменением жизненного сценария, который формируется еще на 
генетическом, культуральном уровне, выражается в определенной 
цикличности жизненных событий. В данной ситуации жизненный 
сценарий терпит изменения, а значит, ожидания являются 
травмирующими. Актуальность исследования травматического 
события также заключается в том, что повсеместное технологическое 
сопровождение (технологический прогресс) диктует современному 
человеку необходимость распространения успешности в виртуальном 
пространстве, которое, безусловно ограничено (порою невозможно) в 
ситуации воспитания ребенка с РАС. Травматическое давление 
превращается в ежедневное столкновение с собственной 
неуспешностью, «тормозит» личностное развитие, разрушает 
жизненные сценарии, наносит «удар» по самооценки. В такие этапы 
жизни важно поддержать семью, дать ей надежду на полноценное 
принятие в социальной среде. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

социологического исследования по теме отношения горожан к 
территориальному общественному самоуправлению (проведен 
социологический опрос среди жителей города Белгорода и активистов 
территориального общественного самоуправления). Полученные 
результаты свидетельствуют о наличии благоприятных 
социокультурных предпосылок для развития системы 
территориального общественного самоуправления в городе, 
совершенствования межличностных взаимоотношений с 
руководством в коллективе, в семье, между соседями. Вместе с тем, 
отмечается невысокий уровень доверия горожан активу 
территориального общественного самоуправления.  

Ключевые слова: территориальное общественное 
самоуправление, население, уровень доверия, уровень 
удовлетворенности, актив территориального общественного 
самоуправления, взаимоотношения в социуме 

 
Стратегическая задача развития муниципальных образований 

и, соответственно, местного самоуправления заключается, прежде 
всего, в формировании позитивного отношения населения к 
территориальному общественному самоуправлению (ТОС), в 
стимулировании практического участия в этом виде самоуправления 
[1-3]. Как показывают результаты проведенного исследования, больше 
половины горожан (52,5 %) считают, что территориальное 
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общественное самоуправление способно решить проблемы двора. Это 
достаточно высокий показатель, тем более, если учесть, что 31,4 % 
затруднились ответить на данный вопрос и не высказали 
категорическое «Нет» [4].  

Таким образом, есть основание говорить о наличии 
благоприятных социокультурных предпосылок для развития системы 
территориального общественного самоуправления в городе, которая в 
настоящее время обладает весомым кредитом доверия. 

Из числа тех респондентов, которые знают, что в их дворе есть 
ТОС, 69,0 % в той или степени считают, что участие в 
территориальном общественном самоуправлении способствует 
соседскому сплочению и только 21,5 % считают наоборот. 

Данное распределение подтверждает наши предположения о 
необходимости информирования населения о сути территориального 
общественного самоуправления. В целом, распространение этой идеи 
в массы имеет под собой достаточно хорошее основание. Более 2/3 
респондентов считают, что ТОС способствует соседскому сплочению. 
Таким образом, если такая же тенденция в развитии системы ТОС в 
городе Белгороде будет сохраняться и усиливаться, то можно с 
уверенностью говорить, что ТОСы будут способствовать скорейшему 
формированию положительного восприятия белгородским 
сообществом идеи городской солидарной общины. 

О благоприятных социокультурных предпосылках к 
успешному формированию ТОС в городе говорит и диагностика 
качества человеческих отношений, проведенная в ходе первого этапа 
Мониторинга социального самочувствия населения, города Белгорода 
в марте 2012 года. Так, мониторингом была диагностирована 
удовлетворенность респондентов четырьмя видами межличностных 
взаимоотношений (с руководством, в коллективе, в семье, между 
соседями). 

Наибольшее удовлетворение у белгородцев вызывают 
отношения в семье (66,4 % - удовлетворены полностью, 25,4 % - 
частично). Впрочем, здесь необходимо сделать поправку на типичную 
для подобных вопросов о личной жизни склонность к завышению, 
стремлению подать себя в более выгодном свете. 

Удовлетворенность отношениями между соседями также 
достаточно высокая (74,1 % в той или иной степени удовлетворены 
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взаимоотношениями). Коэффициент удовлетворенности отношениями 
между людьми в месте проживания, согласно Мониторингу, был 
равен «0,4», что, в свою очередь, является достаточно высоким 
показателем. И такое положение дел заставляет говорить о том, что 
невысокие темпы развития системы ТОС в меньшей степени связаны 
с неприятием идеи соседского сотрудничества белгородцами. 

Исследование дает возможность понять, что территориальное 
общественное самоуправление как форма решения вопросов местного 
значения потенциально близко и понятно среднестатистическому 
жителю города Белгорода. Однако при реализации данной идеи 
возникает ряд проблем, не позволяющих субъектам формирования 
ТОС донести замысел до целевой аудитории, тем самым, внедрив 
основные положения территориального общественного 
самоуправления в ценностную систему белгородского сообщества. 
Эти проблемы, по нашему мнению, лежат в трех плоскостях: 

1) отсутствие технологии социальной рекламы ТОС; 
2) архаичные методы информационного обеспечения 

деятельности; 
3) неучет принципа адресности при трансляции идеи ТОС в 

общество. 
Исследование позволило получить информацию о главных, по 

мнению белгородцев, положительных результатах от деятельности 
ТОС. 

К главным результатам белгородцы в основном относят 
благоустройство детских и оздоровительных площадок (51,1 %), 
благоустройство скверов и мест отдыха (42,0 %), а также контроль над 
содержанием дворов, тротуаров, дорог (31,3 %). Стоит отметить, что 
число респондентов, сомневающихся в положительных результатах 
деятельности ТОС, относительно невелико (14,1 %).  

Таким образом, ТОСы направляют свои действия в основном 
на благоустройство территории, а социокультурное направление 
деятельности, в том числе досуговые мероприятия, для ТОСов 
вторичны. А между тем, это одно из приоритетных направлений их 
деятельности. В данном варианте мы видим, что председатели ТОСов 
выступают в роли активистов ТСЖ, подменяя собой их функции. 

В целом, можно констатировать тот факт, что в настоящее 
время в сознании белгородцев нет неприятия создания системы 
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территориального общественного самоуправления. И из числа тех 
горожан, которые знают о ТОС, подавляющее большинство (85,9 %) 
отмечают положительные результаты его деятельности. 

Продолжая анализ отношения горожан к ТОС, обратимся к 
такой показательной характеристике, как доверие. На диаграмме 
представлено распределение ответов респондентов, касающееся 
уровня доверия активу двора (представителю, совету ТОС) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Готовы 

ли Вы доверять решения вопросов территории активу двора 
(председателю, совету ТОСа)?» 

 
Как видно из представленных данных, более половины 

респондентов (51,4 %) в той или иной степени готовы доверять активу 
(26,9 % - безусловно; 24,5 % - скорее да, чем нет). Учитывая 
обозначенные нами проблемы информационного обеспечения 
деятельности ТОСов, значение этого показателя можно признать 
достаточно высоким.  

Обращает на себя внимание весомая доля респондентов, 
которые не смогли определиться с ответом (24,1 %) и ответивших 
«скорее нет, чем да» (12,6 %). Данные категории граждан однозначно 
не говорят о полном недоверии. Таким образом, треть белгородцев 
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(24,1 % + 12,6 %) по каким-либо причинам не может дать оценку 
деятельности актива двора. Можно предположить, что это также 
связано с обозначенными нами выше объективными и субъективными 
причинами (отсутствием информации о деятельности ТОС, 
отсутствием положительных результатов его функционирования, 
недоверием к определенным его членам). 

Процент белгородцев, которые ответили категорично «нет» 
относительно невысок и составляет 11,2 %. Предположительно к 
данной социальной группе в большей степени относятся люди, 
которым свойственны протестные отношения и неприятие новых 
идей. Доля таких людей в городе Белгороде традиционно варьируется 
в пределах 10-12 %. 

Подводя итог анализу отношения населения к ТОСам, 
необходимо акцентировать внимание на том обстоятельстве, что 
недопустимо игнорировать мнение каждого пятого белгородца 
относительно того, что ТОС не способствует соседскому сплочению. 
Поэтому внедрение идей ТОС в массовое сознание не должно 
насаждаться, а должно проходить максимально корректно [5, с. 93-
101]. В противном случае результаты деятельности могут иметь 
отрицательные последствия. 
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