
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Материалы XLVII международной студенческой научно-практической 

конференции 
 

 

27 декабря 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

«ИМПРУВ» 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Материалы XLVII  международной студенческой научно-практической 

конференции 
 

 

27 декабря 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

«ИМПРУВ» 

2019 



УДК 001.1 

ББК 60 

        К94 

 

Ответственный редактор: Кусов Сергей Вячеславович 

 

 

 

К 94   

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ сборник  статей XLVII  Международной студенческой научно - 

практической конференции. – Екатеринбург: Издательство «ИМПРУВ», 2019. – 77 с. 

 

 

Настоящий  сборник  составлен  по  итогам XLVII   Международной студенческой научно  - 

практической  конференции  «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», состоявшейся 27 декабря 2019 г.  в  г.  

Екатеринбург.  В  сборнике  статей рассматриваются  современные  вопросы  теории  и  практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник  предназначен  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся научными  исследованиями  

и  разработками,  научных  и  педагогических работников,  преподавателей,  докторантов,  аспирантов,  

магистрантов  и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.  

Все  статьи  проходят  рецензирование  (экспертную  оценку). Точка  зрения редакции  не  всегда  

совпадает  с  точкой  зрения  авторов  публикуемых статей. Статьи  представлены  в  авторской  

редакции.  Ответственность  за аутентичность  и  точность  цитат,  имен,  названий  и  иных  сведений,  

а  так  же за  соблюдение  законов  об  интеллектуальной  собственности  несут  авторы публикуемых 

материалов. 

При  перепечатке  материалов  сборника  статей  Международной  научно  - практической конференции 

ссылка на сборник статей обязательна. 

Сборник  статей  размещён  в  научной  электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1933-08 / 

2016K от 31 августа 2016 г. 

 

 

© ООО «ИМПРУВ», 2019. 

© Коллектив авторов, 2019.с 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ............................................................ 6 

ИТ – ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО .......................................................................... 7 

Финтисов Д. А.  

МАРКЕТИНГ ........................................................................................................... 11 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ ....................................... 12 

Рамазанова М. А.  

Камалова Т.А.  

ПЕДАГОГИКА ......................................................................................................... 18 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ ...................................................................................................................... 19 

Касумова А.И.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕКСТЫ .................................................................................. 31 

Неустроева А. П. 

Афанасьева С. И  

Емельянова К. В.  

Олесова О.Д.  

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ...................................................................... 42 

Сафаргалина Э. И.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................ 44 

Юраш  Ю. С.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ............ 46 

Юраш Ю. С.  

ТЕХНОЛОГИИ ........................................................................................................ 48 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА 

ПЛАСТА(ГРП) НА ПРИРАЗЛОМНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ .................... 49 

Д.А. Каюмов 

ЭКОНОМИКА ......................................................................................................... 55 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ПО НДФЛ .... 56 

Ревин Д. Р.  

Туктарова Ф. К.  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ .............................................................................................. 62 

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ И ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ............................................................................. 63 

Хоружий В.В.  

ТУРИЗМ .................................................................................................................... 68 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

 ..................................................................................................................................... 69 

Корнеева Ю.В.  

Черников И.И.  

 

  



СЕКЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  



УДК 004 

ИТ – ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

Финтисов Д. А. 

Студент 2 курса группы ВТ-21-18 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж», 

Россия, г. Братск 

 

Аннотация: Информационные технологии и связь - это отрасль, которая 

отвечает за сбор, хранение и передачу информации с помощью технических 

устройств и, в целом, за общение людей на расстоянии. В современном мире, 

когда количество технических достижений стремительно растёт, а общение с 

людьми с разных точек планеты становится всё доступнее, информация и 

развитие всевозможных способов её передачи приобретают огромное значение. 

В данной работе описаны профессии возникшие вследствии развития ИТ-сферы 

и описание их деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-профессии, ИТ-сфера, 

новые профессии, технологический прогресс. 
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Abstract: Information technology and communications is the industry that is 

responsible for the collection, storage and transmission of information using technical 

devices and, in general, for the communication of people at a distance. In the modern 

world, when the number of technical achievements is growing rapidly, and 

communication with people from different parts of the planet is becoming more 

accessible, information and the development of all kinds of ways to transmit it are of 

great importance. This paper describes the professions arising from the development 

of the IT sector and a description of their activities. 



Key words: information technologies, IT professions, IT sphere, new professions, 

technological progress. 

 

Жизнь в современном мире невозможно представить без информационных 

технологий, несмотря на то, что в недалеком прошлом человек и понятия не имел 

о них. В нашу жизнь они вошли прочно, применяются информационные 

технологии во всех сферах жизни человечества, выполняя особо значимую роль. 

Информационные технологии упорядочивают потоки информации на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. Они играют ключевую роль в 

формировании техноструктуры, в повышении роли образования и активно 

внедряются во все сферы социально-политической и культурной жизни, включая 

домашний быт, развлечения и досуг. С развитием ИТ-сферы возникают новые 

профессии, а так же появилась нужда в большом количестве 

квалифицированных специалистов. 

В ближайшем будущем сфера ИТ будет нуждаться в следующие профессиях: 

1. Дизайнер интерфейсов - занимается разработкой и созданием 

«дружественных», адаптирующихся под человека и безопасных для него 

интерфейсов оборудования, техники, софта различного уровня.  Имеет хорошие 

компетенции в «юзабилити» (создание интерфейсов, максимально комфортных 

для пользователя). [1, с. 82]. 

2. Проектировщик нейроинтерфейсов - специалист, занимающийся 

разработкой совместимых с нервной системой человека интерфейсов для 

управления компьютерами, домашними и промышленными роботами, с учетом 

психологии и физиологии пользователей. [2, с. 192]. 

3. Архитектор информационных систем - квалифицированный специалист по 

широкому кругу работ с системами обработки данных. В частности, проектирует 

базы данных, разрабатывает алгоритмы действия, обеспечивает эффективное 

обращение пользователей к хранилищам данных, контролирует качество 

хранения данных, логику хранения и извлечения информации и т. д. [1, c. 82]. 

4. Сетевой юрист - специалист, занимающийся формированием 



нормативноправового взаимодействия в cети (в том числе в виртуальных мирах), 

разрабатывающий системы правовой защиты человека и собственности в 

Интернете (включая виртуальную собственность). [2, c. 188]. 

5. Цифровой лингвист - профессионал, разрабатывающий лингвистические 

системы семантического перевода (перевода с учетом контекста и смысла), 

обработки текстовой информации (в том числе семантический поиск в 

Интернете) и новые интерфейсы общения между человеком и компьютером на 

естественных языках. [2, c. 188]. 

6. ИТ-проповедник - специалист по коммуникации с конечными 

пользователями ИТ-продуктов, продвижению новых решений в группы, 

консервативно настроенные по отношению к передовым технологиям, 

осуществляющий обучение людей новым программам и сервисам для 

сокращения цифрового разрыва среди населения. [1, c. 84]. 

7. Киберследователь - специалист по проведению расследований 

киберпреступлений. Специалист в области криминалистики, проведения 

расследований (современный следователь), поиска, в том числе активного 

поиска через официально разрешенные кибератаки на подозреваемых, и 

обработки информации в Сети (аналитик данных с навыками программиста). [2, 

с. 189]. 

8. Архитектор виртуальности – cпециалист по проектированию решений, 

позволяющих работать, учиться и отдыхать в виртуальной реальности. 

Разрабатывает софт и оборудование с учетом био- и психопараметров 

пользователя (в том числе под индивидуальный заказ). [1, с. 82]. 

9. Дизайнер виртуальных миров - cоздает концептуальные решения для 

виртуального мира: философия, законы природы и общества, правила 

социального взаимодействия и экономики, ландшафт, архитектуру, ощущения (в 

том числе запахи и звуки), живой мир и социальный мир. [1, с. 83]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с дальнейшим развитием 

информационных технологий и ростом объема информации будет расти 

потребность в большом количестве грамотных специалистов, а так же будут 



продолжать появляться новые профессии на рынке труда.   

Список литературы 

1. Атлас новых профессий / П. Лукша, К. Лукша, Д. Песков, Д. Коричин.  –  

Первая редакция.  –   Москва, 2014. - 164 с. 

2. Атлас новых профессий / П. Лукша, К. Лукша, Д. Песков, Д. Варламова и др.  –  

Вторая редакция.  –   Москва, 2015. - 287 с. 

© Д.А. Финтисов, 2019 

  



СЕКЦИЯ 

МАРКЕТИНГ 

  



УДК 339. 138 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ 

Рамазанова М. А. 

студентка 4-го курса направления  

«Государственное и муниципальное управление» 

научный руководитель: 

 Камалова Т.А. 

 к.т.н, профессор кафедры «Коммерции и  маркетинга» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

 

Аннотация: Проблема экологии становится все более актуальной, так как 

антропологическое воздействие на окружающую среду несет за собой 

отрицательные последствия. В наше время важно говорить об этой проблеме и, 

в связи с этим, экологический маркетинг территории помогает выделить цели и 

пути решения в данном деле. 

Ключевые слова: экологический маркетинг, экологизация, экологическое 

сознание, экологическое поведение, экологическая культура 
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Abstract: The problem of ecology is becoming more and more urgent, as the 

anthropological impact on the environment has negative consequences. Nowadays it is 

important to talk about this problem and in this regard ecological marketing of the 

territory helps to identify the goals and solutions to these problems 

Key words: ecological marketing, ecologization, ecological consciousness, ecological 

behavior, ecological culture. 

 

Человеческая цивилизация в своем развитии столкнулась с глобальной 

проблемой негативных последствий человеческой деятельности. В последнее 

время происходит изменение окружающей среды, загрязнение почвы, воды, 



воздуха, глобальное потепление становится предметом серьезных беспокойств 

ученых, политиков, а также рядовых граждан. 

Мировое сообщество постепенно осознаёт невозможность дальнейшего 

экономического развития без решения экологических проблем и находится в 

постоянном поиске эффективных инструментов, которые способствовали бы 

решению экологических и экономических задач. Попыткой решения данной 

проблемы является подход, который принято называть экологическим 

маркетингом. Он представляет собой процесс удовлетворения нужд 

потребителей с помощью продвижения услуг и товаров, наносящих вред 

окружающей среде на всех стадиях жизненного цикла и созданных посредством 

минимально возможного объема природных (в том числе энергетических) 

ресурсов [1]. Использование преимуществ, которые предоставляются 

экологическим маркетингом для потребителей, производителей, правительств и 

государств, будет способствовать планомерному продвижению по пути 

экологизации.  

Чтобы перейти на путь к экологизации территории следует применять 

экономические, правовые и административные механизмы воздействия. Данные 

меры побуждают субъектов рынка и население территории к рационализации 

использования ресурсов. Но проблема состоит в том, что эти механизмы 

реализуются с помощью принуждения, запретов, ограничений и санкций.  

Российское общество и субъекты рынка не подготовлены к таким мерам и 

реагируют на них отрицательно, либо игнорируют, так как считают данные меры 

бесполезными и вынужденными.  

В «Основах государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» сказано, что в нашей стране 

экологическая ситуация характеризуется повышенным уровнем антропогенного 

воздействия на природную среду, а также экологическими последствиями 

прошлой экономической деятельности. Поэтому, необходимо понимать, что 

человеческая деятельность по своему масштабу и содержанию является важным 

преобразующим фактором планетарного значения, фактором, оказывающим 



серьезное влияние на развитие окружающей среды. К сожалению, в большинстве 

научных работ и исследований территориальный аспект экологического 

маркетинга вообще не упоминается и, следовательно, не является мейнстримом 

маркетинговой практики и теории [2]. 

Территориальный экологический маркетинг можно рассматривать как 

инструмент для все растущего привлечения потребителей к использованию 

большего количества товаров с улучшенными экологическими свойствами, как 

средство на пути к устойчивому развитию региона. В данном случае необходимо 

уделить внимание такому понятию как экологическое сознание. Оно 

представляет собой способность понимания неразрывной связи человеческого 

общества с природой, зависимость благополучия людей от целостности и 

сравнительной неизменности природной среды и использования этого 

понимания в практической деятельности. Широкое распространение в общности 

людей экологического сознания чаще всего связано с определенными 

экологическими катаклизмами, которые заставляют людей задуматься о 

последствиях своей хозяйственной деятельности для природного окружения [3].  

Высшей стадией экологического сознания является экологическая культура, 

центральной идеей которой является гармоничное развитие человека и природы, 

а также отношение к природе не только как к материальной, но и как к духовной 

ценности. Экологическая культура общества может быть связана с заботой о 

гармонии человека и природы, она впитывает в себя и материальные, и духовные 

ценности, которые служат и природе, и человеку как ее неотъемлемой части [4]. 

В российском обществе прослеживается низкий уровень экологической 

культуры. Это является главной преградой для перехода России на принципы 

устойчивого развития и роста. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», 

прошедший в июле 2017 года путем телефонного интервью среди россиян от 18 

лет, установил, что сегодня ответственность за состояние экологии россияне 

возлагают в основном на региональные-23 % и местные-25 % власти. Но только 

около 25% людей осознают собственную ответственность за сохранение 

экологии.  



Большинство людей в российском обществе имеет слабое представление об 

экологической культуре и экологическом поведении. Население, осознавая 

важность и необходимость сохранения экологии, не проектирует экологическое 

поведение на себя, так как, возможно, предполагает, что это задача только 

государственного уровня. Примерами актов экологического поведения 

являются:  

– участие граждан и их объединений в общественных слушаниях по 

проектам строительства и реконструкции различных объектов, существенно 

влияющих на окружающую среду; 

– реализация прав на обращение в органы власти; – митинги, пикеты и т. п.; 

– информационные кампании; 

– судебная защита права на благоприятную окружающую среду;  

– производственная и иная деятельность, связанная с воздействием на 

окружающую среду (как негативным, так и позитивным);  

– активность органов власти в сфере охраны природы; 

– добровольное ограничение потребления;  

– бойкот конкретных товаров или услуг по соображениям экологической 

морали и т. п. [6]. 

Согласно Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 

года, утвержденной Президентом РФ В.В. Путиным 19.04.2017 г., 

предусматривается экологическое образование и просвещение как одно из 

основных направлений обеспечения экологической безопасности страны [5]. 

В данной ситуации возрастает роль государства и маркетинга как 

эффективных рычагов воздействия. В связи с этим можно выделить цели 

экологического маркетинга:  

 популяризация экологии среди всех слоев населения; 

 формирование экологической культуры на территории; 

 формирование спроса на эко услуги, продукты и технологии; 

 распространение экологических знаний; 

 привлечение внимания на экологические проблемы территории; 



 создание экологического бренда территории; 

 развитие экотуризма и др.  

Таким образом, экологический маркетинг будет способствовать росту 

экономики территории благодаря внешнему и внутреннему рынку эко товаров, 

технологий и услуг. Можно будет, также, выявить партнеров на территории, 

которые позволят сформировать экологичный территориальный продукт. Важно 

отметить и способствование формированию имиджа и бренда территории как 

экологически безопасного, что не мало важно для развития туризма и 

привлечения инвестиций на территорию. 
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Внеклассная работа - это составная часть учебно-воспитательного 

процесса в школе, одна из форм организации свободного времени учащихся [9, 

с. 81]. Она способствует сближению учителя и учеников, одноклассников, 

углубляет и систематизирует знания школьников о языке, расширяет  

лингвистический кругозор и лексический запас учащихся, развивает интерес и 

повышает мотивацию к дальнейшему изучению языка.  

По своему содержанию и назначению внеклассная работа по иностранному 

языку помогает решать разные задачи (практическую, образовательную, 

воспитательную), то есть способствует не только овладению иностранным 

языком, но и литературой, географией, историей и многими другими 

современными науками благодаря своей разносторонней направленности. 

Наряду с факультативными занятиями внеклассная работа выполняет и 

профориентационную роль - помогает выявить задатки и интересы ребенка, и 

тем самым может оказать влияние на выбор если не будущей профессии, то, по 

крайней мере, направления. 

На сегодняшний день для многих методистов и учителей актуален вопрос: 

«Какие формы и методы внеклассной работы могут быть использованы для 

повышения эффективности обучения иностранному языку?» 

В школах традиционно различают три формы внеклассной работы по 

иностранному языку: 

1) массовые; 

2) групповые; 

3) индивидуальные формы работы. 

К массовым формам внеклассной работы относятся следующие 

мероприятия: фестивали, конкурсы, литературная гостиная, театральная студия, 

клубы по интересам, игра-путешествие, геокешинг, квест, школа правовых 



знаний, проект, карнавалы, концерты, вечера художественной 

самодеятельности, тематические вечера, интеллектуальные марафоны, форумы, 

конференции и т.п. 

Среди массовых форм внеклассной работы по иностранному языку особое 

внимание стоит уделить такой форме как «Неделя иностранного языка» в школе. 

По характеру эта форма работы является массовой, поскольку предусматривает 

участие в ней широкого контингента учеников, по структуре - комплексной, так 

как включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, происходящих 

в определенный период времени и направленных на реализацию задач 

комплексного подхода к воспитанию школьников [1, c. 68.] 

Предметная неделя в школе оказывает содействие целенаправленной 

организации и систематизации всей внеклассной работы по иностранному языку 

в школе, активизации работы кружков, для которых неделя иностранного языка 

становится своеобразным творческим отчетом, формированию творческих 

отношений между учениками, учителями и родителями, взаимодействующих в 

процессе подготовки и проведения «недели». 

Неделю иностранного языка проводят в определенный период учебного 

года. Предварительно составленная программа определяет цели, содержание и 

форму любого из ее компонентов. Мероприятия, проводимые в рамках 

предметной недели, должны быть интересными, познавательными, доступными, 

связанными с учебным материалом и отвечать возрастным особенностям и 

уровню языковой подготовки учащихся.  

«Неделя» дает школьникам возможность применить знания на практике, 

независимо от их уровня, поверить в свои силы в изучении иностранного языка. 

Главный принцип предметной недели - вовлечение занимающихся во все 

события «недели». Школьникам предлагаются интересные и необычные 

задания, занятия посильного уровня. 

Цели проведения недели иностранного языка: 

• усиление мотивации к изучению иностранного языка; 

• стимулирование интеллектуальной и языковой активности; 



• расширение общего кругозора; 

• повышение культурного уровня школьников; 

• способствование практическому овладению речевой деятельностью; 

• увеличение активного языкового запаса занимающихся; 

• развитие творческих способностей детей. 

Школьники, участвуя в различных мероприятиях предметной недели, 

демонстрируют свое знание иностранного языка. В процессе проведения 

мероприятий учителем используется познавательный, развивающий материал, 

разнообразные приемы, методы и формы работы.  

Массовый охват разными занятиями повышает интерес к изучению 

иностранного языка, способствует появлению мотивации к практическому 

владению разными видами речевой деятельности, увеличению активного запаса 

занимающихся, совершенствованию произношения, стимулированию 

интеллектуальной и языковой активности, что приводит к общему повышению 

культурного уровня школьников. 

Форма учебной деятельности, к которой принадлежат разнообразные 

разговорные, вокальные, драматические, кружки переводчиков, внеклассного 

чтения, называется групповой формой внеклассной деятельности, которая имеет 

четкую организационную структуру и относительно постоянный состав 

участников, объединенных общими интересами.  

Некоторые учёные рекомендуют организовывать для занимающихся всех 

классов разговорные и хоровые кружки, для старшеклассников - литературно-

переводческие и страноведческие кружки. 

Положительно зарекомендовали себя и комбинированные кружки, где 

объединяются разные виды деятельности, например, разучивание песен, 

подготовка инсценировок, внеклассное чтение и просмотр диафильмов с 

дальнейшим обсуждением увиденного. Занятия в кружках, как правило, 

проводятся регулярно. 

Форма учебной деятельности, где работа проводится с отдельными 

учениками, которые разучивают стихи и песни на языке, готовят сообщение или 



доклад о стране изучаемого языка, о знаменательных событиях и датах, 

выдающихся людях, отрывки из литературных произведений, изготовляют 

наглядные пособия, оформляют стенгазеты, альбомы, стенды и т.п. является 

индивидуальной формой внеклассной деятельности. 

Индивидуальная работа может проводиться как постоянно, так и 

эпизодически. 

Цель нашей работы заключалась в выявлении того, в какой степени 

внеклассная работа по иностранному языку способствует воспитанию и 

эффективности обучения иностранному языку. 

Для выявления мотивов и уровня интереса учащихся к изучению 

иностранного языка нами было проведено анкетирование. В анкетировании 

принимали участие учащиеся 5-9 классов лицея № 23 г. Сочи в составе 375 

человек. 

Для выявления мотивов изучения иностранного языка школьникам было 

предложено выбрать несколько вариантов ответов на вопрос: «С какой целью вы 

изучаете английский язык?» 

Анкета, направленная на определение мотивов изучения иностранного 

языка на начальном этапе проведения внеклассной работы по иностранному 

языку, дала результаты, представленные в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Результаты анкетирования мотивов изучения иностранного языка на начальном 

этапе проведения внеклассной работы по языку 



 

По результатам анкетирования видно, что только 55 % школьников 

изучают иностранный язык с целью расширения своего кругозора. 

Анкета, направленная на определение интереса учащихся к изучению 

иностранного языка на начальном этапе проведения внеклассной работы по 

языку, позволила выявить результаты, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты анкетирования интереса учащихся к изучению иностранного 

языка на начальном этапе проведения внеклассной работы по иностранному языку 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что большая часть 

учащихся (65 %) не заинтересованы в изучении иностранного языка. 

 

№ 

 

Ответы учащихся 

 

Процентное соотношение 

1 Хочу больше знать 55% 

2 Найти престижную работу 55% 

3 Не опозорить класс 30% 

4 Доставить радость родителям 40% 

5 Доставить радость учителю 30% 

6 Не отставать от друзей 40% 

7 Не хочу получать плохие оценки                   45% 

 

№ 

 

Ответы учащихся 

 

Процентное 

соотношение 

1 Нравятся уроки 53% 

2 Радуются, если уроки отменяют 65% 

3 Предпочли бы пойти на урок 30% 

4 Хотели бы, чтобы урок не отменяли 30% 

5 Хотели бы получать д/з 40% 

6 Не заинтересованы в изучении английского языка         65% 



Для повышения роли внеклассной работы в реализации образовательной и 

воспитательной цели обучения иностранному языку нами была разработана 

программа внеклассных мероприятий, способствующих формированию 

интереса школьников к изучению иностранного языка (таблица 3). 

С 18 по 23 марта 2019 г. в МОБУ лицее № 23 проходила неделя 

иностранного языка. В предметной неделе приняли участие учащиеся  с 5-го   по  

9-ый   класс.  

План предметной недели определялся объемом языкового материала, 

изученного на уроках, а также интересами и потребностями школьников. 

Содержание «недели» отвечало следующим требованиям:  

- информативность; 

- коммуникативно-побудительная направленность; 

- образовательная ценность; 

- доступность. 

 

Таблица 3. Программа недели иностранного языка 

День 

недели 
n/n Мероприятия Классы  

Открытие недели английского языка (в коридоре висит красочное 

объявление о ходе недели, презентация на экране о предстоящих событиях 

недели, листовки о программе) 

Тема: День страноведения 

Пн. 1 Запуск конкурса стенгазет на тему: 

«English-speaking countries». 

 

Критерии: красочность, информативность, 

правильность, оригинальность решения. 

Формат: А1 (ватман) 

5-9 классы 

2 Запуск конкурса рисунков на тему: «Какая 

ты, Англия?» 

 

Критерии: красочность, оригинальность 

решения. Формат: А4 (альбомный лист) 

5-7 классы 

3 Мероприятие «Welcome to Great Britain» 5-7 классы 

4 Страноведческая викторина «What do you 

know about Great Britain?» 

5-7 классы 



 

Все занятия «недели» были призваны стимулировать общение 

занимающихся на иностранном языке, развивать творческие  способности детей  

в  различных предметных областях (изобразительная, музыкальная, 

литературная и  другие) с  использованием иностранного языка.   

Предметная неделя дала ребятам возможность на практике применить 

свои знания, независимо от их уровня, и поэтому поверить в свои силы в 

изучении иностранного языка.  

План «недели» был выполнен полностью, все занятия прошли на  

высоком уровне и помогли занимающимся проявить и развить свои  

Тема: День иностранного слова под лозунгом: «Ни слова на родном языке!» 

Вт. 1 Запуск конкурса переводов «Юный 

переводчик» 

5-9 классы 

2 Мероприятие «In the world of poetry»  5-7 классы 

3 Конкурс чтецов английской поэзии 5-9 классы 

Тема: День игр и загадок 

Ср. 1 Конкурс пословиц и поговорок «Час народной 

мудрости» 

7-8 классы 

2 Конкурс кроссвордов и загадок 5-9 классы 

3 Ролевая игра «Secret Agent» 5-6 классы 

4 Детективно-ролевая игра «Мафия» на 

английском языке 

7-8 классы 

Тема: День знатоков иностранного языка 

Чт. 1 Мероприятие «История Британской 

монархии: династия Тюдоров» 

8-9 классы 

2 Конкурс знатоков английской грамматики 5-9 классы 

3 Интеллектуальная игра «Who wants to be a 

Millionaire» 

8-9 классы 

Закрытие недели: подведение итогов, награждение учащихся (заполнение 

сводной таблицы участия классов в неделе иностранного языка) 

Тема: День занимательного английского языка 

Пт. 

 

 

1 Intellectual Club «Enjoy English» 8-9 классы 

2 Игра-путешествие «Treasure Searching» 5-7 классы 

3 Конкурс караоке «Let’s sing a song» 5-9 классы 

4 Мультфильм «Cinderella» на английском 

языке 

5-9 классы 

5 Cinderella Quiz 5-9 классы 



общеязыковые, интеллектуальные, познавательные способности, расширить 

эрудицию и общеобразовательный  кругозор.  

Для выявления мотивов и интереса учащихся к изучению иностранного 

языка после проведения внеклассной работы по предмету, нами было проведено 

повторное анкетирование. 

Повторная диагностика мотивов и интереса школьников позволила нам 

сравнить результаты на начальном и конечном этапах проведения внеклассной 

работы по иностранному языку и выявить, как изменились мотивы и интерес 

учащихся после проведения внеклассной работы (Рисунок 1, Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики мотивов изучения иностранного языка на 

начальном и конечном этапах проведения внеклассной работы по иностранному языку 

 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что практически для 

всех учащихся главным мотивом изучения языка стало желание больше знать. 
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Вторым мотивом все ученики выбрали мотив найти престижную работу. 

Большой процент учащихся выбрали мотив «не отставать от друзей». 

 

 

Рисунок 2. Результаты диагностики интереса учащихся к изучению иностранного 

языка на начальном и конечном этапах проведения внеклассной работы по иностранному 

языку 

 

По результатам диагностики интереса к изучению иностранного языка 

отчетливо видно, что прерогативы школьников на начало и конец проведения 

внеклассной работы по иностранному языку изменились.  

Внеклассная работа по иностранному языку позволила повысить 

мотивацию учащихся и сформировать интерес к изучению предмета. 

Проделанная нами работа показала, что внеклассная работа по 

иностранному языку в общеобразовательной школе способствует 

формированию интереса к изучению языка, развитию умений и навыков по 

данному предмету, раскрепощению и развитию личности школьника. 
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Аннотация: С появлением новых технологий в XXI-м веке, общение людей 

опосредовано гаджетами, таких как: смартфоны, планшеты, смартбуки и т.д. Так 

же, как и эволюционировали технологии, развился и сам текст общения. 

Электронный текст (ЭТ) — это текст, созданный на любом электронном 

носителе информации (компьютер, телефон, планшет), который в той или иной 

степени сочетает в себе черты устной и письменной речи. [1] Цель этой работы: 

провести ознакомительное исследование ЭТ английского и русского языков, 

выявить как образуется ЭТ.  

Ключевые слова: Электронный текст, общение, интернет, современность, 

гаджеты. 

Abstract: This article is devoted to electronic texts. The purpose of the article is to 

reveal the formation of ET and the features of oral and written speech. 

Key words: electronic text, communication, internet, modernity, gadgets. 

В мире цифровых технологий, в XXI-веке люди не ограничиваются 

простыми сообщениями в своих гаджетах, да и в повседневной жизни. Назовем 

это электронными текстами. Электронные тексты распространены по всему 

миру, а особенно в английском языке. На данный момент насчитано от ста и 



больше способов написания и отправки упрощенного текста. Предположим свою 

гипотезу о том, что электронные тексты сейчас наравне с языком жестов. 

Рассмотрим его как отдельный язык.  

 

Что такое язык? Язык—набор определённых конвенциональных символов, 

выполняет функции коммуникации и познания. Является средством хранения и 

передачи информации, которое касается управления человеческим поведением, 

выражения самосознания личности. [2]  

А что такое «электронный текст»? Электронный текст - это текст, 

созданный на любом электронном носителе информации (компьютер, телефон, 

планшет), который в той или иной степени сочетает в себе черты устной и 

письменной речи. [2]  

Сопоставив эти два термина мы получаем взаимосвязь в их описании. 

Люди также изменяют «ЭТ» опираясь на поведение и фантазию. Отличие их в 

том, что электронный текст ограничивается рамками цифрового мира. Но, 

исходя из таких источников, как современные фильмы и повседневный образ 

жизни, «электронные тексты» используются и в неофициальных, редко в 

официальных документах, записях.  

Электронный текст также разделяются на официальные и неофициальные. 

К первым относятся: аббревиатуры, утвержденные сокращения, используемые в 

документах. Ко вторым же: эмоджи (смайлы - это стилизованные, схематические 

изображения улыбающегося человека. Особо популярны в интернет-переписках 

и СМС-сообщениях), [3] сленги и т.д.  

           Таблица 1. Примеры электронного текста.  

 

Электронный 

текст 
 

& and (и) 

0 nothing (ничего) 

2 two, to, too (два, предлог to, тоже) 

2DAY today (сегодня) 

2MORO / 

2MROW 

tomorrow (завтра) 



2NITE / 2NYT tonight (сегодня ночью, сегодня вечером) 

2U to you (тебе) 

4U =  for you (для тебя) 

4E =  forever (навсегда) 

AFAIK=  as far as I know (насколько мне известно) 

ASAP =  as soon as possible (при первой возможности, как только – 

так сразу) 

ATB =  all the best (всего наилучшего) 

B =  to be (быть) 

B4 =  before (до, прежде чем) 

B4N =  bye for now (пока, до встречи) 

BAU =  business as usual (идиома, означающая, что дела 

продолжают идти, как обычно, несмотря на сложную 

ситуацию) 

BBL =  to be back later (вернуться позже, быть позже) 

BC =  because (потому что) 

BF =  boyfriend (молодой человек, парень, бойфренд) 

BK =  back (назад, обратно) 

BRB =  to be right back (скоро вернуться). Например, ты 

“чатишься” с кем-то, но вынужден ненадолго 

отойти. BRB (скоро вернусь), – пишешь ты, и идешь по 

своим делам. 

BRO =  brother (брат) 

BT =  but (но) 

BTW =  by the way (кстати, между прочим) 

BYOB / BYO  =  to bring your own booze, to bring your own bottle (“со своим 

алкоголем”). Указывается на приглашении в том случае, 

когда хозяин вечеринки не будет предоставлять 

выпивку для гостей. Кстати, у группы System Of A 

Down есть песня B.Y.O.B. (Bring Your 

Own Bombs вместо Bottle). 

C =  to see (видеть) 

CIAO =  goodbye (до свидания, пока). Это сокращение для 

переписки в английском языке образовалось от 

итальянского Ciao (и произносится оно именно так 

– чао). 

COS / CUZ =  because (потому что) 

CUL8R =  call you later / see you later (позвоню тебе позже / 

увидимся позже) 

CUL =  see you later (увидимся позже) 

CWOT =  complete waste of time (пустая трата времени) 

D8 =  date (дата, свидание) 



DNR =  dinner (ужин) 

EOD =  end of debate (конец дискуссии). Используется во время 

спора, когда хочется его прекратить: That’s it, EOD! (Все, 

прекратим спор!) 

EZ =  easy (легко, просто, удобно) 

F2F / FTF =  face to face (лицом к лицу) 

F8 =  fate (судьба) 

FYI =  for your information (к твоему сведению) 

GF =  girlfriend (девушка, герлфренд) 

GMTA =  great minds think alike (поговорка “Великие умы мыслят 

одинаково”). Что-то вроде нашего “у дураков мысли 

сходятся” только наоборот �  

GR8 =  great (замечательно, отлично и т.д.) 

GTG =  got to go (должен идти) 

HAND =  have a nice day (хорошего дня) 

HB2U =  happy birthday to you (с днем рождения) 

HOLS =  holidays (каникулы, отпуск) 

HRU =  how are you (как ты? как дела?) 

HV =  to have (иметь) 

ICBW =  it could be worse (могло быть хуже) 

IDK = I dont know (я не знаю) 

IDTS = I don’t think so (я так не думаю, не думаю, не согласен) 

ILU / Luv U = I love you (я люблю тебя) 

IMHO = in my humble opinion (по моему скромному мнению). 

Выражение уже давно перекочевало в наш интернет в 

виде транслитерации ИМХО. 

IYKWIM =  if you know what I mean (если ты понимаешь, о чем я) 

JK =  just kidding (просто шучу, это шутка) 

KDS =  kids (дети) 

KIT =  to keep in touch (оставаться на связи) 

KOTC =  kiss on the cheek (поцелуй в щеку) 

L8 = late (поздно, недавно, за последнее время) 

L8R = later (позже) 

LMAO = laughing my ass out (так смешно, что пятую точку себе 

“отсмеял”). 

LOL = laughing out loud (значение идентично предыдущему). 

Это популярное английское сокращение тоже 

позаимствовано нашим интернетным сленгом в виде 

транслитерации ЛОЛ. 

LSKOL = long slow kiss on the lips (французский поцелуй) 

LTNS = long time no see (давно не виделись) 

Luv U2 = I love you too (тоже люблю тебя) 



M8 = mate  (приятель, друг, чувак). Сленговое слово mate – 

примерно то же самое, что dude (чувак, пацан и т.д.): 

Hey, mate, what’s up? (Эй, чувак, как оно?) 

MON = the middle of nowhere (идиома, означающая “очень 

далеко, у черта на куличках”) 

MSG = message (сообщение, послание) 

MTE = my thoughts exactly (ты читаешь мои мысли, я думаю 

точно так же) 

MU = I miss you (скучаю по тебе) 

MUSM = I miss you so much (скучаю по тебе очень сильно) 

MYOB = mind your own business (занимайся своим делом, не лезь 

в чужие дела) 

N2S = needless to say (само собой разумеется, очевидно что…) 

NE1 = anyone (кто угодно, любой) 

NO1 = no one (никто) 

NP = no problem (без проблем, не проблема) 

OIC = oh, I see (понятно; вот оно что). Используется в ситуации, 

когда ты хочешь показать собеседнику, что тебе понятен 

предмет разговора. 

PC&QT – peace and quiet (тишина и покой). Идиома, которая чаще 

всего используется в контексте желания более спокойной 

жизни: All I want is a little peace and quiet (Все, что я хочу 

– немного тишины и покоя). 

PCM = please call me (пожалуйста, позвони мне) 

PLS = please (пожалуйста) 

PS = parents (родители) 

QT = cutie (милашка) 

R = are  (форма глаголы to be) 

ROFL / ROTFL = rolling of the floor laughing (катаюсь по полу от смеха) 

RUOK = are you ok? (ты в порядке? все хорошо?) 

SIS = sister (сестра) 

SKOOL = school (школа) 

SMMR = summer (лето) 

SOB = stressed out bad (чувствовать сильный стресс) 

SOM1 = someone (кто-то) 

TGIF = thank God it’s Friday (Слава Богу, сегодня пятница) 

THX = thanks (спасибо) 

THNQ = thank you (спасибо тебе) 

TTYL = talk to you later (поговорим позже) 

U = you (ты) 

WAN2 = to want to (хотеть) 

WKND = 

weekend 

 (выходные) 

WR = were  (форма глагола to be) 



WUCIWUG =  what you see is what you get (что видишь, то и получишь) 

X = kiss (поцелуй) 

XLNT = excellent (отлично, превосходно) 

XOXO = hugs and kisses (объятия и поцелуи). Точнее сказать 

“обнимашки и целовашки”, если следовать интернет-

трендам �  

YR =  your / you’re (твой / ты + форма глагола to be) 

ZZZ. =  to sleep (спать) Сокращение используется, когда человек 

хочет показать собеседнику, что он уже вовсю спит / 

засыпает. 

 

                             Словообразование электронного текста. 

                   По примеру указанный выше в таблице 1, был разбор слов и поиск 

признаков и похожих факторов. Например, выяснено, что слова могут 

изменяться по похожим звукам, аббревиатуре и т.д.  

С — see (глагол to see, «видеть») 

R — are (глагол to be, «быть» во 2 л. ед. ч.) 

U — you («ты») 

2 — two («два»), to (предлог «в», «на»), too («слишком») 

4 — four, for (4U — «для тебя») 

8 — ate (глагол to eat, «есть» в Past Simple) 

(smmr = summer) - на выбрасывании гласных  

на акронимах – вид аббревиатуры, образованный начальными буквами (ILNY 

= I love New York). 

Использование ЭТ в жизни. 

«13-летняя девочка написала школьное сочинение, почти целиком построенное 

на аббревиатурах английского языка. Вот отрывок из него, попробуй прочитать 

и понять смысл написанного: 

«My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :- kids 

FTF. ILNY, it’s a gr8 plc.» 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/what-you-see-is-what-you-get


“перевод”: 

«My summer hols (сокращенное – holidays) were a complete waste of time. Before, 

we used to go to NY (New York) to see my brother, his girlfriend and their 3 kids 

face to face. I love New York, it’s a great place». 

 Электронные тексты на примере русского языка (из своей 

лексики) 

Укорачивание 

(Shortening) 

Ист.России, 

физ.культура,  

акт.зал, 

соц. 

Эко. 

Полит. 

Био. 

Хим.данные(анализы) 

Фин. 

Ген. 

Г. Якутск 

Р. Лена 

Англ. Яз 

 

 

История. 

Физическая. 

Актовый 

Социальная  

Экология, Экономика 

Политика, Политология 

Биологическая  

Химические    

Финансовые 

Генеральный 

Город 

                     Река 

      Английский язык 

Официально-

сокращенные 

(Contraction) 

Хор. 

Отл. 

Уд. 

СВФУ 

 

УЛК 

КТФ 

Хорошо 

Отлично 

Удовлетворительно 

Северо-восточный 

федеральный университет 

Учебно-лабораторный корпус 



 

КФЕН 

 

ГУК 

КГФ  

 

ИП 

ИФ 

И т.д. 

И т.п. 

ТРК 

 

БЖД 

 

ООО 

 

СОШ 

 

МБОУ 

 

СПО 

 

БА 

С 

 

Корпус технических 

факультетов 

Корпус Факультетов 

Естественных наук 

Главный учебный корпус 

Корпус Гуманитарных 

Факультетов 

Институт Психологии 

Исторический факультет  

И так далее 

И тому подобное 

Торгово-развлекательный 

комплекс 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Средняя общеобразовательная 

школа 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

Среднее профессиональное 

образование 

Бакалавр 

Специалитет  

нетрадиционное 

написание 

(unconventional 

spelling) 

Общага 

Физра  

Училка 

Препод 

Кд 

Общежитие 

Физкультура 

Учитель 

Преподаватель 

Как дела 



Чд 

Чо 

Ок 

Спок 

НГ 

ДР 

Мб 

Хз 

СПС 

ИМХО 

 

 

Пжлст 

Кст  

Незч 

Омг 

 

Что делаешь 

Что 

Хорошо 

Спокойной ночи 

Новый Год 

День Рождения 

Может Быть  

 

Спасибо  

от английского «in my humble 

opinion» По моему скромному 

мнению 

Пожалуйста 

Кстати  

«не за что» 

«Oh my God» 

 

                               Смысл использования ЭТ и ЭР. 

 Процесс употребления сокращений при переписке протекает очень 

динамично. Поначалу это может формировать конфликт и не понимание при 

общении, а в дальнейшем употребление сокращений входит в повседневный 

обиход, что характеризует лексику как наиболее подвижный уровень языковой 

системы. Отметим, что все рассмотренные варианты сокращений чаще 

употребляются в письменном виде. Главный принцип сообщений и интернет 

переписки - это максимум смысла за минимально затраченное время.                                                  

 

                                                    Заключение 

 Итак, масштабы распространения и значимость языка сообщений, с одной 

стороны, делают его предметом лингвистических исследований, с другой 



стороны, вызывают тревогу, как у психологов, так и у филологов, считающих, 

что язык текстовых сообщений способен разрушить основы языка, прежде всего 

английского. 

В результате исследования выяснилось, что сокращения могут образовываться 

следующими способами: 

• одна буква или цифра может заменять целое слово; 

• одна буква или цифра заменяет слог; 

• может изменяться значение символа; 

• сокращаются буквы и пунктуационные знаки. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что: сокращения слов 

сохраняют время, они удобны, забавны и без них уже не представить общения. 

Сокращения слов очень популярны, среди подростков. Правила построения 

сокращений в английском и русском языках очень похожи. 

Также делаем вывод, что проблема языков, как английского, так и русского 

существует и прогрессирует. Подростки, пытаясь сэкономить время на наборе 

текста, печатают сокращенные варианты слов, что приводит к 

ухудшению грамотности. Исследование электронного текста показало, что 

пользователи компьютерной сетью экономят усилия, стремятся к воздействию и 

самовыражению, пишут, как слышат. Это привело к возникновению спонтанной 

письменно-устной речи и образованию новояза, противоречащего нормам и 

традициям классического русского языка. 
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Аннотация: одной из важнейшей стадии в жизни абсолютно любого 

учащегося при поступлении оказывается проблематика вузовской адаптации, как 

одного из разновидностей общественного приспособления. Психологами 

выявлено, что результативность и успех получения знаний значительно влияет 

от способностей студента стремительно понять и сориентироваться в новой для 

себя сфере. 

Ключевые слова: адаптация, студент, ВУЗ, аксиология. 

Нынешнее процветание общества обладает интенсивным 

преобразованием, что изменяет, ценностно-моральную сущность индивида и 

вносит коррективы в систему приспособления учащихся в университете.  

Б.Г. Ананьев считал, что «моральные ориентиры образуют первичный 

класс личностных свойств, определяют собой системы и стимул поведения» [1, 

с. 27]. Они объединены с переменами и предполагают действие. Совокупность 

моральных взглядов на жизнь представляется в виде регулятора поведения 

субъектов, устанавливая конфигурацию осуществления запланированных целей 

и при потере ими побудительного влияния в следствии успеха, вызывают 

постановку ранее не известных важнейших целей. В этой взаимосвязи 

примечательно личное мнение Р. Хейвигхерста, который полагал, что «основной 

целью формирования личности считается самоопределение в областях 

общечеловеческих ценностей и появление индивидуальной ценностной 

концепции» [3, с. 52]. Поэтому, немаловажную роль в адаптационном процессе 

учащегося в вузе играет устроенное мировоззрение в качестве морального 

ориентира. 



Как полагает К. Роджерс: «умение личности развиваться, основываясь на 

личный уровень, основа изменений, так как предоставление готового опыта не 

может изменить человека. Единственное, что можно сделать – это создать 

благоприятную обстановку для содействия развитию» [2, с. 24]. Мерами 

результативности подобного развития считается не число и качество освоенных 

познаний, а такие перемены, каковые совершаются в собственном «Я»: человек 

принимает себя иначе, лучше осознаёт свои мысли и чувства; становится 

наиболее уверенным в себе, определяет пред собою истинные задачи, начинает 

мыслить шире; индивид становится более объективными к поступкам и чувствам 

других. [2, с. 12].  

Исходя из выполненных исследований, мы приходим к умозаключению, 

что нужно рассматривать адаптацию в университете, как трудоёмкая 

динамичная процедура взаимосвязи личности и сферы, разностороннее течение 

трансформации собственного разума и общества исходя от новых целей и 

соответствующими вопросами, аксиологическими перспективами и условиями 

их созидания, приводящий к оптимальному соотношению стремлений и 

ценности индивида в университет, осуществлении внутри-личностного 

возможности в определённых обстоятельствах при хорошем эмоциональном 

самочувствии. От успеха данной процедуры в значительной мере зависят 

последующие профессиональное формирование учащегося. 
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Аннотация: Одно из обязательных условий ФГОС-2 к требованиям 

осуществление главного образовательного плана начального образования, в 

частности, образовательного плана первоначального математического 

образования, ориентирует преподавателя на применение современные 

образовательных технологий. Последние обязаны учитывать компетентностную 

направленность задач обучения математике учеников младше-школьного 

возраста. 

Ключевые слова: технология, математика, образование, методика. 

В педагогике, зачастую, технологии исследуют с разных позиций. Так, 

представление педагогического метода, с точки зрения Н.В. Микляевой и Ю.В. 

Микляевой [1, с. 245], может быть показано тремя направлениями: 

– научным, когда технологии воспринимают как важнейший элемент 

педагогической науки; 

– процессуально-описательным: приём описывается как применение 

определённых совокупностей средств, материалов и их правильного 

использования;  

– процессуально-действенным: технология реализуется практическим способом, 

процесс обучения осуществляется, принимая во внимания отличительных черт 

функционирования всех учебно-воспитательных средств (личного опыта, 

материальных инструментов и др.).  

При формировании педагогических приёмов и их апробации используется 

алгоритм, который устанавливает очерёдность операций педагога. Первая стадия 

– проектировка технологических приёмов: понимание и формулировка 

обучающих, общевоспитательных и совершенствующих нагрузок связи 



непосредственных сторон обучения: учителя и учеников; моделирование 

программы, усваивающая детьми, и характера сотрудничество участников 

образовательного процесса, подбор методов и совокупность методик, которое 

обеспечивает эту взаимосвязь. Последующая стадия – апробация программы 

технологии: осуществление запланированных способов, алгоритмов, объектов, 

способствующие обучению детей, процесс увеличения багажа знаний у учеников 

во взаимодействии с наблюдением и проверки их действенности в успехах 

установленных задач, а так же исследования методов, для повышения 

эффективности технологических приёмов для того, чтобы повысить её 

результативности и благополучия образовательного процесса. 

В преподавании такого предмета, как начальная математика вызывает 

интерес методика, базирующаяся на предоставляют креативных задач или 

вопросов.. Однако появляются определенные недостатки при выборе таких задач 

для учеников младшей школы, особенно первоклассников. Требуется 

дифференцировать креативные, нестандартные задачи по их сложности решения 

для детей. Исходя из выполненных исследований, мы приходим к 

умозаключению, что в следствии применения педагогической методики, 

включения в набор приёмов, для подготовки класса и каждого индивида в нём, 

креативных умений, затрудняющих ученика заданий появляются 

исследовательские способности, а также креативные(творческие) возможности. 

При этом уточняются и углубляются знания о физических свойствах предмета и 

иных характеристиках, создается способ, которыми дети смогут воспользоваться 

в жизни знания, полученные в школе. 
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 Аннотация: Значимое место в педагогическом разборе занимает 

структурно-информационное моделирование, которое возможно распространить 

на процесс экспериментального и логического контроля темы, исследования на 

сходство внутренних связей его понятийного аппарата логике учебного 

процесса. Проверка может дать новейшие данные, дополнить исходные, а так же 

доказать или оспорить насколько модель соответствует предмету познания. 

Ключевые слова: моделирование, педагогика, исследования. 

Н.И. Бабенко считал, что основанием теории философского познания мира 

являются фундаментальные (основные) и частные (особенные) модели» [1, c. 

125].  

Благодаря этому возможно логично углубляться в содержание 

исследуемого объекта. Можно утверждать, что иерархия обобщенных 

качественных характеристик представленных в обобщенных объяснениях и 

выраженных моделями возрастает в зависимости от этапа изучения. 

Последовательность анализа методов должна быть в порядке:  

1. Разложение объекта исследования на части и установление фактора их 

взаимосвязи. Качественный анализ позволил упорядочить компоненты и описать 

их.  Этот шаг называется первичным уровнем. 

2. Установление качественных свойств зависимости элементов друг от 

друга, передающих концепцию и функцию предмета изучения. Обнаружение и 

упорядочение качественных свойств с помощью обоснованного анализа. Данное 

мероприятия носит название вторичного уровня. 



3. Рассмотрение модели объекта изучения теории и практического опыта с 

целью выяснения соответствия ее внутренней зависимости исследуемой темы на 

объект, полноты ее качественных свойств.  

4. Окончательное исследование при помощи модели. Синтез свойственных 

характеристик моделей первичного и вторичного уровней, установление 

эмпирическим путем многофункциональных друг от друга связей и выявление 

закономерных отношений наиболее значительной степени. Это моделирование 

третичного уровня.  

Анализ качественных характеристик выполнялось в ходе моделирования 

первичного и вторичного этапов. Контроль и объяснение единой системы 

происходило на третичном уровне моделирования, являющийся специальным 

экспериментальным изучением с широким концептуальным обобщением 

предоставленного задания. Понимание моделей поможет педагогу значительно 

увеличить качество и продуктивность представление учебных заданий и 

целенаправленно отбирать задачи по необходимым критериям. 

Созданные модели позволят через практическое исследование внутренних 

отношений сделать заключения, которые без моделей были бы просто 

немыслимы. Но в преподавательском анализе им обязательны доказательства, 

которые получают путём эмпирического способа. Для такого контроля метода 

необходимо в них найти опорные точки, которые необходимо проверить с 

помощью качественных и количественных измерений с целью вынесения 

суждения об их достоверности. Моделирование представляет собой 

действенный метод аналитической интерпретации как продуктивным средством 

образовательного анализа, позволяющим развивать образование. 
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Аннотация. Повышение проницаемости призабойной зоны скважин 

является одной из важнейших проблем нефтедобывающей промышленности. 

Гидроразрыв пласта является одним из наиболее эффективных методов 

интенсификации добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов и увеличения 

выработки запасов нефти. В статье рассматривается обоснование проведения 

ГРП на Приразломном месторождении, на основе чего и делается анализ 

проведенных работ. 

Ключевые слова: месторождение, дебит, гидроразрыв пласта, 

нефтеотдача, разработка месторождения. 
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Abstract. Increasing the permeability of the well bottom zone is one of the most 

important problems of the oil industry. Hydraulic fracturing is one of the most effective 

methods of intensifying oil production from low-permeability reservoirs and increasing 

the production of oil reserves. The article discusses the rationale for conducting 

hydraulic fracturing at the Prirazlomnoe field, on the basis of which the analysis of the 

work done is done. 

Keywords: oilfield, production, hydraulic fracturing, enhanced oil recovery, 

field development. 



 

Гидроразрыв пласта проводился на объекте D2ps на Приразломном 

месторождении. Начальные геологические запасы нефти категории АВ1 объекта 

D2ps составляют 385,7 млн.т. Начальные извлекаемые запасы нефти категории 

АВ1 составляют 234,4 млн.т. 

По состоянию на 01.01.2017 г. накопленная добыча нефти в целом по 

объекту D2ps составляет 232 млн.т, что составляет 99 % от начальных 

извлекаемых запасов нефти. Утвержденный КИН составляет 0,608 д.ед., 

текущий – 0,602 д.ед., остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 2445 

тыс.т. 

Динамика добычи нефти и обводненности продукции по пластам D1ps.1, 

D2ps.2, D2ps.3, D2ps.4, D2ps.5 за период 2009-2016 гг. приведена на рисунках 1-

2. С 2013 г. доля добычи нефти, приходящаяся на пласты D1ps.1 и D2ps.2 верхней 

пачки увеличилась, что связано с проведением 38 ГРП. Соответственно, 

уменьшение обводненности продукции в целом по объекту обусловлено прежде 

всего эффектом от ГРП по верхней пачке и снижением доли воды в потоке. За 

период 2012-2016 гг. обводненность по пласту D1ps.1 снизилась с 92,9% до 

85,9%, по пласту D2ps.2 – с 93,4% до 90,0%. 

 
Рисунок 1 – Динамика добычи нефти по пластам объекта D2ps 

7,4 4,4 4,3 4,3 4,9 4,4 3,7 3,2

47,7 48,0 41,8 42,1 40,2 44,5 37,7 32,9

61,4
52,9

47,5 42,9 43,3 42,5
44,0

38,4

40,0
39,3

33,5 32,9 30,9
39,1 53,0

46,2

35,2
34,2

28,3
27,6 30,4

36,8

53,1

46,3

191,6
178,8

155,5
149,8 149,6

167,1

191,4

167,0

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Д
о

б
ы

ч
а 

н
еф

ти
, 

ты
с.

т.

D2ps.1

D2ps.2

D2ps.3

D2ps.4

D2ps.5



 
Рисунок 2 – Динамика обводненности по пластам объекта D2ps 

 

 

Анализ проведенных ГТМ показывает, что увеличение годовой добычи 

нефти в последние годы связано, прежде всего, с проведением гидроразрыва 

пласта и оптимизацией режимов работы скважин. Всего за 2013-2016 гг. 

выполнено 38 ГРП. 

 

Таблица 1 – Эффективность ГТМ за 2010-2016 гг. Объект D2ps 

Вид ГТМ 

Дополнительная добыча нефти, тыс.т Кол-во 

скв/опер. 
2010-

2016гг 

Удельная 
эффект., 

тыс.т/скв.-

обр. 2010-
2016 гг. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 

Бурение 8,0 1,8           9,8 2 4,9 

ЗБС 2,9             2,9 1 2,9 

ОПЗ 0,1       0,8     0,9 2 0,5 

Оптимизация 5,2 1,7 2,6 3,5 21,0 3,7 0,8 38,4 36 1,1 

Реперфорация 4,9 2,4 8,0 2,5 2,8 5,7 0,5 26,8 39 0,7 

РИР 2,6 3,5           6,1 3 2,0 

Ввод из б/д   2,9 0,5   1,2   0,1 4,7 4 1,2 

Перевод с 

др.объектов 
  1,3     0,3 1,0   2,6 3 0,9 

ГРП       15,6 49,1 40,9 12,9 118,6* 38 3,1 

Нормализация забоя       0,3       0,3 1 0,3 

Всего 23,6 13,6 11,1 22,0 75,2 51,2 14,3 211,0 129 1,6 

* - Эффект продолжается 

 

   Лишь по пяти скважинам (2147, 371, 330, 2787, 1222) ГРП нельзя 

признать успешным. При этом снижение дебита по нефти и, как следствие, 
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отсутствие эффекта по дополнительной добыче отмечается только в скв. 371. По 

скв. 2147, 371, 2787, 1222 незначительный прирост по дебиту нефти 

сопровождается значительным ростом обводненности. Соответственно, 

продолжительность эффекта и дополнительная добыча нефти по ним невысоки. 

По остальным скважинам успех мероприятия очевиден. В среднем дебит нефти 

по скважинам после ГРП увеличился в 6,8 раз (с 1,8 т/сут до 12,3 т/сут)[1-3]. 

Выполненные ГРП являются малообъемными (3-11 т проппанта), что 

обусловлено геологическим строением объекта D2ps и, с учетом текущей стадии 

разработки и высокой обводненности продукции, имеющимися рисками 

прорыва воды. Целевой пачкой для создания трещины ГРП являются, в 

основном, верхние пласты D2ps.1 и D2ps.2. Запасы нефти этих пластов 

сосредоточены в 73 литологически экранированных залежах сложного 

геологического строения (50 залежей на D2ps.1 и 23 на D2ps.2). Коллекторские 

свойства продуктивных пластов, слагающих объект D2ps, ухудшаются вверх по 

разрезу (в  среднем проницаемость верхней пачки 115 мД, нижней – 353 мД). По 

вышеуказанным причинам пласты верхней пачки исторически были менее 

подвержены процессу вытеснения и в настоящий момент являются менее 

выработанными[4-6]. 

В среднем полудлина полученных трещин ГРП составляет 44 м, высота – 

11,8 м, раскрытие – 2,8 мм. Типичный дизайн с привязкой к геологическому 

разрезу показан на примере скважины 1374 (рисунок 3). 



 
Рисунок 3 – Типичный дизайн ГРП. Скважина 1374. Объект D2ps 

 

Выводы: 

1. Объект D2ps находится на четвертой стадии разработки и 

характеризуется высокой степенью выработки, отбор от НИЗ – 99%. 

2. В настоящее время на объекте реализуется очаговая система 

заводнения и довыработка остаточных извлекаемых запасов. 

3. Рост добычи нефти в 2015-2016гг. обусловлен проведением 

успешных малообъемных ГРП, позволивших интенсифицировать работу 

верхней пачки (пласты D2ps.1 и D2ps.2). 

4. Перспективы увеличения добычи по объекту связаны с локализацией 

зон остаточных запасов, адресными ГТМ по действующему добывающему 

и нагнетательному фонду, включая ГРП, оптимизации режимов, водо-



изоляционные работы, отключение скважин с непроизводительной 

закачкой. 

5. В совместных скважинах пласты верхней пачки (D2ps.1 и D2ps.2) 

характеризуются более слабым притоком. 

6. Рост добычи в 2013-2016гг. из верхней пачки обусловлен 

проведением ГРП. 
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все правовые нормы проведения выездной проверки по НДФЛ. 
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Выездная налоговая проверка в Российской Федерации предусмотрена 

статьёй 87 Налогового Кодекса Российской Федерации. Главная и основная 



задача такой проверки – это осуществление контроля за тем как 

налогоплательщиками, а также налоговыми агентами выполняются правовые 

нормы. В статье 89 НК РФ подробно рассмотрены общие правила, по которым и 

проводятся такие проверки [1]. 

Современным российским налоговым правом предусматривается, что 

один хозяйствующий субъект за единичную выездную проверку может быть 

подвергнут проверке в качестве: 

- Налогоплательщика; 

- Налогового агента; 

- Плательщика сборов. 

Давность или же глубина ревизии (то есть период времени, за который 

обычно производится проверка) определена статьёй 89 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. Исходя из указанной нормы права, у контролёров есть 

право на то, чтобы во время проведения выездного проверочного мероприятия 

изучить, чем занималась организация или предприятие за временной период не 

более трёх лет. Но при этом не стоит забывать о  том, что статья 89 НК России 

предусматривает определённый промежуток времени, который выражается в 

календарных годах (например, с 1 января по 31 декабря каждого года). 

Из этого следует, что во время проведения проверки вполне может быть 

включён и отчётный период, впрочем, в реальности работники налоговых 

органов нечасто пользуются таким обстоятельством. Такую ситуацию 

достаточно просто объяснить – гораздо более удобно проверять текущий период 

вовсе не во время выездной проверки, а напротив, никуда не выезжая, во время 

камеральной проверки [2]. 

Именно особенность непосредственно самого механизма, по которому 

происходит налогообложение и есть одно из обстоятельств, почему налоговые 

органы не всегда проявляют заинтересованность к текущему периоду во время 



выездной налоговой проверки. Прежде всего, потому, что по некоторым налогам 

итоговая база устанавливается за текущий календарный год, например, налог на 

прибыль, имущество, при работе по упрощённой системе налогообложения.  

В зависимости от местонахождения проверяемой организации выносится 

решение, касающееся проведения выездной налоговой проверки. На основании 

полноты документов, которые должны быть охвачены проверяющим органом, 

выездная налоговая проверка может быть выполнена с помощью сплошного или 

же выборочного метода. 

Сотрудники Федеральной налоговой службы РФ ведут проверку по 

следующим пунктам: 

- Сроки, а также полнота уплаченных в бюджет налогов; 

- Правильность применения налоговой ставки; 

- Правильно ли оформлены налоговые вычеты; 

- Правильность определения налоговой базы. 

При проведении выездной налоговой проверки по налогу на доходы 

физических лиц, налоговые работники вправе запросить следующие документы: 

- Кадровая документация; 

- Статистическая форма отчётности; 

- Налоговые карточки по налогу на доходы физических лиц; 

- Справки 2-НДФЛ; 

- Первичная документация, касающаяся финансовой деятельности. 

Опираясь на НК РФ, стоит сказать, что на налогового агента возложены 

такие обязанности, как: 

 - удержание НДФЛ из доходов налогоплательщика; 



- перечисление в госбюджет суммы НДФЛ, которые удержаны; 

- ведение учёта по выплатам сотрудникам, а также сумм НДФЛ; 

- предоставление инспекции сведений о выплачиваемых доходах, а также 

суммах исчисленного и удержанного налога по форме № 2-НДФЛ. 

В отношении налога на доходы физических лиц у выездной налоговой 

проверки имеются некие особенности. Вся суть состоит в том, что работники 

ФНС вносят этот налог в план выездной проверки также за период её назначения. 

Данный факт можно объяснить следующим образом. Даже учитывая то, что 

налоговый период по НДФЛ длится год, обязательства налогового агента по 

подоходному налогу никак не определены датой окончания периода. К примеру, 

следует в наиболее ограниченный по времени срок удерживать налоги с 

зарплаты работников, а также зачислять его в бюджет. В текущем периоде 

сотрудники налоговой службы наделены правом не только производить 

доначисления, но и также выставлять пени или даже применять штрафы за 

нарушения по НДФЛ. 

Следует сказать о том, когда именно назначают проведение выездной 

налоговой проверки. Обычно именно налоговый орган назначает дату такой 

проверки. Но в реальности это происходит тогда, когда срок подачи итоговой 

отчётности уже истёк. Кроме этого, сотрудники налоговой службы постоянно 

стремятся к тому, чтобы во время проведения одной проверки целиком охватить 

все данные непосредственно по конкретному налогу. 

Когда проводится выездная налоговая проверка, всегда нужно понимать, 

что все просроченные платежи, которые выходят за период трёх лет и 

установлены сотрудниками ФНС во время текущей проверки, не служат почвой 

для того, чтобы доначислять недоимку и привлекать бухгалтера организации к 

ответственности [3]. 

В целях процедуры налогообложения плательщики налога подразделяются 

на две группы: 



- лица, которые имеют статус налогового резидента России, а именно 

находящиеся по факту на территории Российской Федерации более 183 

календарных дней на протяжении 12 последующих подряд месяцев; 

- лица, которые не имеют статус налогового резидента России, если они 

получают денежный доход на территории Российской Федерации. 

30 апреля – это крайний день, чтобы отдельные категории 

налогоплательщиков, которые обязаны декларировать доход самостоятельно, 

могли подать декларацию по НДФЛ. 

Физлица, у которых нет обязанности предоставлять налоговую 

декларацию, имеют право предоставить её в налоговый орган по месту 

жительства в течение года. 

Налоговые агенты, как правило, должны исчислять, удерживать и 

перечислять удержанную сумму налога на доходы физлиц, это прописано в 

пункте 1 статьи 226 НК РФ. Как принято, именно такие вопросы обычно должны 

быть рассмотрены во время проведения выездных налоговых проверок. 

Но стоит учитывать и то, что далеко не по всем видам налоговых выплат 

организации служат налоговым агентом, из этого следует, что они не должны 

исчислять, перечислять налог на доходы физических лиц, а также предоставлять 

нужную информацию, к примеру: 

- о доходе в форме материальных благ при взятии заёмных денежных 

средств (п. 2 ст. 212 НК РФ); 

- о выплатах в интересах физлиц во время продажи им имущества, которое 

принадлежит ему по праву собственности (п. п. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ); 

- о выплатах физлицам каких-либо выигрышей (п. п. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ). 

Вследствие этого при осуществлении выездной налоговой проверки 

вниманию будут подвержены не только насчисления, удержания и перечисления 



в бюджет государства налога на доходы физлиц, но и также будет осуществлён 

сбор данных для того, чтобы контролировать уплату НДФЛ о поступлениях, 

которые подлежат декларированию (о доходе физлица в случае продажи 

имущества, о материальных благах от экономии на проценте от использования 

заёмными или же кредитными денежными средствами, во время проверки 

риэлтерских организаций сводится информация о факте, если физлицо сдавало 

своё имущество в аренду другим лицам), которые в будущем разошлют 

непосредственно по местам проживания физлиц для контролирования, а также 

принятия мер, касающихся подачи деклараций и уплате НДФЛ [4]. 
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Захват заложников как преступление, характеризуется по своей 

противоправности масштабностью и интенсивностью бесчеловечности и 

является грубейшим нарушением закона, выражающегося в нарушении 

общественной безопасности и правопорядка. Захват заложника на сегодняшний 

день одна из самых актуальных, острых, и очень важных проблем, требующих 

безотлагательных действий по их решению. Ученые и практические работники 

делают заявления о распространении данного вида преступления [1]. 

Тема очень важна по своей значимости, так как в ХХ веке и в начале XXI 

века было много попыток захвата заложников в общественных местах, 

транспорте, социально значимых объектах (образовательных, медицинских и 

других). В грязном арсенале террористов, экстремистов, бандитских 

формирований и уголовников захват заложников — это один из самых опасных 

видов давления. Сообщения о пленении мирных жителей, журналистов, 

полицейских, солдат приходят из разных уголков планеты едва ли не каждую 

неделю. Причем не только из «горячих точек». Главный фактор, указывающий 

на очень высокий уровень риска захвата заложников, состыковывается с какими-

то другими противоправными действиями, среди которых посягательство на 

государственную безопасность и неприкосновенность социального порядка. Это 



терроризм, бандитизм, создание незаконного вооруженного формирования, 

похищение человека и другие [2]. 

Одним из самых опасных преступлений против общественных 

безопасности и порядка является деяние, направленное на ограничение свободы 

граждан путем их незаконного захвата. Статья 206 УК РФ за захват заложников 

устанавливает предельно жесткую ответственность, поскольку эти дерзкие 

действия основываются на террористической идеологии, подразумевающей 

насилие, как способ воздействия на государственную власть. Захват граждан в 

качестве заложников предшествует выдвижению террористами преступных 

требований к представителям государства под угрозой физического 

уничтожения лишенных свободы людей. 

Похищение человека – это противоправное деяние направленное на 

лишение свободного перемещения человека против его воли, они также 

сопряжены с тайным либо открытым или путем обмана завладением либо 

похищением человека против его воли, связанное с изъятием его из среды его 

обитания , похищением с места его фактического нахождения или временного 

пребывания с дальнейшим удержанием против его воли в другом месте. 

Похищение может быть выражаться только в активных действиях. 

Главным признаком объективной стороны этого преступления является 

сам факт похищения и перемещения жертвы с целью последующего удержания 

в ином месте, но совершение в отношении его других противоправных деяний 

исключает квалификацию по ст. 126 УК РФ. 

Похищение как преступление по своему роду носит формальный состав 

считается оконченным с момента самого хищения лица и начала перемещение 

его в иное место. Время в квалификации не признается. 

Субъективная сторона- прямой умысел мотив и цель есть разные, 

неприязни, месть, ревность, желание вынудить вступить в брак. Существует 

только один мотив - это корысть и именно он имеет значение при квалификации. 

Если само лицо согласно на тайное перемещение в иное место, о чем не 

догадываются лица, заинтересованные в его будущем, состав в данном 



преступления отсутствует. Не может квалифицироваться по ст. 126 УК РФ и 

овладение собственным ребенком включая и усыновленного помимо воли 

родителей, а также близких родственников если эти действия совершаются на 

пользу ребенку и даже ложно понимаемых [3].  

Очень близкая схожесть объективной и субъективной сторон захвата и 

удержании лица в качестве заложника ст. 206 УК РФ незаконного лишения 

свободы ст.127 УК РФ и похищения человека ст.126 УК РФ очень близкое 

расположение составов является причиной сложного разграничения и 

представляют сложности для правоприменительной деятельности. 

Явное отличие похищения человека от незаконного лишения свободы 

является то что похищение всегда смежно с захватом лица с последующим 

перемещением в иное место против его воли в изоляции. 

Основное отличие захвата заложника от незаконного лишения свободы 

состоит в том, что незаконное лишение свободы не посягает на общественные 

отношения по поводу общественной безопасности поскольку оно 

осуществляется без захвата в заложники и открытости и не имеет цели влиять на 

государство. 

Насилие, которое опасно для жизни и здоровья - это насилие способное 

повлечь за собой необратимые последствия или нанесение тяжкого вреда 

здоровью жертвы, а также легкого вреда и среднего здоровью. Может также 

повлечь и кратковременное расстройство здоровья или значительному и даже 

полную утрату общей трудоспособности. 

Существенное значение для предостережения пост криминальной 

обстановки и поведения дает примечание к ст. 206 УК РФ, в соответствии с 

которым преступник соблюдая определенные условия может быть освобожден 

от уголовной ответственности.  

Условиями такого освобождения могут выступать. Первое - это само 

освобождение заложника как лица удерживаемого, во-вторых отсутствие других 

составов преступления. Освобождение может быть выполнено добровольно, 



когда лицо по собственной воле желает отпустить потерпевшего и когда 

преступника вынудили это сделать под угрозой наказания.  

Закон дает возможность освобождения виновного лица даже если он 

отказывается раскаиваться в содеянном преступлении, но принимает решение об 

отпущении потерпевшего вынужденно, осознавая, что пути обратно нет. В этом 

случае больший приоритет имеет судьба потерпевшего, чем участь преступника. 

Мотивы, которыми руководствуется лицо при принятии решения об 

освобождения заложника значения не имеют в принципе. 

    Другой состав преступления – это нанесения вреда здоровью или кончина 

потерпевшего и других лиц, предусмотренные статьями преступлений против 

личности, а также уничтожение и нанесение вреда имуществу.  

           Если в действиях преступника имеют место и другие составы 

преступления, то оно может быть освобождено от уголовной ответственности, 

но подлежит ответственности по другим составам преступлений. В судебной 

практике данное примечание не применяется в случаях положительных исходов 

с захватом заложников. 

По определенным признакам этот состав правонарушения также схож и с 

другими такими как похищение человека и незаконное лишение свободы. 

Основываясь этом остро встает вопрос о квалификации данного деяния по 

совокупности. Следует понимать, что захват заложника является элементом 

состава преступлений, но имеет свои специфические признаки, такие как 

воздействие на третьих лиц для выполнения этими лицами определенных 

последовательных действий. 
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Аннотация: сегодня мировая довольно нестабильна, особенно выражен 

спад производственной деятельности. Наиболее остро в помощи нуждаются так 

называемые «моногорода», где предприятие оказывает влияние на все сферы 

жизнедеятельности города. Промышленность, заложенная как фундамент 

развития хозяйства, по-прежнему является основой экономики. Быстрое 

развитие меняющегося мира доказывает, что прорывы в развитии надо искать 

как раз в совмещении несовместимого. Одно из ярких доказательств –

промышленный туризм, который начал свое развитие еще в XVI в. в Западной 

Европе. Промышленный туризм объединяет исторический, познавательный и 

современный элементы, что представляет интерес у туристов разных возрастных 

категорий. Данный вид туризма не подразумевает огромных затрат, что 

немаловажно для  моногородов, которые зачастую не обладают достаточным 

количеством ресурсов и инвестиций. 
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Abstract: today the economy is quite unstable, especially in production activity. 

"Single-industry towns" needs help almost , where the enterprise has an impact on all 

spheres of life of the city. Industry is still the basis of the economy. The rapid 

development of a changing world proves that breakthroughs in development should be 

sought precisely in the combination of the incompatible. One of the clear proof is 

industrial tourism, which started its development back in the XVI century in Western 

Europe. Industrial tourism combines historical, educational and modern elements, 

which is of interest to tourists of different age categories. This type of tourism does not 

imply huge costs, which is important for single-industry towns, which often do not 

have enough resources and investments. 
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Сегодня туризм трансформирует прежде закрытые общества в открытые 

универсальные общества, где контакты между людьми из разных стран 

становятся повседневной реальностью. Это удовлетворяет потребности людей 

во встречах и обменах с другими культурами. Неоспоримо, что туризм является 

одним из влиятельнейших феноменов экономического и социального развития 

нашего общества.  

Движущими силами этих процессов стали стремительные изменения в 

производственной сфере, когда общество в передовых странах переходит от 

индустриальной к постиндустриальной стадии, промышленные предприятия 

закрываются, и встает вопрос, что делать дальше с их зданиями и 

оборудованием. Происходит процесс гуманизации общественного сознания, 

возрастает интерес общественности к истории и культуре, в том числе 

индустриальной, причем не только региональной или национальной, но и 

мировой. Усиливается интерес к использованию индустриального наследия в 

образовательных и туристских целях [1]. 



Поэтому, именно промышленный туризм в наше время имеет все шансы 

стать эффективным маркетинговым инструментом. Однако, чтобы выявить 

тенденции развития данного вида туризма, целесообразно будет обратиться к 

истории его создания.  

Производственный туризм зародился в XIX веке в Соединенных штатах 

Америки, когда в 1866 году, в день открытия завода JackDaniel’s, его посетил 

первый турист. 

Позже, французская компания по производству автомобилей Peugeot в 1930 

году  пустила на свой завод в Сошо (Sochaux) первых туристов, а Kronenbourg 

открыла для них свои страсбургские пивоварни уже в конце 1940-х, однако 

экскурсанты несильно баловали эти объекты своим вниманием. Тогда они еще 

предпочитали виду станков и варочных котлов египетские пирамиды и турецкие 

мечети [2]. 

Свое дальнейшее развитие индустриальный туризм получил в 60-х годах 20-

го века. Именно тогда, в Англии, начал свое существование Международный 

комитет по сохранению индустриального наследия (The International Commirtee 

for the Conversation of the Industrial Heritage (TICCIN)) «…как общественная 

организация жителей индустриальных центров. Участники движения выступали 

за сохранение промышленных объектов как историко-культурных элементов и 

важных элементов социокультурной среды обитания современного общества» 

[3]. 

Здесь следует обратиться к понятию «индустриальное наследие». Как пишет 

Запарий В.В.,  «…для зарубежного мирового опыта индустриальное наследие — 

это, прежде всего, памятники массового индустриального производства, 

относящиеся к периоду с конца XVIII до середины XX вв. Это предприятия, 

вокзалы, энергетические производства и т. д., а также агрегаты и механизмы, 

построенные по индивидуальным или массовым проектам»[3]. Однако в России 

это понятие шире западноевропейского. В нашей стране понимание 

индустриального наследия выходит за рамки материальной сферы. Данная 

область представляет интерес не только для индустриальных археологов, 



инженеров и архитекторов, но и для историков, философов, культурологов, 

антропологов. 

Поэтому, одной из важных тенденций развития промышленного туризма 

является создание новых рабочий мест. В развивающихся странах, таких как, 

Франция, Германия, Япония, Китай, в индустрии туризма создается больше 

рабочих мест, чем в других отраслях экономики. По данным Всемирной 

туристской организации, в 2000 году в мире в индустрии туризма было занято 

около 192 миллионов человек (8% от общих показателей занятости). В 

туристской индустрии стран европейского союза на данный момент трудятся 65 

% от общего числа работающего населения. В тоже время, в Соединенных 

Штатах Америки туриндустрия является вторым крупнейшим работодателем 

после здравоохранения. 

М. Б. Биржаков, рассматривая сферу туризма в целом, отмечает, что, «… 

каждый десятый турист создает постоянное рабочее место в посещаемой 

дестинации. Для территории это означает, создание новых, в прочем часто 

сезонных, рабочих мест и возможность дополнительной организации занятости 

населения». Однако, если сузить масштаб исследования до конкретно 

промышленного вида туризма, можно поспорить с утверждением о сезонности 

рабочих мест. Ведь специфика данного вида туризма не зависит от 

климатических условий. Турист может посещать промышленные предприятия в 

любое время года. 

Следующей тенденцией развития промышленного туризма стоит выделить 

доходность – увеличение потока прибыли. Доходы от туризма в мировом 

экспорте товаров и услуг занимают первое место среди других, опережая 

нефтегазодобычу и автомобилестроение [3]. 

В западных странах промышленный туризм сейчас является не только 

популярным развлечением, но и дополнительным способом привлечения 

внимания к бренду и стимулирования продаж товаров и услуг во всем городе. 

Подъем промышленного туризма в государствах Западной Европы начался еще 

15 лет назад.  



Безусловным успехом пользуются экскурсии на производства заводов 

BMW, Audi, тематический парк Volkswagen’s Autostadt в Германии, Legoland в 

Дании, Swarovski Krystallwelten в Австрии и многие другие. Обычно стоимость 

посещения таких экскурсий не очень большая, однако учитывая постоянный 

спрос туристов, предприятия так или иначе получают стабильный доход. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров. Так, в Мюнхене на 

производстве BMW туристам показывают сборочные конвейеры кабин, 

кузнечнопрессовый и цех окраски, цех производства двигателей, производство 

оборудования салона и даже роботов-сборщиков. Прогулка по заводу, на 

котором работает более девяти тысяч человек, занимает почти 2,5 часа. 

Стоимость – 9 евро. 

В Пльзене, четвертом по величине городе Чехии,  расположен 

пивоваренный завод под названием Plzeňský Prazdroj или Pilsner Urquell. Во 

время экскурсии по производству можно понаблюдать за процессом 

пивоварения, познакомиться с древними рецептами пенного напитка, 

попробовать солод и хмель на вкус и заглянуть в разливочный цех, в котором 

производится 120 тысяч бутылок в час. Продолжительность программы — чуть 

больше полутора часов. Стоимость — 200 крон (около 500 рублей). 

Также существуют и дорогие экскурсии. Например, в датском городке 

Биллунд, находится один из самых знаменитых заводов в мире по производству 

детского конструктора «Лего». Программа экскурсии включает в себя не только 

посещение производственных цехов, где можно увидеть, как производится 

конструктор, но и знакомство с сотрудниками и дизайнерами «Лего». В конце 

тура каждый экскурсант получает фирменный подарок. Стоимость участия в 

программе — 14,5 тысяч крон (почти 135 тысяч рублей) [4]. 

Однако промышленным туризмом славятся не только отдельные бренды, но 

и целые страны. Мировым признанием пользуются пивные туры Чехии, винные 

туры в Испании и Франции, цветочные туры в Нидерландах, алмазные фабрики 

Намибии. Жители европейских стран уже привыкли к данному виду туризма и 

активно им пользуются. 



Следующая тенденция связана с формированием и увеличением целевой 

аудитории промышленного туризма. В связи с тем, что в России данное 

направление является новым, на данный момент не совсем понятно, на какую 

аудиторию рассчитано производство промышленного турпродукта. 

Проанализировав опыт других стран можно увидеть, каким группам населения 

интересны такие экскурсии. Например, во Франции заводы в основном 

посещают люди, «…у которых есть профессиональный и деловой интерес. Они 

обычно услугами туроператора не пользуются» – отмечает руководитель 

французского отдела компании «Асент-Трэвел» Юлия Кулышева.  

В Германии дела обстоят иначе. Многие люди пользуются услугами 

туристских организаций. Коммерческий директор туроператора «Чайка-тур» 

Александр Турченко рассказал, что «Как правило, это индивидуальные туры, 

либо специально организованные группы. Однако сам по себе данный вариант 

туризма в Германии довольно развит. Безусловно, помогают и сами 

руководители заводов. Сейчас, например, для посещения открыты заводы 

Volkswagen в Вольфсбурге, Дрездене и Ганновере, завод Audi в Ингельштадте, 

завод BMW в Мюнхене. Можно посетить заводы Porsche и Mercedes. Помимо 

автомобильных заводов, в Германии открыты для экскурсий депо немецкой 

железной дороги в Гамбурге». Он также рассказал, что в Германии очень хорошо 

развита практика экскурсий на производство школьных групп, для того чтобы 

молодому поколению было проще ориентироваться при выборе профессии. 

Популярны корпоративные выезды на экскурсии. Для того чтобы 

присоединиться к экскурсионной группе самостоятельно, достаточно заранее 

отправить заявку [5, 6]. 

Проблема данного вида туризма в Российской Федерации заключается в 

недостаточной осведомленности граждан о проведении разного рода 

промышленных экскурсий. XXI век - это век технологий. Информационная 

интернет среда развивается огромными темпами. Для того чтобы увеличить 

массовость посещений промышленных экскурсий  достаточно грамотно 



использовать средства массовой информации и результат не заставит себя долго 

ждать. 

Главная цель туристов, приезжающих посмотреть работу определенного 

предприятия – это утоление жажды знаний, открытие для себя новых технологий 

и процессов. Заглянув в мир промышленников и ремесленников, люди лучше 

понимают мир, в котором живут.  В результате наблюдается спрос на продукцию 

предприятия, что, безусловно, является тенденцией ускоренных темпов его 

развития.  

Как уже говорилось выше, XXI век насыщен технологиями. Сегодня 

информационные технологии задействованы везде: в промышленности, в 

авиатранспорте, ж/д транспорте, науке, образовании, социальных структурах, 

государственном управлении, экономики и культуре. Поэтому, тенденция 

доступности, безбарьерности (англ. Barrier-free) получения туристских услуг 

занимает важное место в развитии данного рынка. 

Изменяется характер и структура туризма. Новые технологии дают 

возможность гибко и сегментировано организовать проведение отпуска, 

конкурентоспособного с массовым, стандартным предложением. На смену 

«массовому, стандартизованному и обязательно комплексному» туризму 

приходит новый вид туризма, сделанный на заказ, исходя из спроса туристов. 

Туристские предприятия всегда были активными сторонниками внедрения 

новых технологий, в том числе и глобальных распределительных систем. 

Современные достижения в области телекоммуникаций, сетевых объединений, 

создания и обработки баз данных и электронного маркетинга обеспечивают 

новые возможности для туристского бизнеса и существенно воздействуют на 

модели традиционного бизнеса. Поэтому основная сфера изменений и 

инноваций в туризме имеет отношение к использованию информационных и 

коммуникационных технологий – ИКТ (information and communication 

technologies – ICT) [7]. Информационные и коммуникационные технологии 

придают иную ценность туристским продуктам и поддерживают развитие 

цепочек и кластеров. Информационными технологиями покрывается все 



значимое для туризма пространство (информация о дестинациях, размещение, 

транспорт, пэкидж-туры и услуги) и осуществляется активный контроль за 

наличием таких услуг.  
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