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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СКВАЖИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 

ОКОНЧАНИЕМ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрен опыт применения сква-

жины с горизонтальным окончанием в условиях западной Сибири, будут 

выявлены проблемы и предложены мероприятия по усовершенствованию. 
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Сибирь, опыт, месторождение, проводка, разработка, горизонтальное оконча-
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Abstract: this article will review the experience of using a well with a 

horizontal end in Western Siberia, will identify problems and propose measures for 

improvement. 

Keywords: oil, production, well, problems, Suite, Western Siberia, 

experience, field, wiring, development, horizontal completion, oil recovery, 

formation, drilling. 

Актуальность исследования заключается в том, что горизонтальное 

бурение набирает всё большую популярность. Все больше скважин бурится 

именно с горизонтальным окончанием, либо из уже пробуренных вертика-

льных скважин режутся боковые стволы. Наклонно-направленные скважины 

применяются при разработке морских месторождений с берега или с 

платформ, в регионах,  где присутствуют сложные геологические строения.  
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В районе  данного месторождения геологический разрез представлен 

толщей песчано-глинистых отложений, залегающих на поверхности пород 

палеозойского фундамента. Пластовые характеристики не являются уника-

льными разработка пласта осложняется тем, что глубина промерзания грунта 

в районе Западно – Сибирского месторождения составляет порядка 600 м. 

Отличительной особенностью нефтепродуктов является ее высокая вязкость в 

пластовых условиях. Из данной нефти можно получать высококачественное 

реактивное и дизельное топливо, арктические низкозастывающие малосерни-

стые масла, строительные битумы и электродный кокс. 

Скважины на Западно – Сибирском месторождении имеют сложную 

архитектуру, что определяет необходимость применения инновационных 

технологий. На данном месторождении ведется борьба с обводнением и 

осуществляется целый ряд мероприятий по устранению воды в скважинах. В 

связи с чем проблема актуальна и требует совершенствования и поиска новых 

методов [2]. 

Для устранения воды в скважинах необходимо решение ряда  конкре-

тных задачи: 

1. Изучить систему проведения ремонтных и изоляционных работ, а 

также водонепроницаемых материалов. 

2. Разработать метод водоизоляции при помощи однородного раствора, 

перед этим закачав в пласт сжатый газ. 

3. Испытывать новые технологии на основе состава из геля и цемента. 

4. Исследовать вопрос использования струйного насоса для очистки 

зоны пласта после проведения водоизоляционных работ. 

При осуществлении водоизоляционных работ в скважинах применяю-

тся такие тампонажные материалы как: цемент, биополимеры жидкое стекло. 

Также производят смеси на базе органических веществ и совершают тампо-

нажные растворы. Все перечисленные мероприятия помогают не допустить 

скопления воды в скважинах. Ниже рассмотрим преимущество применения 

горизонтальных скважин. На сегодняшний день в нефтедобывающей отрасли 
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наблюдается медленное истощение запасов и все большая их часть приходи-

тся на труднодоступные месторождения. Сложность добычи состоит в том, 

что они определяются высокой вязкостью нефти и шельфами морей. Анализ 

применения горизонтальных скважин подтверждается запасами нефти, кото-

рые извлекаются в Западной Сибири, что примерно в общей сумме составляет 

12 млрд. тонн [4]. 

Применение горизонтальных технологий увеличивает продуктивность 

разработки запасов. Они подразумевают под собой процесс бурения, которые 

имеют наиболее значительную протяженную зону. При строительстве дан-

ных скважин применяется зарубежное и российское оборудование, а главный 

показатель – эффективность и продуктивность. Несмотря на тот факт, что 

строительство горизонтальных скважин более дорогое, чем вертикальных, их 

применение имеет множество преимуществ: 

- уменьшение количества скважин на месторождениях; 

- рост добычи нефти; 

- привлечение в разработку новых залежей нефтяных пластов и высо-

ковязкой нефти.  

Гидравлический разрыв пласта наиболее популярный метод добычи 

нефти при разработке коллекторов. Многостадийный ГРП в горизонтальных 

скважинах (МГРП) – последовательное выполнение гидроразрывов пласта в 

одной скважине. Данный метод даёт возможность совершенствовать рентабе-

льность от добычи нефти, в то время как, ГРП в наклонно направленных 

скважинах не дает должного объёма рентабельности в разработке [3]. 

МГРП делится на 2 вида: общая технология и технология применения 

пакерных компоновок.  Эффективность горизонтальных скважин после ГРП 

повышает уровень дополнительной добычи нефти и минимизирует затраты на 

бурение. Основная идея проведения ГРП состоит в изменении геометрии 

участка горизонтального ствола скважины и организации благоприятных 

условий для следующего ГРП. Область применения нефтедобывающих 

скважин с горизонтальными окончаниями весьма обширная. В нее входит 
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упрощение добычи нефтепродуктов из отдалённых месторождений, разра-

ботка участков сложных пород и т.д. Данного рода скважины необходимо 

применять для предварительной промысловой добычи из недр земли. 

Перед осуществлением добычи необходимо проводить следующие 

действия: 

1. Анализ целесообразности применения пластов. Наиболее эффек-

тивный метод понижения газовыделения в очистных забоях. Подходящий 

диаметр дегазационных скважин равен 80 – 250 мм, а рациональная длина – от 

5 до 250 м. скважин для заблаговременной дегазации угольных пластов. 

2. Обобщение условий результативности использования горизонталь-

ных скважин при разработке месторождений доказано тем, что современные 

технологии позволяют бурить скважины почти любой траектории. Испо-

льзование данного бурения повышается при минимизации мощности пласта и 

возрастании неоднородности его строения. Так только одна горизонтальная 

скважина может заменить 5 вертикальных скважин, а если иметь ввиду фактор 

неоднородности, то соотношение может быть 1:20. 

Все перечисленные мероприятия направлены на выявление возможно-

стей и уместности освоения залежей. Так как задача весьма сложная - она 

требует еще более детального изучения пластов с применением скважин с 

горизонтальным стволом, при этом следует учитывать множество факторов. 

Ниже рассмотрим опыт применения и особенности строения горизо-

нтальной скважины. Конструкция данной  скважины прямо зависит от 

геологических условий. Эффективность достигается за счет бурения сква-

жины обычной конструкции породоразрушающим инструментом. Скважины 

лучше бурить в коренных горных породах. При подборе буровой констру-

кции необходимо руководствоваться принципами безопасности. Кроме этого, 

от выбора зависит объем расхода необходимого материала и итоговая 

стоимость бурения.  

Существуют основные требования к горизонтальной скважине: 

- конструкция не должна допускать разрушение стен; 
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- предоставить герметизацию устья; 

- обеспечивать необходимый доступ к забою. 

От соблюдения указанных требований зависит эффективность и 

безопасность всей конструкции. 

Элементы горизонтальной скважины: 

- цементные оболочки; 

- обсадная колонна; 

- наклонная и вертикальная выработка. 

Для строительства данного типа скважины подбираются такие элеме-

нты, при помощи которых цель без происшествий достигается и даёт возмо-

жность в течение долгого времени эксплуатировать горизонтальную 

скважину. 

Крепление горизонтальных скважин приводит: 

- устойчивость стенок скважины; 

- изолирование зон поглощения промывочной жидкости; 

- размежевание интервалов продуктивных горизонтов и их изоляция от 

водных пластов; 

- образование  канала для добычи нефти и газа; 

- установка эффективного оборудования для устья. 

Изучение горизонтальных скважин [4]. Чтобы получать наибольший 

объём добычи необходимо применять новые технологии и проводить полное 

исследование горизонтальных скважин. Всестороннее изучение горизонталь-

ных скважин даст возможность  добиться результатов: 

- увеличить площадь фильтрации; 

- улучшить технологию подземных газовых хранилищ: 

- приумножить интенсивность закачивания в пласт. 

На основании проведённого исследования можно оценить продукти-

вное применение горизонтальных скважин в разработке Западно – Сибир-

ского месторождения. Недостатком данных скважин является только высокая 

стоимость. Применение скважин с горизонтальным окончанием наиболее 
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подходящий вариант в труднодоступных местностях, конкретно для данного  

месторождения. Проводки скважин с горизонтальным окончанием в усло-виях 

Западной Сибири ускорит освоение новых месторождений, увеличивает 

нефтеотдачу пластов, снизит капиталовложения, упростит обслуживание 

скважин. 
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Цель работы состоит в изучении эффективности электронной коммерции. 

Ключевые слова: экономика, менеджмент, менеджмент организаций, 

электронной коммерции, эффективности электронной коммерции.  

Annotation: The effectiveness of e-commerce is measured by its profitability, and 

today the Internet brings much more profit than before. And all because of the development 

of Internet technologies, a large number of new users connect to the network every day, 

many of whom later become regular visitors to the Internet. And along with people, money 

also comes to the Internet. 

The purpose of the work is to study the effectiveness of e-commerce. 

Key words:  economy, management, strategy, ecommerce, ecommerce  efficiency. 

Электронная коммерция - такая форма поставки продукции, при которой выбор 

и заказ товаров осуществляется через компьютерные сети, а расчеты между 

покупателем и поставщиком осуществляются с использованием электронных 

документов или средств платежа1 

При этом в качестве покупателей товаров (или услуг) могут выступать как 

частные лица, так и организации. 

Под термином эффективность электронной коммерции понимается категория для 

обозначения меры соответствия технологий, приемов и правил электронной 

коммерции потребностям хозяйствующих субъектов при достижении ими на рынке 

целей совершаемых коммерческих операций. 

Для оценки эффективности необходимо сформулировать или выбрать критерий. 

Под критерием оценки эффективности понимают правило, по которому выбранные 

показатели эффективности сравнивают между собой или с некоторой нормой, если 

она есть или ее можно установить. 

В качестве показателя эффективности может выступать некая величина, которая 

количественно характеризует ту или иную сторону исследуемого процесса, т.е. ее 

можно измерить. 

Именно через соотношение показателей, т.е. через сформулированный критерий, 

и определяется мера соответствия технологий, приемов и правил электронной 

коммерции потребностям хозяйствующих субъектов при достижении цели 

                                                            
1http://www.studfiles.ru/preview/1476918/page:8/ 
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рассматриваемой коммерческой операции.Из определения эффективности 

электронной коммерции ясно, что нельзя говорить об этой эффективности вообще. 

Каждая коммерческая операция, совершаемая методами электронной коммерции, 

относится к вполне определенной форме коммерции - торговле, лизингу, 

консалтингу, страхованию и т.д.; методы оценки их эффективности известны и 

достаточно подробно исследованы. 

Поэтому можно говорить об эффективности электронной коммерции 

применительно к конкретной известной форме коммерческой операции, учитывая 

специфику этой формы и цель проведения рассматриваемой операций.Например, в 

торговле при формулировании критерия эффективности важно учитывать 

маркетинговую стратегию фирмы на рассматриваемом этапе развития. Если 

стратегия направлена на завоевание рынка, критерий эффективности будет один; 

если же на получение максимальной прибыли, то критерий будет совершенно 

другой, в нем будут использованы иные экономические показатели. При выборе 

системы показателей для оценки эффективности конкретной формы коммерческой 

операции возможны два подхода. Первый из них состоит в поиске новых, 

неизвестных ранее показателей эффективности, которые непосредственно связаны с 

используемыми технологиями электронной коммерции. При этом надо быть 

готовым к тому, что это не всегда и не для всех форм коммерческих операций 

осуществимо. 

В этом случае возможен второй подход - использование уже известных 

показателей эффективности, что, в свою очередь, потребует определения 

количественной оценки влияния технологий электронной коммерции на эти 

известные показатели эффективности. 

Практика электронной коммерции показала, что в подавляющем большинстве 

случаев высокая эффективность электронной коммерции обеспечивается за счет 

минимизации издержек обращения. 

Методический подход к оценке эффективности электронной коммерции в 

рассматриваемой предметной области может быть следующим2: 

                                                            
2Царев В.В., Кантарович А.А., «Электронная коммерция», Москва 2005, стр. 268 
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определение предметной области оценки эффективности электронной 

коммерции; 

определение целевой функции деятельности хозяйствующего субъекта в этой 

области; 

выявление показателей эффективности деятельности по достижению 

поставленной цели; 

формулирование критерия эффективности; 

организация получения необходимых статистических и иных данных для 

определения показателей эффективности; 

расчет показателей и критерия эффективности; 

анализ полученных результатов и принятие решений. 

       Анализ деятельности предприятий на рынке электроннойкоммерции показал, 

насколько важно правильно определить стратегию развития предприятия в 

присущей ему предметной области. Именно здесь происходит большинство ошибок 

и просчетов, приводящих впоследствии к глубоким разочарованиям, неизбежной 

потере времени и средств. 

    Разработчики новых проектов электронной коммерции зачастую не осознают, 

что какой бы красивой и логически безупречной ни была идея, она далеко не всегда 

перспективна.Кроме того, многие авторы идей просто не в состоянии，внятно 

объяснить, кто будет потребителем их решений, кто захочет за их идею отдать свои 

деньги. А ведь бизнес никогда не бывает успешным, если у руководителей компании 

нет четкого понимания того, что ценит их клиент и, главное, за что он готов платить. 

      К сожалению, немало хозяйствующих субъектов принимали                                                                                     

решение о развитии систем электронной коммерции, не располагая реальными 

знаниями о предпочтениях и поведении потребителей, совершенно не учитывая 

рыночную ситуацию. Такие компании полагали, что если они уже успешно 

действуют в какой-либо области или просто имеют оригинальную концепцию, то 

Интернет автоматически даст им новый прибыльный рынок. Сегодня уже 

достоверно известно, что подобный подход себя не оправдывает.Менеджерам стоит 

задуматься, какие потребности руководимого ими бизнеса толкают его в Интернет? 

Как правило, все так или иначе сводится к желанию повысить эффективность 

бизнеса. Однако здесь уместно вспомнить, наиболее часто применяемые в 
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настоящее время методики оценки эффективности интернет-проектов в 

большинстве своем базируются на показателях работы сайта, с помощью которых 

далеко не всегда можно подтвердить (или опровергнуть) успешность 

рассматриваемого бизнеса. 

Как известно, к таким показателям функционирования сайта относятся частота 

посещений и время, проведенное посетителем на сайте. Если сайт специализируется 

на новостях или предоставляет справочную информацию о товарах или услугах, то 

частота посещений и длительность визита, безусловно, свидетельствуют о его 

эффективной работе. А если это онлайновый магазин? Как для обычного магазина, 

так и для его Интернет-двойника важно, чтобы каждый посетитель что-нибудь 

купил, и совсем не нужно, чтобы в магазине постоянно находилась толпа 

любопытных, зашедших лишь поглазеть на товары. Оценка эффективности 

Интернет-проектов должна быть направлена, прежде всего, на анализ 

потенциальной выгоды для выходящей в Сеть компании и, следовательно, такую 

организацию проекта, которая позволит максимально увеличить именно эту выгоду, 

а не частоту посещения сайта. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: В статье рассматривается роль анализа данных в 

процессе принятия управленческих решений в организации. В настоящее 

время принятие нерациональных управленческих решени, в управлении 

организацией, а также неверно выполненные прогнозы, на которых 

основываются эти решения, приводят к тому, что управление 

деятельностью организации становится неэффективным. Поэтому крайне 

важным и злободневным является оценка роли анализа данных в процессе 

принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: анализ данных, принятия управленческих решений, 

аналитика, бизнес-аналитика 

Annotation: The article discusses the role of data analysis in the process of 

making managerial decisions in an organization. Currently, the adoption of 

irrational managerial decisions in organizations, as well as incorrect forecasts 

made on which these decisions are based, lead to the fact that the management of 

the organization is becoming ineffective. Therefore, it is extremely important and 

topical to assess the role of data analysis in the process of making managerial 

decisions. 

Key words: data analysis, managerial decision making, analytics, business-

analytics 

 Цифровая революция и глобализация бизнеса кардинально изменила 

информационную и деловую среду, в которой существуют современные 
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организации. Новая цифровая экономика характеризуется большими 

достижениями в области информационных технологий, взрывным ростом 

объемов поступающей информации, ее разнообразием, высокой 

волатильностью, растущей конкуренцией и, соответственно, новыми 

управленческими рисками.  

Принятие нерациональных, необоснованных, интуитивных решений, в 

управлении организацией, а также неверно выполненные прогнозы, на 

которых основываются эти решения, приводят к тому, что управление 

деятельностью компании становится неэффективным. Становится понятным, 

что управленческие решения должны быть не только обоснованными, но и 

своевременными, иначе они могут потерять свою актуальность и 

эффективность.  Большинство организаций в настоящее время признают 

тенденцию использования данных и аналитических методов анализа данных в 

процессе принятия управленческих решений. Аналитические методы 

используются разнообразными способами, например, для прогнозирования 

выбора потребителей, анализа рынка, выявления потенциальных рисков 

компании, и все это в условиях глобальной нестабильности. 

Руководители организаций предполагают, что рациональность принятия 

решений возможна, если они знают всю доступную информацию и имеют 

возможность рассмотреть все возможные варианты и результаты решений. 

Однако, все варианты и результаты не могут быть заранее известны и все 

решения становятся ограниченно рациональными. 

 Существует ряд факторов, которые в той или иной степени влияют на 

процесс принятия управленческих решений в организации 

1. Личная оценка и отношение руководителя. Данные фактор наибольшим 

образом влияет на процесс принятия управленческого решения, так как 

именно система ценностей человека влияет на его действия и решения; 

2. Среда, в которой принимается решения. Под внешней средой может 

пониматься уровень определенности и наличие рисков; 

3. Временной фактор; 
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4. Ограничение информации. Информация может быть недоступна, быть 

слишком дорогой или быть сложно интерпретируемой.  

 Неопределенность в процессе принятия управленческих решений может 

быть вызвана отсутствием информации о внутренней и внешней 

организационной среде (например, нехватка человеческих ресурсов, 

появление прорывных технологий, новые рынки и конкуренты, новая 

государственная политика) [3,578]. 

В технологической организационной среде можно выделить три 

основных элемента организации, которые влияют на принятие эффективных 

управленческих решений: данные, технологии и организация «рис. 1». Далее 

данный триединый подход элементов организации будет рассматриваться в 

качестве основных факторов, влияющих на принятие управленческих 

решений. 

 

Рисунок 1. Три основных элемента организации, которые влияют 

на принятие эффективных управленческих решений. 

Составлено по результатам анализа литературы. 

 

 В отдельности данные, технологии и организация не имеют большого 

значения. Однако организации осознают, что все факторы вместе меняют 

способы ведения бизнеса. Управляемая данными культура, которую 

организации стремятся создать, основана на ценности получения, обработки, 

обмена и использования информации в процессе принятия решений. [4, 346] 

Все это требует мышления, ориентированного на принятие культуры 



16 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

управления данными. Даршан Танк в своем исследовании “Обеспечение 

принятия быстрых и своевременных управленческих решений с 

использованием аналитики в реальном времени” рассказывает о фазе 

внедрения, во время которой принимаются управленческие решения и 

воплощаются в жизнь. [6, 43] Автор утверждает, что именно организации, 

анализирующие данные и использующие технологии, могут эффективно и 

своевременно принимать необходимые управленческие решения. 

 Каждый из факторов содержит ряд сложных задач, которые организация 

должна решить, для повышения эффективности процесса принятия 

управленческих решений «Рис 2».  

 

Рисуснок 2. Сложные задачи, которые организация должна 

решить, для повышения эффективности процесса принятия 

управленческих решений. 

Составлено по результатам анализа литературы. 

 

Количество организаций использующих и имплементирующих анализ 

данных в процессе принятия управленческий решений стремительно растет в 

последнее время. Организации видят потенциал во внедрении аналитики 

данных для управления функциями в организации. Как отмечает Ден Пауэр в 

работе “Наука о данных: поддержание принятия управленческих решений” 

организации сталкиваются с проблемой: “им требуются правильные данные, 

которые помогут поддерживать правильные процессы”.  

Все данные в организациях основаны на фактах и цифрах, которые 

генерируются и используются для выявления закономерностей. Зачастую в 
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организациях собираются избыточные данные, поскольку ценность данных не 

всегда полностью известна [2, 338].  

Ключевым аспектом использования данных для принятия 

управленческих решений в организации является использование методов 

аналитики. Даршан Танк определяет использование анализа данных для 

принятия решений, как “процесс превращения данных в информацию, а затем 

превращения их в знания”. [6, 43]  Достаточно часто люди используют 

термины данные, информация и знания взаимозаменяемо, однако необходимо 

видеть различия между данными терминами. 

 

Рисуснок 3. Модель иерархии использования данных в организации 

Составлено по результатам анализа литературы 

 

Данные термины можно рассматривать как модель иерархии с данными 

в качестве основы иерархии, информации как промежуточное звено и знанием 

наверху. Данная иерархия важна для организаций, которые стремятся 

ориентироваться на данные в своем подходе и показывает, как организации 

могут превращать данные в знания при принятии управленческих решений.  

Каждый из элементов иерархии можно также рассмотреть в рамках 

организационной модели Энтони, которая также представляет из себя 

треугольник. [1] Так сбор неструктурированных данных и фактов происходит 

на оперативном уровне. Данные на оперативном уровне носят 

неопределенный характер, они подробны и не обобщены. На тактическом 

уровне данные превращаются в информацию, с данными уже провели 
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необходимые калькуляции, категоризацию и форматирование. Для 

превращения данных в информацию требуется дополнительное время на 

анализ, осмысление и сбор недостающих данных. На стратегическом уровне 

данные становятся знанием - интерпретацией данных. На данном уровне 

знание используется для принятия соответствующих управленческих 

решений, направленных на выполнение долгосрочных стратегических целей 

организации. Ответственность за принятие управленческих решений на этом 

уровне чрезвычайно велика и определяется не только результатами анализа с 

использованием математического и специального аппарата, но и 

профессиональной интуицией менеджеров.  

В своей работе Саймон утверждает, что менеджеры должны 

систематически анализировать ситуации с помощью современных 

инструментов, когда это необходимо. [6, 43] Саймон объяснил, что 

человеческая интуиция, основанная на опыте и суждениях, а также методы 

аналитики в синергии отлично дополняют друг друга, обеспечивая 

эффективное принятия управленческих решений. Саймон утверждал, что 

“вскоре мы увидим средства для менеджеров по принятию управленческих 

решений, которые будут максимально интерактивны, а знания и интеллект 

будут использоваться совместно человеком и автоматизированными 

элементами системы ”. Ученый утверждает, что менеджеры должны 

систематически анализировать проблемы с помощью современных 

аналитических инструментов, а также должны обладать необходимыми 

навыками для их применения в случае необходимости. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что поскольку 

данные являются основой иерархии, крайне важно, чтобы люди, 

ответственные за управление в компании, сосредоточили свое внимание на 

грамотном использовании данных для совершенствования процесса принятия 

управленческих решений. Именно совершенствование инструментов анализа 

данных может помочь организациям решить свои проблемы и повысить 

эффективность процесс принятия решений для руководителей. 
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Аннотация: Статья посвящена понятию термина «инновация». В 

настоящее время общепринятой терминологии в области инновационной 

деятельности не существует. Аналогично не существует универсальных 

показателей, позволяющих оценить эффективность любой внедренной либо 

внедряемой инновации. 
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Annotation: The article is devoted to the concept of "innovation". Currently, 

there is no generally accepted terminology in the field of innovation. Similarly, there 

are no universal indicators to assess the effectiveness of any innovation. 

Key words: innovation, change, process, effectiveness, terminology. 

Любая внедряемая инновация предполагает процесс, результат от 

внедрения которой является довольно трудноопределимым показателем, в 

связи со сложностью процесса, затрагивающего множество внутренних 

подсистем в организации. 

Проведя анализ трудов авторов, изучающих инновационную 

деятельность, было выявлено, что на сегодняшний день в общепринятой 

терминологии нет четко сформулированного понятия «инновация». Также 

несмотря на то, что разработано много подходов к определению показателей 

эффективности внедряемой или внедренной инновации, ни один из них не 

является универсальным. 
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Термин «инновация» за время своего существования претерпел 

значительные изменения. Слова novatio с латинского языка переводится как 

«обновление», «изменение», а приставка in- означает направление движения. 

Таким образом, «инновация» дословно переводится «в сторону обновления», 

«в направлении изменений». 

Как известно, начало классической теории инноваций связано с именем 

австрийского и американского экономиста, политолога, социолога и историка 

экономической мысли Й.А. Шумпетера3. Он определил термин «инновация» 

как любое изменение в целях внедрения и использования новых товаров, 

рынков и форм организации компании. 

В мировой экономической литературе сложилось множество 

определений данного термина, но все они сводятся к трем основным 

трактовкам: инновации как изменение, как процесс и как результат.  

«Инновации как изменение» объясняли такие авторы как: Й.А. 

Шумпетер4, Л. Водачек5, Ф. Валента6, Ю.В. Яковец7. «Инновации как процесс» 

трактовали Н.И. Лапин8, Б. Санто9, В.Г. Медынский10.  «Инновации как 

результат» определяли А. Левинсон11, Р.А. Фатхудинов12. 

В контексте анализа подходов к определению данного термина 

необходимо отметить, что происходит подмена понятий «новшество», 

                                                            
3 Трифонов Ю.В., Жариков А.В., ШиряеваЮ.С. Инновационная деятельность и механизмы ее организации на региональном уровне. 

Электронный источник, режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-i-mehanizmy-ee-organizatsii-na-

regionalnom-urovne дата обращения:12.11.2019 
4 Короткий С. В.  Инновационный менеджмент. Учебное пособие. 2018 ISBN 978-5-4493-2632-4 Создано в интеллектуальной 

издательской системе Ridero 
5 Водачек Л. Водачкова О. Стратегия управления инновациями. / Л Водачек - М.: Экономика, 1998. Электронный ресурс, режим доступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001530854. Дата обращения 11.11.2019. 
6 Удальцова НЛ. Подходы к инновациям и инновационной деятельности как фактору конкурентоспособности. Электронный ресурс, 

режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23343445. Дата обращения 12.11.2019 
7 Яковец Ю.В. Грамматика инноваций и стратегия инновационно-технологического прорыва. Электронный ресурс, режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/grammatika-innovatsiy-i-strategiya-innovatsionno-tehnologicheskogo-proryva. Дата обращения: 12.11.2019. 
8 Лапин Н. Теория и практика инноватики, 2017. Электронный ресурс, режим 

доступа:https://books.google.com/books?hl=ru&amp;lr=&amp;id=hajSAAAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PA7&amp;dq=%

D0%9D.%D0%98.+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D0%B8+&amp;ots=D0PBGC9lu7&amp;sig=xBTlDD-6cNal4IpRmH5pF37XGfg. Дата обращения: 

12.11.2019. 
9Удальцова НЛ. Подходы к инновациям и инновационной деятельности как фактору конкурентоспособности. Электронный ресурс, 

режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23343445. Дата обращения 12.11.2019. 
10 Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М. Электронный ресурс, режим доступа: 

http://www.labrate.ru/articles/2009-2_about-innovation.htm. Дата обращения: 12.11.2019. 
11 Аксенов И.А., Меликов Т.Ф. – Научные достижения и открытия, 2019. Электронный ресурс, режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38180635. Дата обращения: 12.11.2019. 
12 Фахутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2017. 312 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-i-mehanizmy-ee-organizatsii-na-regionalnom-urovne
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-i-mehanizmy-ee-organizatsii-na-regionalnom-urovne
https://search.rsl.ru/ru/record/01001530854
https://elibrary.ru/item.asp?id=23343445
https://cyberleninka.ru/article/n/grammatika-innovatsiy-i-strategiya-innovatsionno-tehnologicheskogo-proryva
http://scholar.google.ru/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbooks%3Fhl%3Dru%26lr%3D%26id%3DhajSAAAAQBAJ%26oi%3Dfnd%26pg%3DPA7%26dq%3D%25D0%259D.%25D0%2598.%2B%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BD%2B%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%26ots%3DD0PBGC9lu7%26sig%3DxBTlDD-6cNal4IpRmH5pF37XGfg&hl=ru&sa=T&ct=res&cd=4&d=5841304944047937205&ei=Wa3KXebbLcetygSo7JmQAg&scisig=AAGBfm1g4J_B1zTMtPfmRHFEs1SeZJCymQ&nossl=1&ws=1920x906&at=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&bn=1
https://books.google.com/books?hl=ru&amp;lr=&amp;id=hajSAAAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PA7&amp;dq=%D0%9D.%D0%98.+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+&amp;ots=D0PBGC9lu7&amp;sig=xBTlDD-6cNal4IpRmH5pF37XGfg
https://books.google.com/books?hl=ru&amp;lr=&amp;id=hajSAAAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PA7&amp;dq=%D0%9D.%D0%98.+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+&amp;ots=D0PBGC9lu7&amp;sig=xBTlDD-6cNal4IpRmH5pF37XGfg
https://books.google.com/books?hl=ru&amp;lr=&amp;id=hajSAAAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PA7&amp;dq=%D0%9D.%D0%98.+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+&amp;ots=D0PBGC9lu7&amp;sig=xBTlDD-6cNal4IpRmH5pF37XGfg
https://elibrary.ru/item.asp?id=23343445
http://www.labrate.ru/articles/2009-2_about-innovation.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=38180635
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«новация», «инновация», «нововведение». Часто данные термины трактуют 

как синонимичные, что, безусловно, является ошибкой. 

Принципиально важным здесь становится то, что новация - это нечто 

новое, открытое, но пока не исследованное, а инновация - это то, что уже 

исследовано и готово к процессу внедрения.  Из этого следует вывод, что 

нововведение - это процесс внедрения и использования инновации. Само же 

новшество представляет собой предмет инновации: новый продукт, новую 

методику или подход. 

Под понятием «новшества» (новации) понимается результат процесса 

разработки идеи, получившей реализацию в виде чего-то нового, 

отличающегося качественными характеристиками от предшествующих 

аналогов и позволяющего повысить эффективность. В свою очередь 

нововведения (инновации) определяют, как процесс внедрения и 

использования новшеств. 

В своих работах профессор А.М. Мухамедьяров13 объединяет понятия 

«новшество» и «инновация». В случае, если рассматриваются инновации как 

материальный продукт, их отождествляют с новыми продуктами, 

технологиями, методами, если же как процесс, то с изменениями, внедрением 

новшеств. Таким образом, новшества трактуются как результат процесса 

нововведения. 

Профессор А.И. Пригожин наделяет термины понятия «инновация» и 

«новшество», разными смыслами, делая упор на разную продолжительность 

жизненного цикла. Согласно его мнению, новшество понимается как предмет 

инноваций, процесс, имеющий этапы и стадии. 

Таким образом, многогранность данного термина позволяет 

сформулировать следующее определение: инновация - это конечный 

результат процесса внедрения новшества (идеи, продукта, технологии), 

сопровождающийся изменением качественных характеристик объекта и 

                                                            
13 Мухамедьяров А. М. Инновационный потенциал Республики и предпосылки его реализации. Вестник УГАТУ, [S.l.], v. 3, n. 1 (5), p. 31-

36, сен. 2019. ISSN 1992-6502. Электронный ресурс, режим доступа: http://www.journal.ugatu.ac.ru/index.php/Vestnik/article/view/2691. 

Дата обращения: 12.11.2019 
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позволяющий повысить его эффективность. В экономической литературе пока 

нет единого толкования термина «инновации». Установлено, что в рамках 

обобщенных подходов эта категория рассматривается в трех обоснованных и 

аргументированных направлениях: изменение, процесс и результат.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ МАКДОНАЛЬДИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрена трансформация общественного 

питания россиян. Влияние стандартов обслуживания «Макдональдс» 

придало посещению пунктов доступного и быстрого общественного питания 

значение важной и привлекательной социальной практики. 

Ключевые слова: культура питания, глобализация, макдональдизация, 

фаст-фуд, сервис. 

RESEARCH OF THE TRANSFORMATION OF THE CATERING IN 

RUSSIA UNDER THE INFLUENCE OF MCDONALDIZATION 

Abstract. The article discusses the transformation of the catering of Russians. 

The influence of McDonald's service standards has made visiting accessible and fast 

catering establishments important and attractive social practices. 

Key words: food culture, globalization, McDonaldization, fast food, service. 

Существует большое количество исследований посвященных изучению 

культурных особенностей потребления пищи. Изначально описание 

кулинарных обычаев использовалось при изучении каких-либо периодов 

истории. Затем культура питания стала изучаться более подробно. Историк и 

антрополог Ф. Бродель подробно исследовал продукты с точки зрения того, 

какие социальные функции они выполняют, а также описал процессы их 

географического и исторического перемещения. Наконец, сегодня социология 



26 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

питания (food studies) выступает в качестве отдельного направления, 

работающего над проблемами связи потребления пищи с процессами 

стратификации, межкультурного обмена и т.д. 

Как отмечается в работе М. В. Капкан и Л. С. Лихачева, 

культурологический подход также претерпевает изменения в связи с 

необходимостью учитывать те изменения, которые происходят с культурой 

питания в эпоху глобализации. Если долгое время исследование 

гастрономической культуры ассоциировалось с национальной кулинарной 

традицией, то сейчас правильнее говорить о том, что предметом исследования 

является «любая относительно замкнутая в пространственной или временном 

отношении система питания»14. В рамках своей работы авторы обращаются и 

к анализу важного для нашей работы понятия «культуры питания», которая 

определяется как система пищевых привычек определенной культурной 

общности. В зависимости от культурологического критерия, можно выделить 

несколько видов: религиозная, диетическая и т.д.  Важным, но всегда 

обязательным элементом культуры питания выступает рефлексия – анализ 

потребителями своих пищевых практик. Воплощение самоанализа могут 

выступать кулинарные книги, труды ученых и поэтов, а в современном 

обществе ток-шоу и развлекательные передачи. 

Рассматривая вопрос о глобализации практик питания в современном 

обществе, социологи обращаются к принципам, указанным в работе 

американского исследователя Дж. Ритцера. В своей книге «Макдональдизация 

общества» он, на примере анализа эволюции сети ресторанов быстрого 

питания, описывает процесс макдональдизации как распространение 

принципов бизнеса по производству фаст-фуда на все сферы общественной 

жизни15.  

                                                            
14 Капкан М. В. Гастрономическая культура: понятие, функции, факторы формирования / М. В. Капкан, Л. С. Лихачева 

// Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. — 2008. — N 55, вып. 15. — С. 34-

43. 
15 Ритцер Дж. Макдональдизация общества. М.: Праксис, 2011. С. 75-79. 



27 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Макдональдизация оказала влияние на практики питания российского 

общества. Во-первых, речь идет об изменении принципов  общественного 

питания, а, во-вторых, изучается влияние макдональдизации на семейные 

практики питания.  

История проникновения ресторанов «Макдональдс» в тогда еще 

советскую систему общественного питания была успешной не только в силу 

качества продуктов, но и в силу качества сервисной составляющей. Как 

отмечал обозреватель журнала «Работница», «Макдональдс» является 

примером и ориентиром для советского общепита именно из-за комфортной 

среды потребления, которую нужно перенять и советским заведениям. «Тогда 

и у нас любой, зашедший в ресторан, пельменную, шашлычную, будет 

чувствовать себя человеком. Человеком, которому рады, которого ждут. Как у 

канадцев в «Макдональдс»16. На сегодняшний день в сфере общественного 

питания представлены как сами рестораны быстрого питания 

(«Макдональдс», «БургерКинг» и т.д.) так и «переработанные» по их подобию 

существовавшие еще в советский период закусочные (чебуречные, 

пельменные, шашлычные и т.д.). По оценке З. Р. Сазоновой, доля сектора 

«быстрого питания» составляет половину сегмента общепита, при том, что в 

целом его рост замедляется17. Даже в годы экономического кризиса 

российский сегмент фаст-фуда чувствовал себя уверенно. Это объясняется 

тем, что, если для западной культуры быстрое питание является обыденной 

практикой и от него можно отказаться в пользу других вещей, то для россиян 

западный сегмент фаст-фуда выступает в качестве особой практики питания, 

близкой к посещению ресторана, что заставляет их ставить посещение таких 

мест в приоритетные социальные практики18. Автор американского издания 

Business Insider посетив «Макдональдс» вторично в 2019 г, после первого 

                                                            
16 Чижевский А. «Макдональдс» против общепита // Работница. - №5 – 1990. –с. 31-33. 
17 Сазонова З. Р. Современные особенности развития общественного питания // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. 

№39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-razvitiya-obschestvennogo-pitaniya (дата обращения: 

06.10.2019). 
18 Гаврилюк М. В., Солдатова И. А. Современное состояние и стратегические направления развития рынка услуг 

общественного питания областных городов (на примере г. Тверь) // Сервис в России и за рубежом. 2012. №10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-strategicheskie-napravleniya-razvitiya-rynka-uslug-obschestvennogo-

pitaniya-oblastnyh-gorodov-na-primere-g (дата обращения: 06.10.2019). 
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визита в момент открытия в 1990 г., отметила целый ряд преимуществ 

российского заведения перед американским, отметив чистоту, лучший сервис 

и ассортимент продукции19. 

Параллельно с изменениями в структуре общественного питания, 

происходит и трансформация домашнего питания. Возможность заказа 

готовой еды на дом, равно как и рост числа полуфабрикатов,20 приводит к 

стиранию границ между публичной и частной сферами питания.  
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намного лучше URL: https://inosmi.ru/social/20190725/245519901.html (дата 

обращения: 06.10.2019). 
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Возраст подростка является достаточно значимым периодом, так как в 

это время преобразуются все сферы психики подростка, складываются основы 

нравственности личности, формируются социальные установки, самооценка, 

отношение к окружающим и обществу. Помимо этого, в возрасте подростка у 

человека устанавливаются черты характера, основные формы 

межличностного взаимодействия.  

https://inosmi.ru/social/20190725/245519901.html
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В подростковом возрасте познавательные процессы достигают 

достаточно высокого уровня, проявляется большинство значимых личных и 

деловых качеств. Высшего уровня развития достигает механическая память, 

развивается логическая и смысловая память, речь становится разнообразнее и 

богаче.  

Это делает возможным освоение подростками разнообразных видов 

интеллектуальной, творческой и практической деятельности, формирования и 

развития общих и специальных интересов и способностей в учебной, 

досуговой и будущей профессиональной деятельности [9]. 

Новый для подростка механизм логического мышления объясняет рост 

критичности: подросток не принимает утверждения взрослых на веру, он 

требует обоснований и доказательств. 

Подростковый возраст – это время специфических для данного периода 

противоречий и конфликтов. Являясь достаточно интеллектуально развитыми, 

подростки активно стремятся к осмыслению сложных и серьезных проблем. В 

то же время они обнаруживают инфантильность в вопросах, касающихся 

этики поведения или ответственности [2]. В подростковый период 

значительные изменения претерпевает эмоциональная сфера. У подростков 

фиксируется значительное расширение словаря эмоций, увеличивается число 

параметров, по которым различаются эмоции. 

В философии ценность – это термин, используемый для указания на 

человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений 

действительности [5]. 

Макс Вебер, родоначальник социологической концепции ценностей, 

трактует ценность как норму, способ бытия которой является значимостью для 

субъекта. Философский энциклопедический словарь определяет ценность как 

отношение между представлением человека о том, каким должен быть 

оцениваемый объект, и самим объектом, которое может быть: позитивным, 

если объект является таким, каким он должен быть в представлении субъекта; 
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негативным, если объект не соответствует требованиям субъекта; ценностно 

нейтральным, если объект субъекту безразличен [9]. 

В современной науке утвердилось понятие «общечеловеческие 

ценности», которое трактуется с различных исследовательских позиций, как 

основополагающий признак цивилизованности. Во всех культурах людьми 

решаются одни и те же общие для всех проблемы, и общечеловеческие 

ценности являются выработанным общественным сознанием идеалом, 

абстрактным представлением о должном в различных областях жизни 

общества [5]. 

С понятием ценности соотносится понятие «ценностные ориентации». 

Ценностные ориентации – одно из центральных новообразований личности, 

выражающее сознательное отношение индивида к социальной 

действительности, мотивирующее его поведение, влияющее на все стороны 

его жизнедеятельности.  

Потенциал (от лат. potencia) в большом энциклопедическом словаре 

определяется как источники, возможности, средства, запасы, 

характеризующиеся возможностью использования для решения целей, задач, 

реализации возможностей индивида, общества, государства в определённой 

области» [1]. 

Под аксиологическим (ценностным) потенциалом личности (далее 

АПЛ) понимают приобретенную ею в процессе социализации систему 

ценностных ориентаций. Г.А.Мелекесов утверждает, что АПЛ представляет 

собой «многоуровневое интегративное динамическое новообразование» 

человека, отличающееся устойчивой иерархией ценностных ориентаций, 

которые определяют его будущую жизнедеятельность [6]. 

А.А.Полякова считает, что аксиологический потенциал личности – это 

«сущностные силы личности, сфокусированные в тесном органическом 

единстве интеллектуальной, эмоциональной, духовной и психофизической 

природы человеческой личности, предполагающие своё проявление во всех 

сферах её жизнедеятельности» [7]. Автор считает, что сущностными 
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характеристиками АПЛ являются системно-структурная организация, 

социокультурная детерминированность, креативная направленность, 

относительная устойчивость, и многофункциональность. 

Системно-структурную организацию АПЛ автор называет 

динамическим личностным образованием, предполагающим единство 

когнитивного, эмоционального и деятельностного компонентов. Применяя 

термин «аксиосфера личности», автор включает в неё значимые для личности 

жизненные ценности, смыслы и цели. Системно-структурная организация 

АПЛ, по мнению автора, имеет целевой (постановка целей, образ Я), 

содержательный (знания, иерархическая система ценностных ориентаций, 

мотивов) и процессуальный (умения личности) аспекты. Ссылаясь на 

исследования С.Л.Рубинштейна, А.А.Полякова ставит акцент на открытости 

АПЛ, что создаёт возможность его накопления, обогащения и развития. 

Социокультурная детерминированность АПЛ проявляется в передаче от 

поколения к поколению социокультурного опыта, национальных 

нравственных ценностей, особенностей и традиций, в приобщении к 

национальной культуре. Креативная направленность АПЛ проявляется в ходе 

духовно-продуктивной деятельности школьника как формы его 

самореализации в образовательном процессе.  

Относительной устойчивостью АПЛ А.А.Полякова называет его 

способность восстановить и сохранять длительное время начальное состояние 

ценностной сферы в процессе изменений личности, противодействовать 

внешнему неблагоприятному влиянию. Устойчивость АПЛ достигается в 

процессе формирования идеалов и обеспечивает взаимосвязь его 

составляющих. 

Полифункциональность, как характеристика АПЛ, выражается в наборе 

выполняемых им функций (таблица 1). 
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Таблица 1. Функции АПЛ [7] 

 

Функции АПЛ Содержание функции 

Познавательная Удовлетворение потребности школьника в познании 

ценности окружающего мира, самого себя 

Рефлексивная Реагирование школьника на ценностно-содержащие 

элементы действительности  

Защитная Самоуважение, социально-психологические барьеры, 

адекватная реакция на игнорирование ценностей 

личности 

Адаптивная Привыкание школьника к особенностям 

жизнедеятельности в различных социокультурных 

условиях 

Коммуникативная Взаимодействие ценностной сферы с миром – 

природой, социумом, культурой в системе 

пространственно-временных координат во всём 

многообразии проявлений 

Идентифицирующая Определение своего Я в обществе и культуре, 

самоопределение 

Креативная Направленность на творческую деятельность, 

основанную на 

совпадении её мотива и цели  

Мировоззренческая Актуализация опыта жизнедеятельности в системе 

ценностных отношений 

Нравственно-

регулирующая 

Актуализация ценностных установок в нравственно-

акцентированных поведенческих актах 

Прогностическая Умение школьника мысленно фиксировать 

предпосылки деятельности в соответствии с 

нравственно-ценными запросами общества 

Развивающая Содержательное наполнение и поступательное 

развитие аксиологического потенциала 

  

Основываясь на определениях АПЛ и его сущностных характеристиках, 

можно утверждать, что его приоритетное развитие в рамках общего 

образования возможно в условиях аксиологического подхода к 
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образовательному процессу в целом, через аксиологизацию, как способ его 

реализации, одну из ведущих современных тенденцией развития образования. 

Общественное развитие в настоящее время требует повышенного 

внимания к резервам личностного потенциала, когда растёт значимость 

самореализации и способности личности к самоопределению в системе 

ценностей. Система образования, как один из основных каналов приобщения 

детей к ценностям культуры, в настоящее время приобретает особую 

тенденцию – тенденцию к аксиологизации [8]. 

Аксиологизация представляет собой совокупность педагогических 

условий и факторов, которые способствуют развитию сущностных сил 

личности и обогащают её аксиологический потенциал. Это система мер, 

обеспечивающих усиление ценностно-смысловой направленности 

образования и воспитания, их насыщение смысловыми и ценностными 

категориями.  Являясь компонентом гуманизации образования, 

аксиологизация определяет его гуманистические ценности, их состав и 

иерархию, в которой человек является системообразующим элементом [6]. 

 Аксиологизация общего образования означает, что в образовательном 

процессе, его концептуальных установках, целях, содержании, средствах 

учитывается ценностный аспект. Данный процесс соединяет в себе 

совершенствование гуманистической направленности образовательной 

деятельности школы и личности учащегося, обеспечивая развитие АПЛ 

школьника, устойчивые ценностные ориентации в ходе его 

жизнедеятельности. 

Аксиологический подход к формированию личности, усиливая 

действенность культурологического, гуманистического, личностно-

ориентированного, системно-деятельностного подходов даёт возможность 

прямого обращения к ценностно-смысловой сфере подростка.  

Методологической основой формирования и развития АПЛ школьника 

в настоящее время является Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования [3]. 
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Данный документ содержит формулировку современного национального 

воспитательного идеала, целей и задач нравственного воспитания 

школьников, описывает систему базовых национальных ценностей и комплекс 

социально-педагогических условий и принципов основанного на ценностях 

воспитания школьников. Концепция оперирует понятиями базовых 

национальных ценностей, духовно-нравственного развития и воспитания 

личности школьника.  

Аксиологический подход усиливает ценностный аспект реализации 

принципов воспитания в современной школе – принципов ориентации на 

идеал и следования нравственному примеру, диалогического общения, 

социально-педагогического партнёрства, полисубъектности воспитания, 

нравственного примера педагога, индивидуально-личностного развития, 

единства и социальной направленности программ духовно-нравственного 

воспитания и др. 

Управление развитием АПЛ школьников, базирующееся на ценностных 

основах воспитания, ориентируется на направления, отражающие наиболее 

важные, существенные стороны воспитания школьников направления: 

гражданско-патриотическое, нравственное, социальное, экологическое, 

трудовое, эстетическое. Каждое направление воспитания – это педагогическое 

условие формирования определённого набора ценностей. 

Список литературы 

1. Большой энциклопедический словарь: в 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1994., 

c. 1048 

2. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика / Н.В. Бордовская // Стандарт 

третьего поколения. Учебник для вузов. – Москва, 2014. – 222 с. 

3. Данилюк А.Я, Кондаков А.М, Тишков В.А.  Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Изд-во 

Просвещение, 2010- 24с.  

4. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст] / И.А.Зимняя.– 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.studfiles.ru/preview/ 3800320/ 



36 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

5. . Камбарова, К. У. Общечеловеческие ценности: понятие и сущность // 

Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 1810-1812. — URL 

https://moluch.ru/archive/115/30384/  

6. Мелекесов,Г.А. Развитие аксиологического потенциала личности студента 

как проблема университетского образования//Современные наукоёмкие 

технологии.– 2005, №8.– С.94-97 

7. Полякова, А.А. Аксиологический потенциал личности: сущностные 

особенности, педагогические функции [Электронный ресурс]. – URL: https: 

file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/aksiologicheskiy-potentsial-

lichnosti-suschnostnye-osobennosti-pedagogicheskie-funktsii.pdf 

8. Сластенин В. А, Чижакова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию: 

Учебное пособие для студ.высш.пед.учеб. заведений. – М.:Издательский 

центр «Академия», 2013.-192с 

9. Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под 

редакцией А.А. Ивина. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/archive/115/30384/
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/aksiologicheskiy-potentsial-lichnosti-suschnostnye-osobennosti-pedagogicheskie-funktsii.pdf
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/aksiologicheskiy-potentsial-lichnosti-suschnostnye-osobennosti-pedagogicheskie-funktsii.pdf


37 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

 

 

 

 

 

Оглавление  

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

3 

Казаев  А.А. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СКВАЖИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ 

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

3 

Ши Лили 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

8 

Горяйнова Е. М. 

РОЛЬ АНАЛИЗА ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

13 

Потапова А.И.,  

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИЯ 

20 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 25 

Карисова Галия Куанышевна 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 

РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ МАКДОНАЛЬДИЗАЦИИ 

25 

Яранцева Анастасия Анатольевна 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ШКОЛЬНИКА 

29 

Елисеева Н.А. 

СУД ПРИСЯЖНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

 

261 

Манастырлы А. 

ТОЛКОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

 

270 

Зыков Александр Иванович 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИВЕРСИЮ 

 

276 

Багдасарян Т.А., Бохуа Евгений Геннадьевич 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕКТОРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОБЗОР ОПЫТА СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

284 

Алистров  К. Ю. 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ,ПАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

АСКАРИДОЗА У НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВА И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

293 



38 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 
Сборник статей Международных научно-практических конференций, 

состоявшихся 15,27 Ноября 2019 г.  

в г. Томск 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ДОСТИЖЕНИЯ  
(Томск, 15 Ноября 2019 г.) 

 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  
(Томск, 27 Ноября 2019 г.) 

 

 
 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Ответственный редактор: Шелистов Д.А. 

Компьютерная верстка: Меньщикова Е.В. 

ИЦ «Quantum» 

634062, г. Томск, ул. Клюева д. 4-40. 

www.alley-science.ru 


