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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 371.013  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Алиева Мунзифахон Насимовна 

старший преподаватель 

Темирова Муяссара Нозимовна 

преподаватель 

ГОУ «Худжандский государственный университет имени акад. Б. Гафурова»,  

город Худжанд, Таджикистан 

 

Аннотация. По мнению авторов в школьном возрасте игра является ве-

дущей деятельностью. В ней происходит развитие важнейших психологических 

новообразований ребенка; усвоение мотивов деятельности, становление эле-

ментов поведения, развитие умственно значимой деятельности, формирование 

воображения.  

Ключевые слова: игра, дидактическая игра, урок изобразительное искус-

ства, развитие. 

Annotation. According to the authors, in school age, the game is a leading ac-

tivity. It develops the most important psychological  neoplasms of the child; the assim-

ilation of the motives of activity, the formation of elements of behavior, the development 

of mentally significant activities, the formation of imagination. 

Keywords: game, didactic game, visual arts lesson, development 

Игра-одно из важнейших средств умственного и нравственного воспита-

ния детей. Огромное значение игре; как средству воспитания, придавал А.С. Ма-

каренко: «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда под-

растет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре» 

[1, с.180]. 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

7 

 

Игра является одним из средств формирования психологических образова-

ний, крайне необходимых для учебного процесса, - мышления, внимания, памяти 

и т.д. И, наконец, игра – это средство, снимающее неприятные или запретны для 

школьника переживания. 

«Учебный процесс надо «строить» таким образом. Чтобы он выступал как 

свободная форма активности учащихся, и такой формой активности, является 

игра [3, с.39]. Успешность обучения находится в прямой зависимости от отно-

шения учащихся к учебной деятельности.  

Ценность дидактической игру определяется не по тому. Какую реакцию 

она вызывает со стороны детей; учитывается, насколько она эффективно помо-

гает решать учебную задачу применительно к данному ученику. 

Таким образом, через дидактическую игру реализованную на различном 

учебном материале, идет активное овладение учащимися способов решения ти-

повых задач.  

Полагается, что в методике руководства изобразительной деятельностью 

учащихся важно сохранить игровой способ, так как он дает возможность решать 

специфические задачи изобразительной деятельности. Опыт, приобретаемый 

учащимися в дидактических играх, поможет им на уроках изобразительного ис-

кусства.  

Главная задача дидактических игр – эстетическое воспитание учащихся. 

Достигается оно путем развития у детей наблюдательности, образного мышле-

ния, художественного видения красоты формы и цвета. Изобразительное искус-

ство как продуктивный вид деятельности создает  все условия для совершенство-

вания зрительного восприятия учащихся. Дидактические игры могут стать эф-

фективным средством для активизации этого процесса.  

Большое значение в развитии художественного творчества имеют уроки 

тематического и декоративного рисования. Но творчество учащихся без знаний, 

умений и навыков, полученных на уроках рисования с натуры, было бы непол-

ным. Особое внимание следует уделять упражнениям, направленным на развитее 
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графических умений и навыков. Слабые графические навыки сдерживают твор-

ческую активность учащихся.  

Длительность одной игры – 3-5 минут. Объяснение содержания – кратко, 

понятно, эмоционально. Все дидактические игры согласуются с последующей 

изобразительной деятельностью.  

Например, игра «Палитра осени» - проводится в начале любого урока, свя-

занного с осенней тематикой. 

Цель: развивать зрительную память, цветовую зоркость, формировать зна-

ния по названию цветов, какие цвета следует смешать чтобы получить третий и 

наоборот. 

Материал: карточки – задания с указанием, какие цвета надо смешать и 

наоборот: дан цвет, нужно определить, какие два цвета следует смешать, чтобы 

получить данный цвет.  

Содержание: каждый ученик получает карточку – задание, где он выпол-

няет задания: 

1.Два прямоугольника раскрашены, например, один желтым, а другой ко-

ричневым цветом, между ними поставлен знак «+», а третий прямоугольник 

остается нераскрашенным.  Учащиеся смешивают на палитре два указанных 

цвета, получают третий и раскрашивают им прямоугольник.  

2.Прямоугольник раскрашен желто-зеленым цветом, рядом с ним – два 

нераскрешнных прямоугольника, соединенные знаком «+». Учащиеся раскраши-

вают их зеленым и желтым цветом, так как, смешивая именно эти цвета, можно 

получить зеленовато-желтый. 

Для развития наблюдательности и памяти проводится игра «Что бывает 

осенью?». Материал: карточки с изображением различных времен года.  

Содержание игры: учитель демонстрирует карточки с признаками разных 

времен года, учащиеся должны определить признаки осени.  

Правило игры: Учащиеся сидят согнув руки в локтях и установив их на 

парту. При показе карточки с изображением признака осени учащиеся хлопают 
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в ладоши. Если учащиеся неверно определили признак осени, они выбывают из 

игры (опускают руки на парту). Итоги игры проводятся как индивидуальные, так 

и коллективные-по рядам.  

Перечисленные дидактические игры-только небольшая часть из возмож-

ных структур игровых действий на уроках изобразительного искусства. Зная 

программные требования, своеобразие дидактических игр и упражнений, владея 

искусством руководства игрой, учитель может разрабатывать новые варианты 

знакомых детям игр и создавать новые игры, которые помогут активизировать 

художественно-творческую деятельность учащихся на уроке и более успешно 

решать вопросы эстетического воспитания.  

Таким образом, использование дидактических игр приносит хорошие ре-

зультаты, если игра полностью соответствует целям и задачам урока и в ней при-

нимают активное участие все дети. Играя с увлечением, они лучше усваивают 

материал, не устают и не теряют интереса, выполняя однотипные упражнения, 

необходимые для формирования определенных навыков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Арсланова Раиля Равилевна 

студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Институт 

психологии и образования, город Казань 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению формирования сплоченности 

коллектива в младшем школьном возрасте посредством проектной деятельно-

сти. Проблема формирования действительно сплоченного коллектива младших 

школьников находится среди наиболее важных задач в педагогике. Решение 

этой задачи очень важно, так как от того, в какой мере коллектив сплотился, 

какое место занял в нем каждый ученик, зависит взаимоотношения внутри кол-

лектива между учащимися, а также, уровень понимания учебного материала, 

результативность работы с классом и личностное развитие учеников.   

The article is devoted to the study of the formation of team cohesion in primary 

school age through project activities. The problem of forming a truly cohesive team of 

primary school children is among the most important tasks in pedagogy.This task is 

very important because from the extent to which the team rallied, which took place in 

it each student depends on the relationships within the band between the students and 

the level of understanding of learning material, the performance of the class and per-

sonal development of students. 

Ключевые слова: проектная деятельность, формирование коллектива, 

младшие школьники, сплоченность коллектива, урок-проект. 
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В начальной школе коллектив играет очень важную и значимую роль для 

младшего школьника, в особенности в первом классе, когда перед ребёнком от-

крывается новый, неизвестный ранее для него мир. Но, далеко не каждый школь-

ник чувствует себя в своем классе, комфортно, поэтому, важно с младших клас-

сов создать в классе атмосферу уюта, теплоты и доверия, т.е. хороший дружный 

сплоченный коллектив. Направления формирования сплочённого коллектива, 

его развитие и способы реализации, является ведущим направлением, над кото-

рой трудится каждый классный руководитель на протяжении всей своей деятель-

ности [1, с. 125]. 

В нынешнее время, в век информатизации, одному человеку не справиться 

с потомком информации, здесь нужен коллектив, и умение в нем работать спло-

ченно. Цель проектного метода состоит в том, чтобы облегчить приобретение 

навыков 21-го века, которые включают критическое и творческое мышление, 

умение решать учебные  задачи, а также навыки коммуникации и сотрудничества 

[4, c. 10].  

Педагогическая цель использования проектов состоит в следующих трех 

положениях. Прежде всего, это воспитание эмоциональных ценностных взгля-

дов ко всему, что  происходит в жизни, а именно, к ситуациям общественной 

жизни, к истории и культурным традициям, формирование чувств, а также по-

требности, например, в труде, в отношении к здоровью, как к одной из главных 

ценностей жизни. Во-вторых, проекты  включают в себя самые разнообразные  

виды деятельности.  Тем самым, выполнение разных проектов ведет к приобре-

тению опыта навыков работать с неповторяющейся информацией, умению пла-

нировать, распределять работу в соответствии заданного времени, приобрета-

ются навыки оформления, навыки представления себя и своей работы. В - тре-

тьих, проекты - это место  создания ситуаций успеха, как личного, так и коллек-

тивного [3, с. 81]. 
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Для выявления эффективности проектной деятельности, было проведено 

исследование. В опытно-экспериментальной части  принимали учащиеся вторых 

классов на базе Гимназии города Казани. В одном классе уроки продолжали идти 

по традиционной программе, в экспериментальной группе уроки проводились 

включая проектную деятельность. Перед началом исследования с помощью диа-

гностик в экспериментальной группе были выявлены: уровень развития группы 

(т.е. сплоченности) и взаимоотношения между детьми. Диагностики показали, 

что младшие школьники внутри одного класса поделены на подгруппы, ученики 

не со всеми поддерживают связь, отсутствие навыков сотрудничества, а  также в 

классе были опровергнутые дети. 

Преимущество уроков-проектов, разработанные в процессе исследования, 

заключается в том, что в ходе работы ученикам приходится много взаимодей-

ствовать друг с другом, проявлять самостоятельность, развивать свои творческие 

навыки, что приводит к сближению участников коллектива, т. е сплочению. 

При формировании коллектива младших школьников в процессе проект-

ной деятельности использовались групповые и парные формы работы. Класс был 

поделен на три подгруппы, каждая из них отвечала за конкретный проект. Уче-

ники в парах занимались поиском информации, несли ответственность за пору-

ченную задачу. Пройдя все этапы проекта, ученики пришли к готовому про-

дукту. Далее они презентовали и защитили свой проект. Остальные группы вни-

мательно слушали, задавали интересующие вопросы. После представления всех 

проектов была проделана рефлексия. Исходя из этого исследования, были выяв-

лены три ключевых преимуществ этого метода - учебная ответственность, само-

стоятельность и дисциплина. 

По результатам исследования можно сказать, что число детей, которые 

дали положительные отзывы своим одноклассникам значительно выросло, у ре-

бят  стало больше друзей среди одноклассников. Самое главное, снизилось число 

отрицательных детей, которые ранее были опровергнутыми. Таким образом, 

наблюдалась положительная динамика в развитии группы и взаимоотношения 
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между ребятами улучшились. 

Успешный результат проектного метода требует хорошей подготовки. 

Учителя должны тщательно планировать результаты обучения, цели и задачи  

каждого проекта с точки зрения того, какой вид проекта будут выполнять уча-

щиеся и какие навыки они должны  получить. Затем они должны обеспечить, 

чтобы все учащиеся могли достичь этих целей с помощью возможностей школы 

и классного кабинета для практики, с помощью  регулярной обратной связи от 

учителя, и четкой оценки к выполненному результату [2, с. 102]. 

Проектная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 

в полной мере. Организация проектной деятельности — важнейшее условие раз-

вития отношений сотрудничества между детьми [4, с. 8].  
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В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции школы со-

гласно решению Минпросвещения России перешли на дистанционное обучение. 

Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях пандемии 

имеет существенные отличия от правильно спланированного онлайн-обучения 

на основе массовых открытых онлайн-курсов (МООК). В связи с этим все очные 

занятия при наличии виртуальных аналогов были перенесены в онлайн-среду. 

Закреплённые в ст.15,16 ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» возможности школы в плане электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий, различных форм получения образования для мно-

гих оставались лишь возможностями, но не необходимой реальностью. О них 

знали, но не думали, не продумывали сценариев и моделей масштабной реализа-

ции. 

Форс-мажорные обстоятельства обязывают педагога работать со школьни-

ками дистанционно в целях снижения рисков распространения коронавируса, по-

этому каждый учитель призван активизировать имеющийся у него учебно-вос-

питательный потенциал. 

Необходимо учесть разницу при оценке эффективности так называемого 
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«онлайн-обучения» с применением дистанционных образовательных техноло-

гий (ДОТ). В основе онлайн-обучения лежит тщательно спроектированный и 

спланированный учебный процесс в ЭИОС, поддерживаемый методически обос-

нованной и целенаправленной последовательностью учебно-методических и 

контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают достижение ре-

зультатов обучения в формате исключительно электронного обучения.  

В практике каждого педагога – апробированный набор инструментов и 

сценариев для организации обучения в онлайн-среде. Раскрывая свой опыт обу-

чения в условиях перехода на масштабное онлайн-образование (в формате Zoom, 

раздача файлов с учебными материалами по электронной почте), ответим на ряд 

вопросов в контексте преимуществ и недостатков, а именно: 

1) Каковы плюсы данного формата обучения? 

2) Каковы минусы нового формата обучения? 

3) Приемлем ли в последующем только новый формат бучения? 

Сохраняя порядок представленных вопросов в логике изложения, рас-

кроем тезисно практический аспект проблемы. 

1. Каковы плюсы данного формата обучения? 

- стремительно создаются платформенные решения: разрабатываются обу-

чающие платформы, контент-платформы, структуры LMS; 

- учитель может построить урок с использованием собственных материа-

лов посредством удобного инструмента для размещения заданий ученикам: в 

данном контексте продуктивен электронный дневник с модулем домашних зада-

ний (необходимые материалы (или ссылки на них) размещены на диске (Google 

Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.), в электронном журнале на них указана 

ссылка; 

- расширение связи виртуального общения в рамках свободного и удобного 

для участников образовательного процесса выбора с минимальным описанием 

набора функций (видеозвонок, получение обратной связи, создание и отправка 

текста, теста, видео, возможности совместного комментирования и так далее); 
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- активизация стратегии организации дистанционного обучения и мотива-

ции участников образовательного процесса (учителей, учеников и родителей) 

посредством общего чата с использованием любого мессенджера (WhatsApp, 

Viber, электронный журнал); 

- оптимизация инструментов онлайн-обучения в контексте использования 

существующих образовательных платформ, собственных резервов, ресурсов ин-

формационно-библиотечного центра; 

- усовершенствование ресурсного обеспечения, организационного сопро-

вождения и механизмов взаимодействия в условиях реализации быстрого пере-

хода к формату «мобильная школа»; 

- расширение педагогической этики в контексте дифференцированного 

подхода: индивидуальные ошибки педагог сообщает ученику лично, а о дости-

жениях и интересных вариантах решения – всем обучаемым в текстовом виде 

или с помощью короткого видео-обзора, который можно записать; 

- интерактивное взаимодействие участников образовательного процесса: в 

некоторых случаях оно более эффективно, так как позволяет учесть возможности 

каждого обучаемого без исключений; 

- учитель свободно может организовывать обсуждение в группах, об-

щаться как на этапе изучения нового материала, так и на этапе выполнения зада-

ний: учитель подбирает образовательный портал либо создает качественную об-

ратную связь с использованием мессенджера или чата; 

- современные технологий открытых документов, вебинаров, сетевых ре-

сурсов позволяют организовать совместную деятельность участников образова-

тельного процесса через, например, общий проект, комплексную задачу с рас-

пределением ролей и т.д.; 

- активизирует учащихся посредством творческих и проектных работ, ор-

ганизации групповых работ обучаемых класса с дистанционным взаимодей-

ствием; 

- актуализируется вопрос обучения всех участников образовательных 
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отношений навыкам письменной коммуникации: непросто наладить сотрудни-

чество учеников между собой в дистанционной форме, сотрудничество учеников 

с учителем;  

- воспитание у участников образовательного процесса (учителей, учеников 

и родителей) этических правил общения в Интернет-сети, развитие норм пись-

менной и устной речи. 

2) Каковы минусы нового формата обучения? 

- экстренный перевод школьников в режим масштабного онлайн-образова-

ния без предварительных организационных мероприятий и должного сопровож-

дения со стороны руководителей онлайн-курсов не позволяет обучающимся в 

полной мере ощутить преимущества онлайн-образования; 

- не всегда удается предусмотреть все варианты обеспечения контроля 

освоения материала и своевременной доставки до ученика результатов проверки; 

- не все учителя на достаточном уровне владеют навыками работы в циф-

ровой среде; 

- недостаточно времени на освоение новых инструментов и перестройку 

образовательного процесса; 

- недостаточно организована поддержка со стороны технических служб 

школы, которые играют важную роль при внедрении новых технологий; 

- школа для ребенка – место общения и досуга, которые приходится огра-

ничивать; 

- перед учителями встает задача выстроить доверительные отношения с 

учениками в условиях дистанта через онлайн: в WhatsApp, ВКонтакте, Telegram; 

- наличие рисков и дефицитов в техническом оснащении школ и участни-

ков образовательного процесса;  

- низкий уровень базовых ИКТ компетенций участников образовательных 

отношений; 

- неспособность существующими решениями обеспечить непрерывность 

образовательного процесса, эффективность и результативность; 
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- затрудняются процессы взаимодействия, планирования и контроля обра-

зования из-за отсутствия личных устройств и устойчивого подключения к интер-

нету у участников образовательного процесса; 

- риск учёта результатов электронного обучения и механизмы регулирова-

ния процедур оценивания, использования видеоконференций, других способов 

визуального взаимодействия учителей и обучающихся (скайп, zoom, вебинары); 

- главный риск – стремительное увеличение количества обучающихся и их 

законных представителей, которые впоследствии предпочтут получение образо-

вания вне образовательной организации в форме семейного образования, либо 

изменят форму получения образования на очно-заочное или заочное образова-

ние;  

- не все обучающиеся имеют адекватный контроль со стороны родителей, 

могут рассчитывать на поддержку родных; 

- трудность в организации учебного дня обучающегося: время онлайн об-

щения с преподавателями, с другими обучающимися, с заданиями; время оф-

флайн самостоятельного выполнения заданий, режим отправки заданий учи-

телю. 

3) Приемлем ли в последующем только новый формат бучения? 

Очевидно, в новой ситуации электронного обучения многие оказались не-

готовыми к самостоятельной организации и принятию ответственности за соб-

ственное образование. 

Новый формат бучения позволил мобилизовать все ресурсы участников 

образовательного процесса, расширить возможности каждого. Практика под-

тверждает: приемлемы формы разумного сочетания традиционных и инноваци-

онных форм работы. 

Каждый педагог на индивидуальном уровне определяет удобные ресурсы 

и приложения для дистанционной формы обучения по своему предмету (опреде-

ляет коммуникацию – электронную почту, чат в мессенджерах, электронный 

журнал; видеоурок, вебинар, скайп, zoom и тд;. продумывает домашние задания, 
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их регулярность, график; определяет учебный материал – учебник; видеоурок, 

дополнительные источники; способы организации обратной связи, рефлексии 

(ресурсы). 

Новая педагогическая практика может повлечь за собой изменения, кото-

рые сделают доступными образовательные и консультативные услуги для педа-

гогов: произошедшие изменения носят точечный характер и для того, чтобы каж-

дый ребенок в стране имел равный доступ к онлайн-образованию, нужен ком-

плексный подход.  

Дистанционное обучение является сложным процессом. Однако существо-

вание современных образовательных ресурсов призвано облегчить задачи учи-

теля по организации изучения материала и контроля его освоения. Только важно 

правильно подобрать материал и поддерживать связь со своими учениками, по-

стоянно давая понять, что учитель рядом с обучаемыми и обучение является об-

щей важной задачей. 
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Введение 

Не все химические опыты входят в школьную программу и поэтому необ-

ходимы внеурочные занятия, на которых будут проводиться интересные и позна-

вательные опыты, а главное, чтобы они имели какое-либо практическое приме-

нение в жизни. Мы не всегда знаем состав потребляемых нами продуктов, а 

именно – сливочного масла. Цель моей работы: выявить, какие практико-ориен-

тированные опыты можно провести на внеурочных занятиях. 

Ниже мною представление несложные опыты, которые можно проводить 

в школе. Благодаря  данным лабораторным работам любой ученик сможет опре-

делить количество примесей в сливочном масле. Например, непредельные 
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кислоты и крахмал. Это нужно для того, чтобы определить качество сливочного 

масла. Чем больше в нем примесей, тем ниже его качество. 

Приборы и оборудование: пипетка-капельница, колбы, сотейник, спир-

товка, перманганат калия (KMnO4) 2-3 капли, фарфоровая чашка, 3-4 капли 1% 

раствора йода. 

Непредельные кислоты 

Непредельные кислоты - карбоновые кислоты, содержащие в углеводород-

ном радикале кратные связи (двойные или тройные). Наибольшее значение 

имеют непредельные моно- и дикарбоновые кислоты с двойными связями. 

Количественное определение непредельных кислот в сливочном 

масле [2] 

Методика 

В расплавленное сливочное масло капнуть 2-3 капли перманганата калия. 

Далее наблюдаем окрашивание. 

Если оно окрасилось в розовый цвет, и через некоторое время жидкость 

обесцветилась, это свидетельствует о наличии непредельных кислот в сливочном 

масле. Чем насыщеннее розовый цвет, тем большее содержание непредельных 

кислот. 

 

1 – 0 мг/л 

2 – 0,2 мг/л 

3 – 0,5 мг/л 

4 – 0,7 мг/л 
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5 – 0,8 мг/л 

6 – 1,0 мг/л 

Крахмал 

Крахмал является наиболее распространённым углеводом в рационе чело-

века и содержится во многих основных продуктах питания. 

Количественное определение примеси крахмала в сливочном масле [4] 

Методика 

Выложить в фарфоровую чашку кусочек сливочного масла, добавить 3-4 

капли 1% раствора йода. 

В результате появление синей окраски свидетельствует о присутствии 

крахмала в сливочном масле. Насыщенность окрашивания в синий цвет говорит 

о количестве содержания примесей крахмала. 

Если сливочное масло не окрасилось, крахмал отсутствует, что означает 

пригодность сливочного масла для употребления. 

Масло не окрасилось – 0 мг 

Окрасилось в голубой – 0,5 мг 

Окрасилось в синий – 1 мг 

На внеурочных занятиях в школе лучше всего проводить опыты, которые 

имеют практическое применение. Благодаря описанным опытам ученики смогли 

сами определить количество примесей в сливочном масле. Этот опыт показы-

вает, насколько качественное сливочное масло. Ведь чем больше в нем примесей, 

тем ниже его качество. Эти опыты не только интересные, но и полезные. Ведь 

нам не все равно, что мы потребляем в пищу. 
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Аннотация: В статье изучены методические подходы к оценке сбаланси-

рованности и финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъек-

тов РФ. Исследованы методики Г.Б. Поляка, Н.И. Яшиной и И.А. Грушининой, 

О.В. Емельяновой, А.В. Ясенева, В.Н. Ясенева, А.В. Галухина. Определены пре-

имущества и недостатки данных методик. 

The article studies the methodological approaches to assessing the balance and 

financial stability of the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian 

Federation. The methods of G.B. Pole, N.I. Yashina and I.A. Grushinina, O.V. Emel-

yanova A.V. Yaseneva, V.N. Yaseneva, A.V. Galukhina. The advantages and disad-

vantages of these methods are determined. 

Ключевые слова: сбалансированность, финансовая устойчивость, консо-

лидированный бюджет. 

Keywords: balance, financial stability, consolidated budget. 

В научном сообществе одним из первых, обратившихся к изучению про-

блематики анализа устойчивости консолидированных бюджетов территорий, яв-

ляется Г.Б. Поляк [1]. По мнению профессора, степень финансовой устойчивости 

имеет четыре уровня: абсолютно устойчивое состояние, нормальное состояние, 
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неустойчивое состояние, кризисное состояние.  

Таблица 1 – Степень и количественные критерии определения устойчивости 

бюджета по методике Г.Б. Поляка 

 
Тип устойчивости Условие Примечание 

Абсолютно устойчивое со-

стояние 

Рмин = Дс +Дп; 

Дс /Д = 60–70%; 

Дп/Д = 30–40%. 

Р – расходы; 

Рмин – расходы минимальные; 

Д – доходы; 

Дс – доходы собственные; 

Дп – доходы привлеченные; 

Дд – дополнительно привлеченные 

финансовые ресурсы (свободные 

остатки бюджетных средств, сред-

ства целевых бюджетных фондов и 

др.). 

Нормальное состояние Рмин = Дс +Дп 

Дс/Д = 40–50%; 

Дп/Д = 50–60%; 

Неустойчивое состояние Рмин = Дс +Дп +Дд; 

Дс/Д = 5–10%; 

Дп/Д = 90–95%. 

Кризисное состояние Рмин = Дс +Дп 

 

По мнению Г.Б. Поляка, в анализе консолидированного бюджета в каче-

стве инструментария могут использоваться бюджетные коэффициенты, в част-

ности, коэффициент соотношения перераспределяемых и собственных доходов, 

коэффициент автономии, коэффициент внешнего финансирования, коэффици-

ент обеспеченности минимальных расходов собственными доходами, коэффици-

ент бюджетного покрытия, коэффициент налогового покрытия и многие другие. 

Метод, предложенный Г.Б. Поляком, достаточно прост, однако, коэффици-

енты не структурированы по группам, которые могли бы характеризовать от-

дельные аспекты консолидированного бюджета: сбалансированность, самостоя-

тельность, платежеспособность. Это не позволяет сразу сделать выводы о сте-

пени зависимости бюджета субъекта РФ от федерального бюджета; о недоста-

точности средств для сбалансированности бюджета. 

Доктора экономических наук, занимающиеся проблемами общественных 

финансов, Н.И. Яшина и И.А. Гришунина [2] для оценки устойчивости и качества 

управления бюджетами предложили использовать методику, схематично приве-

денную на Рисунке 1.  
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Рис. 1 – Методика оценки финансового состояния и качества  

управления бюджетом 

 

В совместной работе Н.И. Яшиной и О.В. Емельяновой [3] предыдущий 

методический инструментарий был усовершенствован: были введены понятия 

«условно собственные доходы» и «исключительно собственные доходы». Ре-

зультатом нововведения стало использование коэффициентов, позволяющих 

разделить устойчивость бюджета на собственную и общую и дать их характери-

стику. К таким коэффициентам авторы отнесли: коэффициент чистой финансо-

вой независимости, коэффициент чистой налоговой независимости, показатель 

качества финансовой помощи, коэффициент относительной стоимости содержа-

ния органов власти, коэффициент социальной ориентированности бюджета, ко-

эффициент собственной (чистой) налоговой устойчивости и так далее.  

Дальнейшее развитие методология оценки устойчивости бюджетов полу-

чила в коллективной работе Н.И. Яшиной, А.В. Ясенева и В.Н. Ясенева. Основ-

ные новшества, привнесенные авторами, состоят во включении блока коэффици-

ентов, позволяющих оценить эффективность управления финансами террито-

рий. Также был существенно расширен блок анализа платежеспособности реги-

онов. 

Несомненным преимуществом методики Н.И. Яшиной и другими авто-

рами является элемент среднесрочного прогнозирования развития проблемной 

ситуации. Объективность предложенной методики оценки повышает степень ее 
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точности и достоверности, что является перспективным с точки зрения ее при-

менения органами государственной власти, инвесторами и кредиторами. Од-

нако, данная методика сложна в использовании, так как предполагает многосту-

пенчатость расчётов, расчёт интегрального показателя. 

Стоит отметить работу А.В. Галухина, который разработал методику 

устойчивости доходной базы консолидированных бюджетов субъектов РФ. По 

его мнению, оценка степени устойчивости доходной базы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ должна представлять собой последовательность из трёх 

этапов: 

1. Оценка результативности управления устойчивостью доходной базы 

бюджета региона; 

2. Оценка бюджетных угроз устойчивости доходной базы бюджета реги-

она; 

3. Соотнесение результатов оценки результативности управления и вели-

чины бюджетных угроз. 

Галухин в своей работе предлагает представлять систему оценки результа-

тивности управления устойчивостью доходной базы консолидированных бюд-

жетов субъектов Федерации в виде четырех составляющих (блоков), позволяю-

щих оценить результаты управления в соответствии с выделенными задачами.  

Данная методика позволяет оценивать результативность управления 

устойчивостью доходной базой консолидированных бюджетов субъектов Феде-

рации, включающей оценку результатов межбюджетного взаимодействия реги-

онов с федеральным центром, развития доходного потенциала территории, орга-

низации управления собственными доходными источниками бюджетов и госу-

дарственным (муниципальным) долгом; применение этой методики позволяет 

проводить корректировку основных направлений и мероприятий бюджетной по-

литики. 

Финансовая устойчивость региональных бюджетов зависит от множества 

факторов. В соответствии с этим, совершенствование управления 
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устойчивостью доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 

является весьма необходимым и значимым процессом, особенно в ситуации эко-

номической нестабильности и нарастания угроз социально-экономического раз-

вития территорий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, присущие 

для закупочной деятельности в России в настоящее время. Описывается зако-

нодательная база, на которой действует закупочная деятельность.  Значение 

данной работы заключается в актуализации проблем, возникающих в процессе 

организации закупок. 

Annotation: The article discusses the main problems inherent in procurement 

activities in Russia at present. The legislative framework on which procurement oper-

ates is described. The importance of this work is to update the problems encountered 

in the procurement process. 

Ключевые слова: закупки, единая информационная система, планирование 

закупок, контрактная система. 

Keywords: purchase, unified information system, purchase planning, contract 

system. 

В последнее время большое внимание уделяется государственным закуп-

кам. Это связано с необходимостью эффективного и экономного расходования 

бюджетных средств.  

Впервые в России система размещения заказов, регламентирующая граж-

данско-правовые, процедурные вопросы закупок, обеспечивающая прозрачность 
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механизма осуществления закупок, устраняющая возможность злоупотребления 

и коррупции была создана  21 июля 2005 г. в Федеральном законе № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» [1, с.106]. Однако постоянно вноси-

мые изменения в данный закон вызывали разногласия в применении регулирую-

щих норм. Важным шагом на пути к совершенствованию системы стало вступ-

ление в силу Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», пришедший на смену Закону № 94-ФЗ. В Федеральном законе № 44-ФЗ 

прописаны принципы контрактной системы: открытость, прозрачность, обеспе-

чение конкуренции, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, 

единство системы, ответственность за результаты, эффективность осуществле-

ния закупок [2, с. 59]. Также в данном нормативно-правовом акте полностью ре-

гламентирован процесс закупки с момента планирования, определения объемов 

закупки, подготовки закупочной документации, определения поставщика, за-

ключения контракта до мониторинга исполнения.  

Все указанные процессы возможно отследить в единой информационной 

системе для информационного обеспечения контрактной системы. Единая ин-

формационная система значительно увеличила возможности существующего 

официального сайта по размещению заказов. Основным преимуществом единой 

информационной системы является то, что вся эта информация находится в от-

крытом доступе, что соответствует принципу открытости.  

Помимо 44-ФЗ , 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – 223-ФЗ). Одна из главных целей законопроекта – сде-

лать равным для всех доступ к участию в государственных закупках. Согласно 

новому закону участниками закупок могут стать юридические, физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, которые соответствуют требова-

ниям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. В 
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отличие от 44-ФЗ, работа по 223-ФЗ предполагает: 

1) самостоятельную разработку правила проведения закупочных процедур 

заказчиком, которые прописывают в Положении о закупке; 

2)  участие в закупках любого специалиста организации (профильного об-

разования не требуется); 

3) разнообразие электронно-торговых площадок, возможность участия на 

любой, при оплате необходимых тарифов. Кроме того у заказчика есть право не 

публиковать в единой информационной системе информацию о закупках, если 

цена договора меньше 100 тысяч рублей. 

Однако расширение и изменение нормативной базы вокруг закона № 223-

ФЗ неизбежно усложняют процесс закупок для «отдельных видов юридических 

лиц». Повышение требований к закупочной документации, процессу принятия 

решений, увеличение числа отчетов ведут к большему риску ошибок, связанных 

с человеческим фактором (особенно при частом проведении разнообразных про-

цедур отбора поставщиков). Также возможно снижение результативности заку-

почных процедур (возникнет необходимость их повторного объявления) [3, с. 

31]. 

Таким образом, закупочная деятельность в России занимает большую 

нишу в экономике страны, которая нуждается в нормативном регулировании. 

Однако до сих пор возникают вопросы нормативного, методического, характера, 

требуется подготовка соответствующих специалистов. Усовершенствовать си-

стему закупок необходимо  комплексно на всех стадиях размещения заказа и  

планирования. 
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Аннотация: Роль и назначение кольеретки в современном мире значи-

тельно увеличились. Помимо декоративного элемента, кольеретки являются и  

рекламным инструментом для  привлечения покупателей. Основная цель данной 

статьи – комплексное исследование истории возникновении кольеретки, ее спо-

собов производства и назначение кольеретки как один из инструментов ре-

кламы. В процессе исследования проблемы роли кольеретки использовался метод 

логического анализа. Благодаря развитию технологий и маркетингу, кольеретки 

стали качественными и насыщенными, запоминающимися и яркими. Роль коль-

ереток – в способности различать один товар от другого, привлечении покупа-

телей. 
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Abstract: The role and purpose of the collerette has significantly increased in 

the modern world. In addition to the decorative element, collerettes are also an adver-

tising tool to attract customers. The main purpose of this article is a comprehensive 

study of the history of the collerette, its production methods and the purpose of the 

collerette as one of the advertising tools. In the process of studying the problem of the 

role of the collerette, the method of logical analysis was used. Because of the develop-

ment of technology and marketing, collerettes have become high-quality and rich, 

memorable and bright. The role of collerettes is in the ability to distinguish one product 

from another, attracting customers. 

Ключевые слова: кольеретка, история возникновения, реклама, марке-

тинг 

Keywords: collerette, history of origin, advertising, marketing 

Для эффективной продажи товаров предприятия прибегают к помощи мар-

кетинговых агентств, так как именно они предлагают все, что связано со сбытом 

или профессиональной упаковкой товара. Агентства в свою очередь решают про-

блему, связанную с привлечением покупателей. Ведь очень часто одинаковые 

товары предлагаются на рынок различными изготовителями. Отличия таких то-

варов в упаковке. Именно здесь особую роль играют дизайнеры по разработке 

этикеток, кольереток [4]. 

В товароведении особое место занимает кольеретка, так как является деко-

ративным элементом, используемым для придания товарного вида высококаче-

ственным винам, коньякам, сокам, расфасованным в стеклотару. 

Слово "кольеретка" произошло от французского collerette, что в переводе 

означает "воротничок". Предназначение её не только в декорировании упаковки, 

но это также способ передачи дополнительной информации (название сорта 

напитка, наименование бренда, логотип, рекламу и т.п.). 

Большим прорывом в истории производства этикеток стало изобретение в 

Европе бумаги. В середине XVIII века в Европе этикетки становятся по-настоя-

щему востребованными благодаря созданию технологии плоской печати. Стоит  
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заметить, что широкое применение  кольеретки получили именно в производстве 

алкоголя. Уже в 20-м году XIX века появляются этикетки, которые уже были по-

хожие на те, что мы привыкли видеть на полках магазинов. Особого разнообра-

зия в то время не было. Форма была одна "воротничок" [2]. 

Изначально она наполнялась в основном текстовой информацией, а спустя 

время стали наносить различные орнаменты, виньетки и прочую графику. Дела-

лось это для того, чтобы продукция стала более привлекательной. Помимо гра-

фики появляются изображения ангелов, султанов, гербы, животных и так далее. 

Правил оформления и наполнения кольереток долгое время не существо-

вало, из-за чего они сильно отличались между собой. Обычно указывался год 

урожая (если это было вино), на напитках указывалась информация о произво-

дителе и дата изготовления. В девятнадцатом веке стали появляться надписи, ко-

торые указывали вкус и тип винной продукции. 

Буквально за одно столетие в промежутке XIX и ХХ века производство 

шампанского в Европе увеличивается в десять раз. И теперь достигает рекорд-

ного для того времени показателя – 20 миллионов бутылок в год. И важную роль 

в этом сыграла и кольеретка, что уже тогда выступала в роли мощного реклам-

ного рычага. В начале ХХ века кольеретки все чаще имеют в себе различные ре-

кламные лозунги, призывы к действию, слоганы, которые стимулировали поку-

пателя [1]. 

В наше время невозможно встретить алкогольные и другие напитки в стек-

лотаре без кольеретки. Ведь ее наличие само по себе свидетельствует о высоком 

классе продукта, так как таких наклеек нет на ординарных напитках. Иногда без-

алкогольные напитки и пиво снабжаются только одними кольеретками, без ос-

новной этикетки: так поступают с серийными фруктовыми водами, приготовлен-

ными на эссенциях, где достаточно одного лишь наименования: "Грушевая", 

"Апельсиновая", "Персиковая" и т.д., что означает одновременно и название 

напитка, и основную эссенцию, идущую на его производство [5]. Подобный ме-

тод применяется и ко всем категориям светлого пива, выпускаемого по единой 
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технологии. В таких случаях на кольеретках пишут: "Рижское" (Москва), "Жи-

гулевское"(Петербург), то есть указывается лишь сорт и место производства, без 

указания на сам продукт, поскольку кольеретка серийных, массовых, ординар-

ных напитков не обязана включать всю ту информацию, которая присуща основ-

ным этикеткам. 

Кольеретка - жизненно необходимый элемент в комплексе маркетинговых 

инструментов и в успешности продукта. Хорошо продуманная и качественно вы-

полненная кольеретка помогает выгодно выделится продукту на прилавках ма-

газина. Потенциальные покупатели ежедневно сталкиваются с трудными реше-

ниями на уровне розничной торговли. Эффективная этикетка – это визитная кар-

точка товара в сети розничных магазинов и она существенно влияет на объем 

продаж [3]. 

Такая простая вещь как кольеретка на продукте, может означать разницу 

между успешным продуктом и увеличением продаж компании или наоборот. На 

этот элемент упаковки полагается много задач. Компании тратят много времени 

и денег на построение продвижения своих брендов посредствам рекламы и дру-

гих маркетинговых инструментов. Декоративная этикетка играет важную роль в 

маркетинге, и ей также следует уделять большое внимание. 

К выбору дизайна этикеток стоит подходить тщательно, так как внешний 

вид является, в понимании потребителей, частью предложения.  

Как разработать такую этикетку, которая заставила бы человека купить 

именно ваш продукт? Во-первых, учесть огромное количество психологических 

факторов, действенных для большинства людей. Нежелательно, например, в эти-

кетке для пищевых продуктов использовать грязные или ядовитые цвета (такое 

может пригодиться разве что для этикетки «молодежного» товара). 

Во-вторых, помнить, каков предполагаемый круг покупателей товара и ка-

кова его ценовая категория. Для потребителей, ищущих дешевизну, можно со-

здать простую этикетку в традиционном «советском» стиле (ассоциации с совет-

ским товаром — простота и доступность при хорошем качестве). Такой прием 
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часто используют при оформлении этикеток простых товаров: тушенки, консер-

вов, недорогих пельменей. Для товара же класса VIP этикетка должна быть 

стильной, утонченной, без дешевых эффектов. 

Важно учитывать пол покупателя. Научно доказано, что женщины лучше 

реагируют на «эмоциональные» этикетки, а для мужчин важнее информатив-

ность. Поэтому в этикетке для «женского» товара стоит использовать сочные, 

яркие цвета, переливающиеся и блестящие материалы, придумать эмоциональ-

ный сюжет или фразу. Для «мужского» лучше отдать предпочтение строгому 

классическому стилю и развернутому описанию товара. 

По-разному воспринимают оформление и жители разных стран, привер-

женцы разных религий и культур. Национальные особенности восприятия также 

нужно учитывать при разработке дизайна этикетки. 

Создание кольеретки – область, объединяющая искусство и технологию. 

Для творческого воплощения замысла совершенно необходимо учитывать все 

особенности изготовления этикеток. Самый верный путь — четко определить 

цели, а затем проследить весь технологический процесс. 
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Аннотация: В статье изучены основные элементы налоговой политики. 

Рассмотрены субъекты, различные уровни и цели налоговой политики.  

Ключевые слова: налоговая политика, объект налоговой политики, субъ-

екты налоговой политики. 

Налоговая политика – это система мер, проводимых субъектом НП в обла-

сти налогов и налогообложения. Она включает в себя установление налогопла-

тельщиков и объектов налогообложения, виды налогов, налоговые ставки, нало-

говые льготы и т.д. 

Разрабатывает и представляет в Правительство РФ основные направле-

ния бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ – Министер-

ство финансов РФ [1]. 

Налоговая политика является только частью стратегии развития государ-

ства. Она не может существовать обособленно от планов развития других 

направлений социально-экономической политики. Объединить все направления 

позволяет Закон «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 № 172-

ФЗ [2]. 

Документ «Основные направления налоговой политики» [3] содержит сле-

дующую информацию: 

1) Налоговая нагрузка, анализ и уровень.  

2) Меры, планируемые в рассматриваемом периоде. 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

39 

 

Объект НП – предмет, явление или процесс, на который направлена фор-

мируемая субъектом НП. 

Субъект НП – носитель прав и обязанностей, который обладает налоговым 

суверенитетом в пределах законодательно установленных полномочий и имеет 

возможность воздействовать на объект НП.  

В России субъектами НП являются Федерация, республики, края, области, 

города федерального значения, а также местное самоуправление – города, рай-

оны, поселки и т.п. Каждый из субъектов НП обладает налоговым суверенитетом 

в пределах их полномочий, установленных налоговым законодательством. 

Субъекты Федерации и муниципалитеты имеют право вводить и отменять 

налоги в перечне региональных и местных налогов. Более того, им предоставля-

ется право широко регулировать налоговые ставки, устанавливать льготы и пре-

ференции. Проводя определенную НП, ее субъекты могут влиять на экономиче-

ские интересы налогоплательщиков, создавать условия их хозяйствования, кото-

рые будут в наибольшей степени выгодны как для самих налогоплательщиков, 

так и для экономики регионов в целом.  

В соответствии с выделенными тремя субъектами НП различают три 

уровня НП: федеральный, региональный и муниципальный. Также существуют 

еще 2 уровня: корпоративный и семейный. 

Федеральная налоговая политика – это деятельность федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти по усовершенствованию налоговой 

системы страны с целью устойчивого обеспечения доходов государственного 

бюджета и достижения прочих социально-экономических эффектов. 

Региональная налоговая политика – это деятельность законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Федерации по улучшению региональ-

ного налогообложения с целью устойчивого обеспечения доходов бюджета ре-

гиона и достижения других региональных социально-экономических эффектов. 

Муниципальная налоговая политика – это деятельность представительных 

органов муниципалитетов по совершенствованию местного налогообложения с 
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целью устойчивого обеспечения доходов бюджета муниципалитета и достиже-

ния иных муниципальных социально-экономических эффектов. 

Корпоративная налоговая политика – это деятельность органов управления 

хозяйствующего субъекта по использованию законодательно установленных ва-

риативных способов (приемов, методов, льгот, освобождений) налогового пла-

нирования в целях минимизации своих налоговых обязательств и достижения 

других корпоративных эффектов. 

Семейная налоговая политика – это деятельность домохозяйства или от-

дельных физических лиц по использованию законодательно установленных ва-

риативных способов (льгот, вычетов, освобождений) налогового планирования в 

целях минимизации своих налоговых обязательств и достижения прочих личных 

(семейных) эффектов. 

Цели НП представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Цели НП 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

41 

 

Государство пытается достичь целей, от которых зависят методы осу-

ществления НП. В современной практике широкое распространение получили 

такие методы, как изменение налоговой нагрузки на налогоплательщика, введе-

ние дифференцированных налоговых ставок, установление или отмена налого-

вых льгот. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию репутации страны как 

фактора, влияющего на уровень благосостояния государства, динамику его кон-

курентоспособности в мировой экономике. Изучена модель оценки репутации 

страны, разработанная Институтом Репутации (Reputation Institute). Выяв-

лена необходимость укрепления репутации России в соответствии с задачами, 

установленными Стратегией экономической безопасности Российской Федера-

ции на период до 2030 года и усилением ее роли в группировке БРИКС. Предло-

жены рекомендации по адаптации опыта Канады в качестве модели обеспече-

ния целевых репутационных показателей для России.  

The article focuses on the study of the country's reputation affecting the level of 

welfare of the state, the dynamics of its competitiveness in the global economy. The 

country’s reputation assessment model developed by the Reputation Institute was stud-

ied. The need to increase Russia's reputation in accordance with the tasks established 

by the Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030 

is revealed. It is proposed to use the reputation of Canada as a model of the ideal level 

of target reputational indicators for Russia. 

Ключевые слова: репутация страны, модель оценки репутации, экономи-

ческая безопасность России, опыт Канады.  

Keywords: reputation of the country, reputation assessment model, economic 
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security of Russia, Canadian experience. 

На сегодняшний день становится все более очевидным существование пря-

мой корреляции между репутацией страны и её экономическими показателями. 

Помимо этого, репутация непосредственно влияет на уровень благосостояния 

государства, уровень и динамику его конкурентоспособности в рамках мировой 

экономики. По мнению отдельных исследователей [1,5,10], эффективные прак-

тики управления репутацией позволяют странам быть актуальными и дифферен-

цировать себя в глобализированном мире, что имеет первостепенное значение 

в условиях жёсткой конкуренции для привлечения инвестиций, развития тор-

говли и туризма. 

Как и в случае с компаниями, корпорациями и кредитными организациями, 

у каждого государства также есть сформировавшаяся репутация, которая оказы-

вает серьезное влияние на его экономическую деятельность и характеризует его 

уровень экономической безопасности [1].  

Danuta Szwajca в своей работе доказала важность репутации страны в со-

здании своей конкурентной позиции на мировом рынке и рассмотрела основные 

детерминанты, которые являются базисом для её оценки [6]. 

Fernandez-Crehuet, J.M., Rosales-Salas, J. & Cogollos, S.D. разработали ин-

декс для измерения репутации страны на основе перспективы финансовых рын-

ков, чтобы увидеть, насколько страна привлекательна для иностранных инвесто-

ров. Их исследование показало, что международный индекс репутации страны 

может быть использован для содействия государственной политике, направлен-

ной на улучшение экономической безопасности в странах, где это необходимо. 

Изучение и анализ данного индекса позволит измерить воздействие факторов, 

которые влияют на страну, как положительно, так и отрицательно, чтобы вы-

явить как сильные, так и слабые стороны для нейтрализации последних [7]. 

Основные преимущества стран, имеющих хорошую репутацию представ-

лены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Преимущества стран с хорошей репутацией 

(составлен автором на основе данных [4]) 

 

Экономическая репутация страны формируется за счет влияния прямого 

опыта взаимодействия с ней, её действий на международной арене и в своих гра-

ницах, установления ею коммуникаций с мировым сообществом, влияния мне-

ния третьих сторон и стереотипов, сложившихся вокруг государства (рисунок 2) 

[4].  

 

Рисунок 2 – Процесс формирования экономической репутации страны 

(составлен автором на основе данных [4]) 

 

Как видно из рисунка 2, данные факторы формируют общее представление 

о стране, которое при должном отношении способно вызвать поддержку со сто-

роны других государств, что в свою очередь способно создавать добавленную 

стоимость. 
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Модель оценки репутации страны может быть представлена в виде двух 

сфер, стимулирующих взаимное движение друг друга (рисунок 3). Первая мень-

шая сфера представляет собой эмоциональную репутацию государства, а вторая 

крупная сфера отвечает за рациональную репутацию государства. 

Эмоциональная репутация формируется за счет четырех основных показа-

телей: оценки, восхищения, впечатления и доверия.  

 

Рисунок 3 – Модель оценки репутации страны по методике Института  

Репутации (адаптирована на русский язык автором на основе данных [4]) 

 

Рациональная репутация в своей основе также содержит эмоциональную, 

над которой выстраивается более развернутая схема. В мировой практике при-

меняются 3 ключевых показателя рациональной оценки – это развитость эконо-

мики, эффективность правительства и привлекательность среды [4]. Каждое из 

направлений содержит ряд критериев, позволяющих его охарактеризовать. 

Так, уровень развитости экономики определяется следующими индикато-

рами: 

− производство продуктов и сервисов высокого качества; 

− наличие общеизвестных брендов; 
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− наличие вклада в мировую культуру; 

− владение продвинутыми технологиями; 

− образованные и надежные работники; 

− ценность образования [4]. 

Как видно из рисунка 3, на оценку уровня развитости экономики оказы-

вают влияние такие эмоциональные факторы как субъективная оценка страны и 

общие впечатления от нее. 

Следующий важный элемент модели оценки уровня репутации страны 

«эффективность работы правительства» можно оценить с помощью таких крите-

риев: 

− развитость бизнес среды; 

− развитость институциональной среды; 

− социально-экономическая политика; 

− международная деятельность; 

− уровень безопасности; 

− рациональное использование национальных ресурсов; 

− этичность страны [4]. 

Со стороны эмоциональных факторов оценка эффективности работы пра-

вительства основывается на общем уровне доверия государству (рисунок 3).  

Третий элемент рациональной репутации, «привлекательность среды», ос-

новывается на следующих критериях: 

− эстетическая красота страны; 

− комфортная среда для жизни; 

− привлекательный образ жизни граждан страны; 

− дружелюбное и приветливое население [4]. 

Эмоциональные факторы, влияющие на формирование привлекательности 

среды, – это восхищение страной и ее общая оценка. 

Наличие солидной репутации усиливает поддержку страны. В условиях 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

47 

 

стремительной глобализации и усиленной конкуренции репутация страны играет 

более важную роль, чем когда-либо прежде. Привлечении ПИИ, туристов, высо-

коквалифицированной рабочей силы и способность продавать продукты, произ-

водимые в стране, за рубежом во многом объясняется наличием у страны поло-

жительной репутации.  

Модель, показывающая корреляцию между поддерживающими действи-

ями других стран и международным признанием страны в целом, сводится к сле-

дующему. Рациональная репутация приводит к следующей последовательности 

положительных внешних откликов: 

− рекомендация посетить эту страну; 

− рекомендация жить в этой стране; 

− рекомендация работать в этой стране; 

− рекомендация инвестировать в эту страну; 

− рекомендация покупать продукты и услуги, производимые в этой стране; 

− рекомендация обучаться в этой стране [4]. 

По данным Reputation Institute только 17 стран из 55, имеющих наивысший 

показатель ВВП в мире, можно признать имеющими хорошую репутацию. А 38 

оставшихся стран имеют либо слабую, либо плохую репутацию. К таким странам 

обычно относятся государства диктаторского режима либо же государства, нахо-

дящиеся в нестабильном состоянии [4].  

В отчете Country RepTrak 2018 России отведено 52 место по уровню репу-

тации из 55, также было отмечено понижение рейтинга в сравнении с показате-

лями 2017, когда Россия располагалась на 51 месте. Если в 2017 году с индексом 

40,3 Россия проходила по нижней границе слабой репутации, то в 2018 году с 

индексом 38,1 страна оказалось на верхней границе группы с плохой репутацией. 

В выборке 2016 года, Россия также занимала позицию, открывающей список 

стран с плохой репутаций, тогда она располагалась на 65 месте из 70, имея рей-

тинг 39,8.  

Таким образом, репутация России на протяжении длительного периода 
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балансирует на грани между просто слабой и откровенно плохой [4]. В Стратегии 

экономической безопасности России от 13 мая 2017 г. среди основных задач по 

«повышению эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализа-

ции конкурентных преимуществ» присутствует «расширение партнерского вза-

имодействия и интеграционных связей в рамках БРИКС» [2]. Рассматривая же 

партнеров России по объединению БРИКС, следует отметить, что у всех 4-х 

стран репутация выше, чем у России (таблица 1). 

Таблица 1 – Ранжирование стран БРИКС в рейтинге Reputation Institute за период 

2016-2018 гг. (составлена автором на основе данных [4]) 

 
Название страны (в рам-

ках БРИКС) 

Место страны в рейтинге Country RepTrak 

 

2016 2017 2018 

1 Бразилия 24/77 – 57,75 31/55 – 59,6 33/55 – 57,5 

2 Индия 44/77 – 50,29 33/55 – 59,1 35/55 – 56,3 

3 ЮАР 49/77 – 49,21 36/55 – 55,1 39/55 – 54,6 

4 Китай 57/77 – 44,08 47/55 – 48,8 45/55 – 47,7 

5 Россия 65/77 – 39,82 51/55 – 40,3 52/55 – 38,1 

   

Примечательно, что в 2016 году три страны БРИКС имели завышенное 

представление о собственной репутации. Так, Россия завышала свою репутацию 

на 41 балл (с 39,8 до 80,8), Китай завышал репутацию на 32,3 балла (с 44,1 до 

76,4), а Индия завышала репутацию на 31,3 балла (с 50,3 до 81,6), тем самым 

относя себя к странам с сильной и превосходной репутацией. Можно сделать вы-

вод о том, что внешние оценки показывают, что России, Китаю и Индии не хва-

тает глобальных аспектов репутации, таких как безопасность, участие в глобаль-

ной экономике, привлекательность образа жизни, красота страны и предоставле-

ние товаров на зарубежные рынки. За счет этих факторов и образуется такой су-

щественный разрыв между внутренним и внешним восприятием этих стран. 

Две оставшиеся страны БРИКС, ЮАР и Бразилия, напротив, занижают 

свою оценку репутации. Так, ЮАР снижает свой рейтинг на 20 баллов (с 49,2 до 

29,3), а Бразилия снижает рейтинг на 10,2 балла (с 57,8 до 47,5). Это связано в 

первую очередь с тем, что внешние респонденты отдают этим туристическим 

направлениям преимущество, так как имеют сомнения, когда речь идет об 
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эффективном управлении и прозрачности; однако, южноафриканцы и бразильцы 

оценивают репутацию своей страны намного ниже, чем это воспринимается по-

сторонними. 

Таким образом, именно Россия тянет репутацию объединения БРИКС 

вниз. Она является наиболее слабым звеном в данной группе стран. Если бы Рос-

сия смогла поднять свои репутационные показатели до уровня других участни-

ков объединения, то синергетический эффект позволил бы многократно повы-

сить репутацию группы БРИКС в мировом сообществе. Нам необходимо вы-

явить основные проблемы, с которыми сталкивается Россия в вопросе формиро-

вания своей репутации и предложить пути их преодоления.  

2017 год показал тренд к снижению репутации России, которое главным 

образом было связано со снижением показателя этичности страны и показателя 

ответственного участия в глобальном сообществе. Показатели России за этот год 

в сравнении со средним показателем 55 стран, находящихся в рейтинге, а также 

в изменении по сравнению с 2016 годом, представлены в таблице 2. 

Итак, мы выявили, что наиболее слабыми показателями репутации России 

являются этичность страны, ответственное участие в глобальном сообществе, 

прогрессивная социально-экономическая политика, а также безопасность. Таким 

образом, чтобы выяснить, что мешает России достичь успеха в обозначенных об-

ластях, нам необходимо найти лидера по данным показателям, который держит 

свой уровень на протяжении многих лет, и таким лидером является Канада. 

Таблица 2 – Сравнительная таблица критериев оценки, формирующих  

международный рейтинг репутации России (составлена автором на основе  

данных [4]) 

 
Сравнение со средним показа-

телем 55 изучаемых стран 

Критерии оценки Вес крите-

рия  

Сравнение 

с 2016 г. 

-0,4 Культура 13 +2,1% 

-6,6 Технологии 17 -1,3% 

-7,5 Красота страны 3 +4,7% 

-7,8 Значение образования 15 -0,2% 

-8,2 Высокообразованная и надеж-

ная рабочая сила 

11 +0,1% 

-11,5 Продукты и услуги высокого 12 -1,3% 
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качества 

-12,0 Страна доставляет удовольствие 5 +2,0% 

-12,8 Дружелюбие и приветливость 1 +0,8% 

-12,9 Всемирно известные бренды 16 -6,1% 

-14,4 Эффективная работа 10 -3,9% 

-14,7 Эффективность государства 8 -7,0% 

-15,0 Благоприятная среда для веде-

ния бизнеса 

14 -4,7% 

-16,8 Ответственный участник гло-

бального сообщества 

7 -7,7% 

-16,8 Безопасность 2 -6,0% 

-18,5 Прогрессивная социально-эко-

номическая политика 

9 -6,6% 

-19,4 Привлекательный образ жизни 4 -4,1% 

-22,9 Этичная страна 6 -14,2% 

 

На протяжении последних шести лет Канада постоянно входила в топ-2 

стран по уровню репутации. Только в 2018 году ее мировая репутация пошатну-

лась и упала на 3,5 балла, сместив ее с первого места в рейтинге на седьмое. Но 

показатели, интересующие нас, остаются стабильно высокими и на сегодняшний 

день. Показатели Канады за 2017 год в сравнении со средним показателем 55 

стран, находящихся в рейтинге, а также в изменении по сравнению с 2016 годом, 

представлены в таблице 3. 

Как мы видим, Канада превышает средние значения по всем показателям, 

но особенно по тем, которые являются ключевыми для России. Помимо этого, в 

рассматриваемый период у страны наблюдался прирост рейтинга по данным по-

казателям, что подводит нас к выводу о целесообразности проведения анализа 

политики Канады в выстраивании своей положительной репутации. 

Таблица 3 – Сравнительная таблица критериев оценки, формирующих междуна-

родный рейтинг репутации Канады (составлена автором на основе данных [4]) 

 
Сравнение со средним показа-

телем 55 изучаемых стран 

Критерии оценки Вес крите-

рия  

Сравнение 

с 2016 г. 

+23,5 Безопасность 2 +1,6% 

+23,4 Этичная страна 6 +0,2% 

+22,2 Эффективность государства 8 +2,0% 

+21,1 Прогрессивная социально-эко-

номическая политика 

9 +1,6% 

+20,5 Привлекательный образ жизни 4 +1,3% 

+19,8 Ответственный участник 7 +1,5% 
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глобального сообщества 

+19,3 Благоприятная среда для веде-

ния бизнеса 

14 +0,0% 

+18,1 Эффективная работа 10 -0,7% 

+17,6 Значение образования 15 +0,5% 

+17,3 Высокообразованная и надеж-

ная рабочая сила 

11 +0,3% 

+16,4 Технологии 17 -0,4% 

+15,5 Продукты и услуги высокого ка-

чества 

12 -1,1% 

+14,7 Культура 13 -0,2% 

+14,4 Красота страны 3 -3,5% 

+14,4 Всемирно известные бренды 16 +1,1% 

+13,3 Страна доставляет удовольствие 5 -0,1% 

+13,2 Дружелюбие и приветливость 1 +1,4% 

 

Кратко охарактеризуем положение Канады как лидера рейтинга репута-

ции. В 2017 году Канада заняла 1-ое место в категории «жители страны друже-

любны и гостеприимны» и вошла в топ-10 стран с всемирно известными брен-

дами по данным исследования Института репутации, опубликованного в 2018 

году [4]. Также в этом отчете Канада была названа самой популярной страной 

для посещения и проживания. Собственная оценка репутации Канады на пять 

баллов превышает ее мировую оценку. Главными драйверами лидерства Канады 

по критерию репутации страны являются продукты и услуги (21%), власть 

(17,4%) и гражданское общество (15,4%) [4].  

Канадское общество требует, чтобы компании, как государственные, так и 

частные, служили социальным целям. Чтобы процветать со временем, каждая 

компания должна не только обеспечивать финансовые результаты, но и демон-

стрировать, как она вносит позитивный вклад в развитие общества, именно по-

этому Канада демонстрирует такой высокий показатель этичности страны. Три 

компании из пятерки лидеров рейтинга репутации в социальной сфере – это ка-

надские компании [4]. На наш взгляд, формирование такого же сильного граж-

данского общества и социальных идеалов страны помогло бы России выйти на 

новый уровень по данному показателю.  

Канадские компании отличаются также тем, что они активно принимают 
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участие в общественной жизни своей страны. Используя свои инновации, конку-

рентоспособную продукцию и услуги, они стремятся приумножить канадское 

наследие. Конкретными программами, демонстрирующими такое социально-от-

ветственное отношение к деятельности компаний, являются: программа Smart 

Commute для сотрудников; внедрение чистых технологий; улучшение упаковки 

и поиск оптимальных транспортных решений [9]. Уравновешивая свои осново-

полагающие ценности с канадским наследием и глобальными целями, компании 

при этом являются социально и экологически ответственными по своей сути. В 

России сложилась обратная ситуация, как видно из рисунка 4, на сегодняшний 

день 43-60% потребителей не могут с уверенностью сказать свое мнение о дея-

тельности российских компаний (их отношение является нейтральным, либо во-

обще не сформировано).  

 

Рисунок 4 – Отношение потребителей к деятельности российских компаний  

в 2017 году (составлен на основе данных [4]) 

 

В отличие от России, канадские бренды стремятся к «открытому и искрен-

нему взаимодействию» (open and genuine interaction) с потребителями, поскольку 

те компании, которые считаются «искренними» (genuine company) имеют поло-

жительное влияние на оценку репутации, около добавочных пяти баллов. Предо-

ставление исчерпывающей информация о компании на регулярной основе – 
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информативность бренда – важнее для канадских компаний. С 2018 года, как по-

казали исследования [4], национальные компании воспринимаются ее потреби-

телями и клиентами как более информативные и на 5,7% выше, чем иностранные 

компании, функционирующие на территории Канады. В России же, напротив, 

отмечается сильная необходимость в более открытых и эффективных взаимоот-

ношениях с потребителями, что подтверждается данными опроса, проведенного 

Reputation Institute в 2017 году (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Процент людей, согласных с представленными высказываниями  

о российских компаниях (составлен автором на основе данных [4]) 

 

Как видно из рисунка 5, только 54% людей считают, что российские ком-

пании учитывают нужды своих потребителей, меньше половины респондентов 

(47%) полагают, что российские фирмы выполняют свои обещания. Лишь 45% 

опрошенных находит предоставляемую национальным бизнесом информацию о 

своей деятельности исчерпывающей, еще меньше людей (40%) верит в искрен-

ность местных предпринимателей.   

Для канадских потребителей бренд действительно имеет значение. Сила 

бренда строится на трех показателях его выразительности: что он делает, о чем 

говорит и чем является. Так бренд должен обеспечивать неизменное впечатле-

ние, казаться искренним в том, что он говорит и что отстаивает и быть 
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выделяющимся из толпы. Выполнение данных условий приводит к построению 

эмоциональных связей, позволяющих с легкостью завоевывать сердца и умы по-

требителей, определяет значимость существования бренда, поддерживая ДНК 

компании (её организационную культуру), формирует историю компании, 

укрепляющую веру в нее. На рисунке 5 мы видим, что в России компании не 

соблюдают данные условия, соответственно их сила и влияние как брендов не 

может сравниваться с канадской ситуацией.  

Успех Канады напрямую связан с занимаемой страной позицией в рей-

тинге «World Happiness Report» [11], в котором она из года в год оказывается в 

топ-10, также с позицией в рейтинге «Global Peace Index» [8], где она неизменно 

характеризуется как мирная страна, с позицией в рейтинге «Corruption 

Perceptions Index» [3], где она ежегодно относится к странам, имеющим самый 

низкий уровень коррупции во всем мире. Россия же является той страной, кото-

рая на протяжении многих лет лишь замыкает каждый из вышеупомянутых рей-

тингов. Так, в рейтинге «World Happiness Report» за 2017-2019 год Россия зани-

мает 73 место [11], в рейтинге «Global Peace Index» 2019 она находится на 154 

месте [8], в группе стран с самыми низкими показателями индекса миролюбия. 

В рейтинге «Corruption Perceptions Index» за 2019 год [3] страна занимает 137 

место, что свидетельствует о высоком уровне коррумпированности государства. 

Таким образом, России необходимо ориентироваться именно на Канаду, 

как на модель идеального уровня целевых показателей, чтобы выровнять свои 

репутационные позиции в мире и в рамках объединения БРИКС. Это позволит 

открыть новые уровни взаимодействия как в процессе индивидуальной активно-

сти России на мировой арене, так и в рамках данной группы стран БРИКС и будет 

способствовать повышению уровня экономической безопасности страны. Это 

объясняется тем, что высокая репутация страны позволяет достичь многих поло-

жительных результатов в области экономики, политики, общества и культуры. 

Эти преимущества отражаются в действиях и моделях поведения представителей 

других стран как на уровне организаций (предприятий, учреждений, органов 
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государственного управления), так и физических лиц (покупателей, туристов, ра-

ботников, студентов, жителей). Так, благоприятная деловая среда привлекает ин-

весторов и предпринимателей, чья деятельность способствует развитию регио-

нов и всей страны. Новые предприятия создают новые рабочие места, наполняют 

государственный бюджет налогами, которые они платят, создают инфраструк-

туру, передают ноу-хау, распространяют новые технологические разработки, 

налаживают сотрудничество с местными поставщиками. Здоровая окружающая 

среда, традиции, культурное наследие, научные центры, известные бренды при-

влекают туристов в страну, стимулируют потребителей к покупке национальных 

товаров, молодых людей к учебе и поиску работы на долгосрочной основе. Эф-

фективное управление, обеспечивающее мир, безопасность, правопорядок, со-

блюдение кодекса этики, авторитет властей и государственных учреждений, спо-

собствует установлению дипломатических контактов и сотрудничества во мно-

гих аспектах и на многих уровнях, что может привести к привлечению внимания 

международных организаций, проведению важных международных событий на 

территории страны.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены функции упаковки, важность 

упаковки для товара, а также значимость упаковки при продвижении товаров. 

Указана необходимость разработки креативной упаковки для формирования 

положительных потребительских предпочтений. Особый акцент делается на 

важность проектирования дизайна упаковки, а также даются рекомендации 

при его разработке.  

Abstract: This article discusses the functions of packaging, the importance of 

packaging for the product, and the importance of packaging in promoting products. 

The need to develop creative packaging for the formation of positive consumer prefer-

ences is indicated. Special emphasis is placed on the importance of designing packag-

ing design, as well as recommendations for its development. 

Ключевые слова: упаковка, роль упаковки, функции упаковки, требования 

к упаковке. 

Keywords: packaging, the role of packaging, packaging functions, packaging 

requirements. 

Что же такое упаковка товара? Под упаковкой понимается средство или 

комплекс мер, которые обеспечивают защиту от потерь и повреждений, окружа-

ющую среду от загрязнений.  
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Существует три вида упаковки товара: 

1. Внутренняя упаковка. Это непосредственное вместилище товаров. 

Например, для парфюма внутренней упаковкой служит флакон  

2. Внешняя упаковка. Под внешней упаковкой понимается материал, кото-

рый служит защитой для внутренней упаковки и удаляется при подготовке то-

вара к непосредственному потреблению. Так, например, для флакона духов 

внешней упаковкой служит картонная коробка, которая обеспечивает дополни-

тельную защиту  

3. Транспортная упаковка. Это тара, которая необходима для хранения и 

транспортировки товара. 

Упаковка товара разрабатывается вместе с разработкой товара, и она, как 

и сам товар, должна соответствовать определенным национальным или между-

народным стандартам [2]. Упаковка выполняет ряд важнейших функции:  

1. Обеспечивает сохранность ценности товара, защищает его от вредного 

воздействия внешней среды, а также предохраняет внешнюю среду от вредного 

воздействия товара: 

2. Защищает товар от влияния других товаров; 

3. Идентифицирует товар;  

4. Формирует имидж фирмы;  

5. Облегчает процессы транспортировки и хранения товара; 

6. Выполняет роль носителя коммерческой информации и торговой ре-

кламы.  

Функции упаковки начинают формироваться с производства товара. Их 

действие распространяется на весь путь следования товара – от производителя 

через экспедитора до оптового или розничного продавца. Упаковка перестает 

выполнять свои функции в тот момент, когда покупатель или потребитель выни-

мает из нее товар и уничтожает ее [1, с. 244]. 

Упаковка - это лицо товара. Чем красивее будет смотреться упаковка, тем 

больше вероятности того, что покупатель приобретёт продукт. 
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Ещё 15 лет назад упаковке товара не придавали особого значения: товар 

заворачивали в серую бумагу, затем в бумажный пакет. Тогда не было индиви-

дуальной упаковки и весь товар находился в единой таре. Но были и такие то-

вары, у которых было индивидуальное оформление: кофе, цейлонский чай, мо-

локо в треугольных упаковках. С приходом предпринимателей на рынок, нача-

лась битва за потребителя и в бой был запущен мощный инструмент – яркая, 

неординарная упаковка товара. Производители изобретали новые методы, 

формы и решения для того, чтобы выделить именно свой продукт. 

В наше время значение упаковки продукта и роль возросли, а рынок упа-

ковки стремительно развивается. Помимо пищевых плёнок и контейнеров, появ-

ляются бумажные, стеклянные и даже тканевые оформления товаров. Главными 

критериями, по которым производители отдают предпочтение для своего товара, 

являются оригинальность, креативность и информативность.  Чтобы заинтересо-

вать покупателей, в ход идёт оформление упаковки. Для каждой аудитории своя 

упаковка. Для мужчин - классическая, для женщин – информативная и элегант-

ная, а для детей – яркая. Очень важную роль играет и цвет. Так, например, жел-

тый цвет у покупателей ассоциируется с радостью. Также можно разместить ре-

цепт под этикеткой на упаковке пищевого продукта, - это может привлечь домо-

хозяек [3]. 

Маркетологи отмечают, что очень часто потребитель покупает товар ис-

ходя из упаковки товара, а не из-за нужды приобрести этот товар. В то же время 

известны случаи, когда продажи падали из-за плохой упаковки. Также покупа-

тели, приходя в магазин за определенным товаром, приобретали в придачу ещё 

и другой. Опрос потребителей показал, что такие на такие спонтанные покупки 

их провоцирует интересная упаковка товара. 

К упаковке товара предъявляются особые требования: 

− Внешняя упаковка должна быть целесообразной и повышать ценность 

товара. Она должна вызывать благоприятное представление о товаре. Например, 

прозрачная упаковка позволяет разглядеть товар, но в случае, если содержимое 
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невзрачно, либо не отличается от продукции клиентов, упаковку сознательно де-

лают непрозрачной [1, с.245]. 

− Ее цвет, материал, элементы графического дизайна и форма должны вы-

ражать суть и назначение продукта и привлекать к себе внимание. Такое пред-

ставление особенно важно потому, что знакомство покупателя с товаром проис-

ходит именно на основе символов и текста на его упаковке, причем особую роль 

играет ее цвет и форма. Удачная упаковка представляет собой сбалансированное 

сочетание девиза товара, его описания, цвета, фона и изобразительных элемен-

тов. Дизайнеру необходимо создать такой эффект, чтобы покупатель легче узна-

вал упаковку при повторном посещении магазина [1, с.245]. 

− Между цветом упаковки и товаром, которых находится в ней, должна 

быть продуманная связь. 

− Товары одного производителя должны иметь единообразно оформлен-

ную упаковку. 

− Товар должен быть оформлен так, чтобы в нем чувствовалась индивиду-

альность. Если речь идёт о продуктах в стеклянной упаковке, то она также 

должна привлекать ещё и тем, что после использования продукта, она не будет 

выброшена в мусор. В основном, так поступают с банками из-под кофе. 

− Текст и иллюстрации, которые размещены на упаковке, должны быть 

четкими и соответствовать содержанию товара, не вводить в заблуждение поку-

пателя о количестве и качестве содержащегося в упаковке товара. Упаковка 

должна содержать в себе информацию о товаре, достаточную для потребителей. 

Ее не рекомендуется менять слишком часто, так как это затруднит узнавание то-

вара.  

− Данные о массе, объеме и количестве упакованного материала должны 

быть округленными. 

Есть такое понятие – вы переплачиваете за упаковку. В какой-то степени 

это правда, ведь чем дороже оформлен товар, тем он дороже. В таком случае, 

даже после использования продукта,  упаковка остаётся у потребителя в качестве 
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приятного сувенира.  

По мнению многих специалистов, упаковка создаёт бренд. Она делает то-

вар узнаваемым и покупатель, увидев привлекательную упаковку, купит его, 

даже не зная о качестве товара.  

Многие участники рынка даже называют упаковку пятой основной пере-

менной маркетинга в дополнение к товару, цене, методам распространения и сти-

мулирования. Однако большинство продавцов рассматривают упаковку как один 

из элементов товарной политики. 

Создание упаковки предусматривает следующую последовательность: 

1. Формируется концепция упаковки, которая определяет ее основную 

функцию (надежная защита, информационная направленность на потребителя); 

2. Принимается решение о ее конструкции (цвет, форма, размеры, мате-

риал и т.д.); 

3. Проводится серия испытаний (технические испытания, испытания на 

внешний вид и т.д.). 

Хорошо созданная упаковка обладает ценностью с точки зрения удобства 

в глазах покупателей и с точки зрения продвижения продукта в глазах произво-

дителя. Таким образом, можно сделать вывод, что упаковка стала эффективным 

инструментом маркетинга.   
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Аннотация: в статье произведен анализ основных факторов, влияющих 

на определение таможенной. Также в работе проведена оценка факторов, вли-

яющих на таможенную стоимость, и приведен расчет значимости данных фак-

торов. 

Abstract: the article analyzes the main factors that affect the definition of cus-

toms. The paper also assesses the factors that affect the customs value and calculates 

the significance of these factors. 

Ключевые слова: таможенная стоимость, методы определения тамо-

женной стоимости, сделка, факторы, оценка. 

Keywords: customs value, methods for determining customs value, transaction, 

factors, valuation. 

Таможенная стоимость – это стоимость товара, определяемая в целях ис-

числения таможенных платежей. Является базой для целей валютного контроля 

и иных методов таможенного-тарифного регулирования. Также она использу-

ется для целей ведения статистики внешней торговли и для статистики взаимной 

торговли внутри Евразийского экономического союза. 

Основным фактором, влияющим на определение таможенной стоимости, 

является выбор метода определения. От него зависит структура и содержание 
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таможенной стоимости, т.е. состав остальных факторов определяющих таможен-

ную стоимость.  

Законодательно определены следующие методы для определения тамо-

женной стоимости: по цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с иден-

тичными товарами, по цене сделки с однородными товарами, метод вычитания, 

метод сложения и резервный метод. Данные методы применяются последова-

тельно, начиная с метода по цене сделки с ввозимыми товарами. 

Основным методом определения таможенной стоимости является первый 

метод, он применяется в 99% случаев. Согласно этому методу таможенная стои-

мость складывается из фактурной стоимости или цены товара и расходов поку-

пателя, понесенных им до границы ЕАЭС.  

При осуществлении расчета таможенной стоимости на ее величину также 

влияют следующие факторы: 

Цена сделки. Влияние стоимость сделки существенно, так как она является 

базой для расчета таможенной стоимости. Ценообразование внешнеторгового 

контракта – многоступенчатый процесс, включающий в себя: выбор степени гиб-

кости цены, валюты цены, места поставки товара, определение скидок и попра-

вок на уторговывание в ходе проведения переговоров. В отношении степени гиб-

кости цены стороны выбирают один из вариантов: твердая, отложенная (с после-

дующей фиксацией), подвижная или скользящая цена. 

Скидки.  Предоставление покупателю скидки оказывает немалое влияние 

на формирование стоимости. При определении таможенной стоимости для учета 

скидок необходимо подтверждение факта их использования, например: должны 

быть предоставлены банковские документы, подтверждающие данный платеж, а 

так же платежно-расчетные документы, подтверждающие оплаченную покупа-

телем в действительности сумму. Торговые скидки связаны с определением та-

моженной стоимости товаров, так как при предоставлении скидки снижается 

стоимость сделки, а, это означает, что и уменьшается налоговая база для исчис-

ления таможенной стоимости и таможенных платежей. 
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Валюта цены в контракте может быть выражена в валюте страны-экспор-

тера, импортера или в валюте третьих стран. Экспортер стремится зафиксиро-

вать цену в относительно устойчивой валюте, а импортер в валюте подтвержден-

ной обесцениванию. Таможенная стоимость определяется в национальной ва-

люте, к курсу, установленному на день регистрации таможенной декларации. 

Базисные условия поставки («Инкотермс-2010»). Они определяют обязан-

ности покупателя по доставке товара и момент перехода с продавца на покупа-

теля риска. Базисные условия поставки влияют на таможенную стоимость 

больше всего, так как именно в них прописывается, что в зависимости от условий 

поставки определенный перечень расходов по доставке товара должен начис-

ляться к фактурной цене дополнительно.  

Группы базисных условий поставки и их влияние на расчет таможенной 

стоимости товара, заключает в распределении расходов по доставке товаров в 

зависимости от группы:  

Группа E – отправление. При расчете таможенной стоимости учитываются 

все расходы понесенные покупателям до границы ЕАЭС; 

Группа F – основной фрахт не оплачен, то есть продавец предоставляет 

товар в распоряжение первого перевозчика, указанного покупателем; 

Группа C – основной фрахт оплачен, то есть продавец заключает договор 

перевозки и предоставляет товар в попечение перевозчика; 

Группа D – прибытие, то есть продавец заключает договор перевозки и 

предоставляет товар в распоряжение покупателя в определенном месте назначе-

ния с оплатой или без оплаты пошлины. 

В зависимости от базисных условий поставки таможенная стоимость варь-

ируется от себестоимости товара, до стоимости товара, которая включает в себя 

все дополнительные расходы, включая ввозную таможенную пошлину. 

Произведем оценку факторов влияющих на таможенную стоимость мето-

дом ранжирования в таблице 1. В качестве экспертов в данном исследовании вы-

ступили сотрудники университета, в том числе преподаватели практики. 
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Таблица 1 – Оценка экспертов  

 

Факторы 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Сумма 

рангов 

Отклоне-

ние от 

среднего 

Квадрат 

отклоне-

ний 

Цена сделки 3 4 3,5 3 13,5 3,5 12,25 

Скидки 1 2 1,5 1 5,5 -4,5 20,25 

Валюта цены 2 1 1,5 2 6,5 -3,5 12,25 

Базисные 

условия по-

ставки 

4 3 3,5 4 14,5 4,5 20,25 

ИТОГО 10 10 10 10 40 - 65,6 

 

Коэффициент координации Кендалла = (12*65,5)/4^(2)*(4^(3)-4) = 0,81; 

0<0,81<1, коэффициент означает высокую согласованность экспертов. 

Рассчитаем показатели индивидуальных весов в таблице 2: 

Таблица 2 – Расчет рангов 

 

Факторы 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Среднее 

арифметиче-

ское 

Ранг 

Цена сделки 0,3 0,4 0,35 0,3 0,34 2 

Скидки 0,1 0,2 0,15 0,1 0,14 4 

Валюта цены 0,2 0,1 0,15 0,2 0,16 3 

Базисные условия по-

ставки 
0,4 0,3 0,35 0,4 0,36 1 

ИТОГО 1 1 1 1 - - 

 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на форми-

рование таможенной стоимости влияет огромное количество факторов, основной 

из них – это метод определения таможенной стоимости. При выборе первого ме-

тода определения таможенной стоимости больше всего на таможенную стои-

мость влияют базисные условия поставки и цена сделки, а менее  всего валюта 

цены и скидки на приобретение товара. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены рекламные возможности 

компаний, которые осуществляют торговлю товарами и услугами через интер-

нет. Для того, чтобы обеспечить популярность интернет-ресурсов, и попада-

ния их в топ по запросам пользователей, компании применяют различные мар-

кетинговые методы продвижения, список которых с каждым годом увеличива-

ется.  

Summary: This article describes the advertising opportunities of companies that 

trade in goods and services via the Internet. In order to ensure the popularity of Inter-

net resources, and getting them to the top at the request of users, companies use various 

marketing methods of promotion, the list of which is increasing every year.  

Ключевые слова: интернет, интернет-ресурсы, реклама, маркетинг, про-

движение.  

Keywords: Internet, Internet resources, advertising, marketing, promotion. 

Сегодня практически любой коммерческий проект для эффективности 
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бизнес-процессов продвигает свою деятельность в сети интернет в виде сайта, 

блога, страницы в социальных сетях, таких как «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Instagram», «Facebook» и др.  

Как компании, так и производители существуют за счет продаж по интер-

нету. В условиях высокой конкуренции все они борются за популярность. 

Однако создание интернет-ресурса и заполнение его актуальной информа-

цией, ещё не даёт гарантии для автоматического увеличения продаж и повыше-

ния узнаваемости коммерческого проекта.  

Поэтому компания не просто должна создать интернет-ресурс, но и участ-

вовать в сетях, разместив грамотную рекламу в Интернете для своего продвиже-

ния, а также эффективно потратить средства и время на раскручивание, продви-

жение и увеличение посетителей своего сервиса.  

Реклама в интернете – это самый действенный, быстрый и простой метод 

привлечения клиента. С каждым годом Интернет становится всё более востребо-

ванным, им пользуются для общения, получения разнообразной информации и 

удовлетворения нужд потребителей. 

Целью рекламы в сетях является увеличение продаж товаров или услуг, 

посредством онлайн – в интернете, или офлайн — через традиционные каналы 

продажи.  

Реклама, размещенная в сети, даёт коммерческому проекту следующие ре-

зультаты:  

− стимулирование спроса на продукцию и услуги среди пользователей ин-

тернета;  

− формирование бренда для пользователей сети интернет;  

− пропаганда в социальных сетях потребительских свойств товаров или 

услуг;  

− продвижение бренда компании;  

− увеличение объема продаж и доли присутствия на рынке;  

− создание эффективных каналов параллельного сбыта;  
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− повышение имиджа компании;  

Интернет-реклама, являясь одним из инструментов маркетинга, информи-

рует или убеждает клиента купить товар, чем оказывает влияние на поведение 

потребителя и стимулирует сбыт [1].  

Формат интернет-рекламы носит достаточно разнообразный характер. Это 

могут быть тексты, графика или мультимедийные файлы. Однако создание ин-

тернет-ресурса и заполнение его актуальной информацией, ещё не даёт гарантии 

для автоматического увеличения продаж и повышения узнаваемости коммерче-

ского проекта.  

В процессе развития социальных интернет-ресурсов компаниям открыва-

ются возможности для внедрения и продвижения бизнеса в этой отрасли. Важ-

ным инструментом в рекламе интернет-ресурсов стал SMM.  

SMM-продвижение – это онлайн-маркетинг или маркетинг в социальной 

сфере. Дословно в переводе английского языка (Social Media Marketing) перево-

дится как маркетинг в социальных сетях и является процессом привлечения ин-

тереса целевой аудитории к интернет-ресурсам через социальные площадки.  

Маркетинг в социальных сетях сегодня только набирает обороты, но уже 

стал достаточно популярным. SMM-продвижение работа не из лёгких. Необхо-

димо выбрать социальную площадку для своей целевой аудитории. Такой пло-

щадкой может быть специально созданное сообщество или публичная страница, 

или же личный аккаунт. Главное, чтобы эта площадка постоянно работала и да-

вала целевой аудитории нужный ей контент, который должен содержать инте-

ресную и полезную информацию, а также быть вирусным, для того, чтобы его 

лайкали и делились [2].  

Несомненно, для того, чтобы раскрутить публичную страницу, необхо-

димо вкладывать средства и запускать рекламу.  

Основная цель такого контента – основную массу подписчиков страницы 

перевести на интернет-ресурс заказчика и сделать их потенциальными потреби-

телями.  
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Одним из приемов интернет-маркетинга, использующий интернет-ре-

сурсы и социальные сети для повышения информации о бренде, товаре или 

услуге компании является вирусный маркетинг.  

Вирусный маркетинг применяет в своих целях привычку людей делиться с 

окружающими интересной и полезной информацией. Суть его состоит в том, что 

пользователи сети делятся ею при помощи «репостов», «лайков», скачиваний и 

другого, которая содержит нужную для рекламодателя информацию, вне зависи-

мости от его усилий. И если такая информация действительно стоящая, интерес-

ная и необычная, то она, как вирус, очень быстро распространится среди целевой 

аудитории посредством её самой же.  

Популярность вирусного маркетинга в последнее время растет просто бе-

шенными темпами: быстрое развитие интернета позволяет пользователям без за-

труднений и с высокой скоростью обмениваться видеороликами, фотографиями 

и музыкальными треками [4].  

Чтобы эффективно привлечь целевую аудиторию при минимальных затра-

тах, компании используют партизанский маркетинг.  

Партизанский маркетинг является скрытым методом рекламы, который не-

назойливо продает товар или услугу. Партизанский маркетинг обязательно дол-

жен быть виральным. Таким, которым захочется поделиться с другими. Приме-

нительно к интернету это может быть вирусный видеоролик, инфографика, му-

зыка, подкаст, где незаметно для пользователей продвигается бизнес. Разнооб-

разные трюки, фокусы и уловки, позволяют добраться до потенциальных клиен-

тов прежде, чем это сделают конкуренты и увеличить объём продаж [3].  

Существуют и другие способы продвижения интернет-ресурсов в сети и с 

каждым годом они только увеличиваются. Рынок интернет-торговли постоянно 

находится в динамике, и для того чтобы стать лидером рынка торговли необхо-

димо подойти к рекламе комплексно, спланировать и распределить бюджет, 

найти хорошую команду специалистов. Для того, чтобы вывести свой интернет-

ресурс в топ, необходимо не только обойти конкурентов, но и удержать сильные 
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позиции, а это непрерывный процесс, который включает улучшение сайта и раз-

витие бизнеса одновременно.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие цифровой трансфор-

мации как совокупность процессов цифрового преобразования производством 

путем внедрения технико-технологических средств, характерных для четвер-

той промышленной революции. На основе данных статистики дается факти-

ческая оценка влияния цифровой трансформации на состояние промышленно-

сти и на экономический рост страны в целом. 

The article considers the concept of digital transformation as a set of processes 

of digital transformation by production by introducing technical and technological 

means characteristic of the fourth industrial revolution. Based on statistics, an actual 

assessment of the impact of digital transformation on the state of industry and on the 

economic growth of the country as a whole is given. 
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Экономика Беларуси в своем развитии находится на новом этапе, ключе-

выми факторами которого становятся инновации. Развитие современной эконо-

мики во многом базируется на процессах цифровой трансформации. 

Цифровая экономика — это экономика, базирующаяся на цифровых ком-

пьютерных технологиях, но, в отличие от информатизации, цифровая трансфор-

мация не ограничивается внедрением информационных технологий, а коренным 

образом преобразует сферы и бизнес-процессы на базе интернета и новых циф-

ровых технологий [1, с. 25]. 

С целью качественного преобразования производственных процессов в 

традиционных отраслях промышленности актуальны разработка и внедрение 

собственных инженерных информационно-коммуникационных технологий но-

вого поколения, систем автоматизированного проектирования. В промышленно-

сти изменения технологий и бизнес-процессов под влиянием цифровой эконо-

мики назвали четвертой промышленной революцией [2, с. 15]. 

Для Беларуси цифровая трансформация — это уникальный шанс переори-

ентировать экономику в современность, обеспечив ее долгосрочный устойчивый 

рост. 

Цифровая трансформация национальной экономики означает внедрение во 

всех отраслях информационно-коммуникационных технологий с целью повыше-

ния ее эффективности и конкурентоспособности.  

Цифровая трансформация экономики рассматривается в двух аспектах: 

– как конкретно-исторический этап развития экономики, предусматриваю-

щий интенсивное распространение ИКТ во всех сферах жизнедеятельности и вы-

ход за счёт этого на качественно иной уровень технологического развитий; 

– как масштабный национальный проект, предусматривающий реализа-

цию комплекса взаимно увязанных мероприятий на длительную перспективу. 

Сейчас многие говорят о цифровой трансформации в Беларуси как о деле 

далёкого будущего и, это к нам придет, и мы когда-то будем перестраиваться. Но 

это, однако, дело недалекого будущего. 
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Основными направлениями цифровой трансформации экономики явля-

ются: электронная коммерция, беспилотный транспорт, технологии «Умного 

дома», производство товаров и услуг на основе технологий «Интернета-вещей», 

телемедицина, точное земледелие, аддитивное производство, инновационные 

финансовые технологии, облачные технологии, большие данные и искусствен-

ный интеллект. 

С 2017 года в Беларуси начался новый этап экономического развития. Если 

в начале нулевых годов белорусская экономика развивалась на старой советской 

технологической базе, то 2011-2016 годы — это был период мучительных поис-

ков новых источников экономического роста. 

В Беларуси для проведения цифровизации принят ряд нормативно-право-

вых актов: Декрет №8 «О развитии цифровой экономики»; Стратегия развития 

информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 гг.; Государственная про-

грамма развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-

2020 гг. 

Республика Беларусь оказалась готова к цифровой трансформации эконо-

мики, так как она сохранила свою промышленность. Развитие ИТ-технологий 

обесценило дешевый труд как фактор конкурентного развития стран, что в итоге 

привело к ренессансу индустриализации. Поэтому те страны, которые последо-

вательно наращивали производственно-промышленный потенциал, как раз и по-

дошли к тому, чтобы приступить к этапу цифровой трансформации. 

Как показывает мировой опыт, именно промышленность выступает основ-

ным потребителем инноваций. Страны, которые ее потеряли, оказались на обо-

чине мирового развития. Потому что никакая сфера услуг, пусть даже финансо-

вых услуг, в целом не может обеспечить высокий рост экономики. 

Инновационный потенциал в Беларуси пока развит очень слабо. В научно-

инновационной сфере страны занято лишь 110,3 тыс. человек — около 2,5% тру-

доспособного населения. В стране насчитывается 431 организации, осуществля-

ющие исследования и разработки, 24 субъекта инновационной инфраструктуры, 
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включая технопарки, около 150 субъектов малого инновационного предприни-

мательства, около 150 организаций работают в сфере ИТ. 

Качественные сдвиги в экономике происходят тогда, когда в этой системе 

занято порядка 10% населения. Поэтому необходимо стремится к тому, чтобы 

инновационные параметры в стране были увеличены в 3 - 4 раза, чтобы Респуб-

лика Беларусь реально была готова приступить к цифровой трансформации. 

Если весь процесс ее строительства разбить на четыре этапа, то Беларусь сегодня 

находится на втором.  

В настоящее время, Беларусь не может создавать новые отрасли, но может 

создавать инфраструктуру для инновационных производств. Китайско-белорус-

ский парк «Великий камень» и другие проекты — доказательство того, что Бела-

русь создает базу для своего индустриального развития. 

Говоря о цифровой трансформации, необходимо иметь в виду, что главное 

здесь — не цифра, а трансформация экономики, и неважно, посредством каких-

либо механизмов, главное посредством грамотных технологических решений. 

Миссия развития цифровой экономики в Беларуси — повысить качество 

жизни, обеспечить конкурентоспособность страны и национальную безопас-

ность, цель в течение 15-20 лет — войти в группу лидирующих экономик мира 

за счет развития цифровой индустрии и догнать среднеевропейский уровень 

жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос применения поли-

графа при расследовании преступлений и его значение. Выделяются направле-

ния, в которых применяются и проводятся психофизиологические исследования 

с использованием полиграфа. Дается понятие полиграфа, выявляются некото-

рые актуальные проблемы применения полиграфа при расследовании преступле-

ний.  

This article discusses the use of a polygraph in the investigation of a crime and 

its significance. Also, the directions in which psychophysiological research using a 

polygraph is applied and conducted are highlighted. The concept of a polygraph is 

given, some actual problems of using a polygraph in the investigation of crimes are 

identified. 

Ключевые слова: полиграф, психофизиологического исследования, рассле-

дование преступления. 

Keywords: the polygraph, physiological studies, the investigation of the crime. 

В настоящий момент проблема выявления лжи, для общества, а также для 
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правоохранительных органов, безусловно, является одной из наиболее важных 

проблем. Так как ложь является неотъемлемой частью нашей жизни, и порой от 

неверия правде или вере в ложь может зависеть судьба человека.  

На сегодняшний день мировая практика знает много нетрадиционных спо-

собов и методов получения информации в ходе уголовного судопроизводства. К 

их числу мы можем отнести и полиграф, так как данный прибор посредством 

регистрации психофизиологических реакций, позволяет сделать вывод о значи-

мости отдельных обстоятельств для конкретного лица. 

Основоположником аппаратурного метода психофизиологического иссле-

дования в СССР по праву можно признать психолога А.Р. Лурия.  Он имел воз-

можность экспериментировать с лицами, подозреваемыми в совершении тяжких 

преступлений, во время следствия и после вынесения решения суда благодаря 

тому, что он работал в лаборатории экспериментальной психологии при Москов-

ской губернской прокуратуре [6, с. 228-234]. 

Для начала следует выяснить, что же понимается под полиграфом. Для 

этого обратимся к Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе 

граждан Утвержденной Приказом МВД РФ от 28.12.94 № 437МВД, в котором 

говорится, что «к полиграфам относятся приборы, используемые для фиксации 

психофизиологических параметров (реакций) человека посредством датчиков» 

[2]. «В ходе проведения исследования на теле человека размещаются датчики, 

регистрирующие изменения дыхания, пульса, кожно-гальванической реакции, 

электрического сопротивления кожи, артериального давления и т. д.» [3, с. 21]. 

В соответствии с ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», данные полученные в результате  психофизиологического иссле-

дования с использованием полиграфа, могут использоваться только как ориен-

тирующая информация, но никак не могут быть использованы в качестве дока-

зательств [1].  

При использовании полиграфа в расследовании преступлений, можно 

столкнуться с рядом проблем. Одной из важных проблем, которая может встать 
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перед правоприменителем, это проблема недостаточной квалификации лица, 

проводящего данное исследование. Так как в результат исследования может ока-

заться неверным, что приведет к замедлению расследования. 

На сегодняшний день в целом проблематика влияние различных факторов, 

таких как психологические особенности и психопатологическое состояние испы-

туемых на ход и результаты психофизиологического исследования остается 

неразработанной. Пожалуй, ни у кого не вызывает сомнения, что психические 

процессы человека оказывают значительное влияние на успешность выявления 

у него скрываемой информации о событиях прошлого, в условиях применения 

метода психофизиологического исследования. 

Вместе с тем, в литературе существуют некоторые данные относительно 

валидности полиграфологических проверок на лицах с расстройствами лично-

сти. К примеру, у лиц с расстройствами личности отмечается снижение реактив-

ности кожно-гальванического рефлекса, нестабильность дыхания, а также сер-

дечно-сосудистых реакций [8]. Аналогичные результаты были получены извест-

ным американским полиграфологом Д. Ликкеным, где было показано, что у лиц 

с психопатией реакции в ответ на предъявление стимулов более низкие и недиф-

ференцированные, чем у психически здоровых обследуемых [7]. 

Следующей проблемой  является использование результатов данного ис-

следования в качестве доказательственной базы, то есть неправильное их приме-

нение в разрез закону. Что в свою очередь приводит к неправильном уходу рас-

следования уголовного дела и к установлению неполной картины происшед-

шего. Из –за чего в дальнейшем может быть вынесено неверное, незаконное, не-

обоснованное и несправедливое решение по уголовному делу. 

В-третьих, некоторые авторы выделяют такую проблему, как «стандарти-

зация деятельности специалиста-полиграфолога» [5, с. 67], а точнее говоря - ее 

отсутствие. Говорится о необходимости выработки единой методики данного ис-

следования, для того, чтобы была общая практика применения методики. Так как 

при применении различных методик исследования, результаты могут разниться. 
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Однако, отмечается, что стандартизация не должна быть излишней. 

И на конец, самой главной проблемой на данный момент является неточ-

ность результатов проводимого исследования, что напрямую зависит от приме-

няемых технических устройств. 

В качестве следующей проблемы можно выделить, неготовность общества 

и должностных лиц к использованию в своей деятельности исследования при по-

мощи полиграфа. Отношение большей части граждан к полиграфу можно выра-

зить через фразу, сказанную Ричардом Никсоном: «Я не знаю, как работает по-

лиграф, но знаю, что люди боятся его как черт ладана». 

Из предыдущей проблемы, на мой взгляд, вытекает следующий проблем-

ный вопрос, такой как влияние социализация, на эффективность обнаружения 

скрываемой информации. Интерес именно к этой характеристике личности был 

обусловлен эмпирическим наблюдением, что плохо социализированные инди-

виды обнаруживают меньший уровень возбуждения при обмане, и как следствие 

предполагалось, что их обман сложнее обнаружить методом психофизиологиче-

ского исследования [9]. 

Считаем необходимым отметить, что на сегодняшний день, Российской 

Федерации необходимо развить дальнейшее сотрудничество с зарубежными 

странами в вопросе проведения и применения исследований на полиграфе. Так 

как в последних странах процент достоверности полученных результатов 

намного выше, чем в России.  Также целесообразно продолжать работу и в 

направлении изучения особенностей влияния эмоциональной сферы и способно-

стей к саморегуляции человека на успешность выявления у него скрываемой ин-

формации с помощью полиграфа. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия виктимности и 

жертвы преступления, участие психолога при проведении следственных дей-

ствий с участием малолетних участников судопроизводства, особенности их 

взаимодействия между следователем, психологические особенности получения 

показаний у несовершеннолетних потерпевших. 

Annotation: this article discusses the concepts of victimhood and victim of 

crime, the participation of a psychologist in conducting investigative actions with the 

participation of young participants in legal proceedings, the features of their interac-

tion between the investigator, psychological features of obtaining testimony from mi-

nor victims. 
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Жертва преступления своим провокационным поведением играет 
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существенную роль в генезисе, развитии и реализации криминальных ситуаций.  

Изучая особенности виктимной личности, становится осознаннее и проще про-

цесс разработки более действенных и эффективных средств виктимологической 

профилактики. 

Виктимность, как отмечает С. Н. Абельцев, есть не что иное, как реализо-

ванная преступным актом предрасположенность стать в той или иной ситуации 

жертвой преступления или неспособность избежать посягательства, покушения 

там, где это можно было бы предотвратить [1]. 

Детская виктимность как социально-психологическое явление представ-

ляет собой предрасположенность ребенка стать жертвой преступника или небла-

гоприятных условий социализации. Дети и подростки в силу своей незащищен-

ности чаще и легче могут стать жертвами преступления в связи с тем, что обла-

дают повышенной виктимностью. Что касается несовершеннолетних, а тем бо-

лее малолетних потерпевших, то здесь значение имеют не только виктимное по-

ведение, но и психологические особенности личности ребенка и подростка, ко-

торые при сравнении аналогичных виктимоопасных ситуаций у взрослых и де-

тей делают последних более уязвимыми. 

Согласно статье 191 УПК РФ «при проведении допроса, очной ставки, опо-

знания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 

возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психи-

ческом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производ-

стве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, до-

стигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по 

усмотрению следователя». 

Качественное психологическое сопровождение следственных действий, 

проводимых с участием малолетних, должно осуществляться квалифицирован-

ными психологами. Именно они способны раньше всех участников установить 

доверительные отношения с малолетним, попавшим в стрессовую ситуацию, 
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прогнозировать психологическое состояние ребенка, так как их работа заключа-

ется в том, чтобы «слушать, слышать, понимать» [2]. Снижение стресса, внут-

реннего напряжения малолетнего во время проведения следственных действий 

повысит вероятность получения подробных и достоверных показаний. Указан-

ного эффекта можно достичь только при правильной организации следственного 

действия, особенно его содержательной стороны. 

Психолог активно должен помогать следователю при проведении след-

ственных действий, но первостепенно следить за тем, чтобы права малолетнего 

не были нарушены и малолетний не получил вторичную травматизацию в ходе 

следственных действий [3]. 

Обязанностью психолога является налаживание процесса общения между 

участниками следственных действий, разъяснение малолетнему хода выполне-

ния следственной процедуры и необходимых от него действий. При этом психо-

лог должен изучить малолетнего участника судопроизводства и сообщить следо-

вателю о психологических особенностях, таких как особенности восприятия, па-

мяти, мышления, присущих только этому ребенку. Помимо этого психолог дол-

жен поддерживать связь между участниками следственного действия, например, 

при необходимости переформулировать вопросы лица, осуществляющего рас-

следование, для наилучшего понимания. Важную роль в деятельности психолога 

занимает эмоциональная поддержка малолетнего, его родителей и в случаях, 

если это необходимо, следователя.  

На протяжении всего следственного действия психолог наблюдает за ма-

лолетним, его психоэмоциональным состоянием для того, чтобы вовремя сооб-

щить лицу, ведущему расследование, об ухудшении состояния малолетнего и о 

необходимости сделать перерыв или прекратить следственное действие. 

Однако участие психолога в следственном мероприятии не отменяет необ-

ходимости наличия у следователя специальных познаний в области общей и 

юридической психологии, таких как знание возрастных особенностей детей, раз-

личия их реагирования на те или иные ситуации в зависимости от типа личности, 
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психологии проведения допроса, психологии виктимного и псевдовиктимного 

поведения и так далее. Следователь изначально наделен функцией управления 

общением, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодатель-

ства, предписывающими процессуальный порядок речевого взаимодействия сто-

рон. В связи с этим на него ложится основная задача по взаимодействию с несо-

вершеннолетним потерпевшим или свидетелем с главной целью – получение 

наиболее полной и максимально объективной информации о значимых для дела 

событиях [4]. 

Осуществление психологического взаимодействия с несовершеннолет-

ними допрашиваемыми сопряжено с особыми трудностями, обусловленными в 

первую очередь их возрастными особенностями, связанными со специфической 

динамикой протекания психических процессов (сенсорных, перцептивных, 

мнемических, интеллектуальных), эмоциональным и поведенческим реагирова-

нием подростков в сложных ситуациях, к категории которых относится и допрос. 

В зависимости от возрастного периода и индивидуальных характеристик несо-

вершеннолетнего, сама процедура допроса может восприниматься им как изна-

чально конфликтогенная ситуация. Кроме того, участие в допросе несовершен-

нолетнего третьих лиц (законного представителя, защитника, психолога или пе-

дагога) в определенных ситуациях может препятствовать установлению и про-

лонгации позитивного психологического контакта следователя с подростком, су-

щественно осложняя весь коммуникативный процесс [5]. 

Поскольку профессиональное общение следователя с несовершеннолет-

ними потерпевшими помимо процессуальных должно включать в себя и непро-

цессуальные формы, основанные на знаниях психологических закономерностей 

межличностного взаимодействия и умении их использования в процессуально 

регламентированной юридической деятельности, для развития коммуникатив-

ных навыков юристу необходимы знания в области психологии профессиональ-

ного юридического общения. 

Психологические особенности тактики допроса малолетних потерпевших 
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можно свести к следующим рекомендациям.  

1. Непродолжительное время допроса, в настоящее время УПК РФ законо-

дательно ограничивает временные рамки допросов малолетних.  

2. Выбор правильного тона общения с ребенком – (здесь недопустимы как 

суровость, сухость, так и панибратство).  

3. Вступительная часть допроса обязательно должна проводиться в форме 

беседы на темы, близкие ребенку (о занятиях в школе, увлечениях, интересных 

кинофильмах, книгах и т.п.).  

4. Проведение допроса языком, доступным для малолетнего.  

5. Следует выяснить, беседовал ли кто-нибудь из совершеннолетних с ре-

бенком по существу дела и о чём (это позволяет выявить факты склонения мало-

летнего к даче «нужных» показаний). 

6. При допросе обязательно использование научно-технических средств 

для достоверной фиксации его хода и результатов. 

Таким образом, психологическая работа с несовершеннолетними потер-

певшими в процессе расследования преступлений представляет особую слож-

ность, так как психическая деятельность детей и подростков еще окончательно 

не сформирована и подвержена серьезным изменениям при минимальных воз-

действиях извне. Ее значимость состоит не только в получении показаний от лиц, 

обладающих сведениями, имеющими значение для расследуемого дела, но и в 

том, что он используется для воспитательного воздействия. 

Список литературы 

1. Личность преступника и проблемы криминального насилия / Абельцев 

С.Н.; Гл. ред.: Эриашвили Н.Д. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 207c. 

2. Николюк В.В., Виноградова В.А., Антонов В.А. Регламентация в УПК 

РФ порядка производства следственных действий с участием малолетнего и 

несовершеннолетнего потерпевшего // Вестник Восточно-Сибирского института 

МВД России. 2017. № 3 (82). С.39. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/up-

load/site133/document_file/nauka/vestnik/ Vestnik_382_2017.pdf 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

85 

 

3. Психолог – помощник следователя. Работа психолога на следственных 

действиях с детьми, пострадавшими от сексуального насилия и иных действий 

сексуального характера; Психологическая реабилитация потерпевших несовер-

шеннолетних и членов их семей: метод. пособие / Е.В. Копосова и др. СПб.: Изд. 

Лема, 2015. 150 с. 

4. Соболева К.Ю. Практическое значение использования знаний юридиче-

ской психологии при проведении следственных мероприятий в рамках расследо-

вания преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

// Психологическая наука и практика: личность и социокультурная среда. Пермь, 

2016. С. 195–198. 

5. Васкэ Е.В. Психология допроса несовершеннолетних правонарушителей 

и жертв сексуального насилия. М.: Генезис, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

86 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 546 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В СОЛИ 

 

Махрова Дарья Александровна 

студент 2 курса ЕГФ СГСПУ 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», город Самара 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методы определения ко-

личественного анализа содержания йода в 3 образцах соли, которые могут 

быть применены в старших классах школы на уроках химии или в студенческих 

группах на теме титрования. Также рассмотрены 2 способа количественного 

определения йода в соли: метод «пятна» и титрование. 

this article discusses methods for determining the quantitative analysis of the 

content of iodine in 3 salt samples, which can be used in high school chemistry classes 

or in student groups on the topic of titration. 2 methods of quantitative determination 

of iodine in salt are also considered: method "spot " and titration. 

Ключевые слова: йод, соединения, вещества, химия 

Keywords: iodine, compounds, substances, chemistry 

Йод относится к жизненно важным микроэлементам, имеющим высокую 

биологическую активность, и часто поступает в организм в недостаточном коли-

честве.  

В рамках внеурочной деятельности необходимо проводить опыты, макси-

мально приближенные к жизни. Данные мероприятия позволят привлечь внима-

ние школьников к химическим опытам и к химии в целом. 

Цель данной работы - подобрать химические опыты, которые позволят 
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школьникам самостоятельно определить количество йода в продуктах питания.  

Объект исследования: соль поваренная пищевая, йодированная. 

Опыт 1. Качественное определение йода в поваренной соли 

Для исследования возьмите 3 образца соли, купленные в магазине с разным 

сроком производства.  

Определим количество йода в поваренной соли методом «пятна». 

Приготовление реактивов:25мл раствора крахмала (0,5г картофельного 

крахмала кипятили в 100г дистиллированной воды) смешали с 25мл 12% рас-

твора йодида калия (3г в 25мл воды) и 12 каплями (0,6мл) раствора соляной кис-

лоты (10мл конц. HCl + 15мл дистил. воды). Полученный раствор пригоден для 

анализа в течение 2-3 дней. [1, с. 30] 

Данный метод основан на следующих превращениях: 

2NaNO2 + Н2 S04 → 2НNО2 + Na2 SO4 

2HNO2 + 2I- → I2 + 2NO + Н2 О 

I2 + крахмал → синяя окраска 

Небольшое количество поваренной соли всех выше перечисленных марок 

поместите в чашки Петри и увлажните её 2 каплями полученного раствора. Ме-

няется ли окрас смеси образцов.? Сделайте выводы и занесите их в таблицу №1.  

Таблица №1 

 
Исследуемый образец Окраска образцов 

Образец 1  

Образец 2   

Образец 3   

          

Опыт 2. Количественное определение содержания йода в виде йодата 

тиосульфат натрия йод йодид натрия тетратионат натрия 

Приготовление реактивов и проведение опыта: 

Растворите 10 г пробы соли в 30 мл воды и доведите объем до 50 мл. До-

бавьте 1 мл 2 н. серной кислоты (6 мл концентрированной серной кислоты раз-

бавляют в мерной колбе водой до 100 мл) и 5 мл 10%-ного раствора КI (100 г КI 

растворяют в 1 л воды; раствор устойчив 6 месяцев) — при наличии йода 
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развивается желтое окрашивание. Плотно закрывают колбу и оставляют на 10 

мин в темном месте. При этом происходит освобождение йода из йодата, вызван-

ное добавлением серной кислоты, а добавление избыточного количества КI спо-

собствует более полному растворению свободного йода, который в обычных 

условиях нерастворим в воде. 

Титрование: 

Затем проведите титрование свободного йода тиосульфатом: количество 

тиосульфата пропорционально количеству освободившегося из соли йода, когда 

индикатором реакции служит крахмал, образующий с йодом синее окрашивание. 

К реакционной массе добавьте 0,005 М раствор Nа2 S2 О3 (1,24 г Nа2 S2 О3 • 5Н2 О 

в 1 л воды) до получения светло-желтого окрашивания. Затем добавьте 2 мл рас-

твора крахмала (образуется темно-пурпурное окрашивание) и продолжайте тит-

ровать до обесцвечивания.  

Определите количество йода в мкг/кг по таблице перевода показаний 

шкалы бюретки в концентрацию йода в пробе (мг/г) [12. Таблица перевода] 

И занесите результаты в таблицу №2. 

Таблица №2 

 
Исследуемый образец Количество йода мг/г 

Образец 1   

Образец 2  

Образец 3  

      

Таким образом    с помощью титрования и метода «пятна» можно опреде-

лить количественное содержание йода в образцах соли. Данные опыты помогают 

развить усидчивость и увеличить концентрацию внимания у учащихся, а также 

повышают внимание и интерес к самому предмету, т.е. к химии. Подобного рода 

мероприятия необходимо проводить в учебных учреждениях для наглядности 

материала и в будущем для повышения успеваемости у детей. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы органи-

зации обучения детей с ЗПР с целью развития у них эмоциональной сферы и эмо-

ционального интеллекта. Проанализирован опыт современных практиков по 

развитию эмоциональной сферы и выделены ключевые аспекты воздействия на 

воспитанника, с целью формирования полноценной, гармоничной личности. 

Ключевые слова: задержка психического развития, особенности детей с 

ЗПР, методы развития, сказкотерапия, игротерапия, музыкотерапия, театра-

лизация, психолого-педагогическое сопровождение. 

Дошкольный период характеризуется активным развитием психических 

процессов, в том числе эмоционально-волевой сферы. Для обогащения личного 

опыта дошкольнику важно полноценно взаимодействовать с окружающими, по-

знавать окружающий мир и тренировать способности. На сегодняшний день мы 

можем отметить, что наиболее слабым эмоциональным развитием отличаются 

дети с задержкой психического развития. Для них свойственны такие особенно-

сти, как: неумение различать и определять чувства и настроение других людей, 

они импульсивны, отмечается: перемены настроения, состояния тревоги или 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

91 

 

агрессивности, а при выполнении деятельности воспитанники страдают повы-

шенной утомляемостью. Таким образом, сегодня педагоги, специалисты и пси-

хологи разрабатывают современные методы и приемы для развития эмоциональ-

ной сферы у дошкольников с ЗПР, опираясь на основополагающие государствен-

ные стандарты. 

Так, сегодня в законе РФ «Об образовании» закреплены государственные 

гарантии на получение образования лицам с отклонениями в развитии. Статья 2 

гласит: «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей» [2]. Статья 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ре-

гламентирует основные требования к сопровождению детей с ОВЗ более по-

дробно, следующим образом: «создаются необходимые условия для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходя-

щих для этих лиц языков, методов и способов» [2].  

Анализируя психолого-педагогическую литературу по проблеме исследо-

вания, мы можем выделить ряд авторов, занимающихся развитием эмоциональ-

ной сферы и эмоционального интеллекта у дошкольников с ЗПР старшего до-

школьного возраста: Н. Л. Банных, Е. Б. Коваленко, С. С. Лукьянова, Е. В. Беде-

ева, М. С. Тимофеева, С. С. Ляпидевский, Б. И. Шостак, Е. С. Рахманова, Т. И. 

Исмагилова, Т. М. Олейникова, И. В. Федюнина, Е. Н. Романько. 

Современные практики в своих методических разработках говорят о том, 

что эмоционально-волевая сфера у детей с задержкой психического развития 

находится на более ранней ступени развития, чем у сверстников с нормальным 

развитием. Такие дети показывают слабые результаты в усвоении знаний, так как 

у них присутствует и незрелость мотивационной сферы и не сформированность 

психических функций в целом. Таким образом, целесообразно рассмотреть пути 

формирования эмоциональной сферы посредством различных подходов. 

Психолого-педагогический опыт практиков позволил нам выделить 
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наиболее актуальные методы развития эмоциональной сферы у дошкольников с 

ЗПР старшего дошкольного возраста: 

1) сказкотерапия - метод психологической коррекции с целью решения ин-

дивидуальных проблем и гармоничного развития личности; 

2) игротерапия - метод коррекционного воздействия на воспитанников, 

имеющих эмоциональные нарушения, неврозы или страхи;  

3) музыкотерапия - психотерапевтический метод, использующий музыку в 

качестве коррекционного средства; 

4) театрализация - психотерапевтический метод воздействия на аффектив-

ную и когнитивную сферы ребенка, обеспечивающий коррекцию нарушений 

коммуникативной сферы [1]. 

Рассмотрим опыт современных практиков и основные аспекты воздей-

ствия по вышеперечисленным направлениям. 

Метод сказкотерапии наиболее актуален в дошкольном образовании, так 

как специфика работы специалистов благоприятна созданию сказочно-игровой 

обстановки. Такие педагоги, как: Т. И. Исмагилова, Т. М. Олейникова, Е. Б. Ко-

валенко и др. работают со сказкой различными способами, однако в их програм-

мах можно выделить 3 этапа планирования работы: организационный, основной, 

заключительный. На организационном этапе совместно с детьми читают и об-

суждают сказку, в которой рассматривается предполагаемая проблема, далее пе-

дагог предлагает детям проанализировать главных героев, их характерные 

черты, особенности и поступки. На основном этапе с детьми проводится работа 

по развитию коммуникации: предлагается продолжить сказку или изменить кон-

цовку на более правильную, адекватную понятиям этики и эмпатии. Заключи-

тельный этап предполагает проигрывание коротких сценок из сказки, при этом 

концовка может быть как задуманной автором, так и воображаемой, направлен-

ной на коррекцию проблемы.  

Игротерапия - метод, наиболее любимый ребенком и максимально эффек-

тивный, при условии правильного подбора методических приемов. Такие 
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педагоги, как: Н. Л. Банных, Е. Б. Коваленко, И. В. Федюнина, Е. В. Бедеева и 

другие, практикуют такие способы эмоционального развития, как: ролевые игры; 

психогимнастические игры; коммуникативные игры; игры и задания, направлен-

ные на развитие произвольности; игры, направленные на развитие воображения; 

релаксационные игры; игры-драматизации; спортивные игры и прочие. Педагоги 

отмечают, что игра, как привычный способ самовыражения для ребенка и его 

естественная среда, способствуют формированию таких положительных аспек-

тов, как: самовосприятие, управление собой, социальная восприимчивость и 

управление отношениями. 

Психотерапевтический метод - музыкотерапия направлен на коррекцию 

психоэмоционального состояния воспитанников и чаще всего является не основ-

ным, а дополнительным этапом основного терапевтического воздействия. Педа-

гоги подбирают картотеку музыкотерапии с целью обогащения эмоционального 

мира ребенка. Работающие в данном направлении педагоги: С. С. Лукьянова, Ро-

манько Е. Н., М. С. Тимофеева, отмечают, что музыка вовлекает в игровой про-

цесс, создает мотивацию к обучению, а также способствует формированию до-

верия к себе и миру, повышает самооценку и улучшает социализацию. В своих 

методических разработках, психолог Романько Е. Н. пишет о том, что в процессе 

музицирования: «дети учатся распознавать разные эмоции, а потом получают 

навыки управления ими». 

Метод театрализации применяют в своей практике такие специалисты, как: 

С. С. Ляпидевский, Б. И. Шостак, Е. С. Рахманова с целью развития способности 

понимать свои эмоции и чувства, управлять ими так, чтобы не только гармо-

нично взаимодействовать с окружающими, но и достигать своих целей. Мето-

дика театрализации подразумевает долгосрочную работу с детьми такими спосо-

бами, как: беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального 

выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и другие. Кроме 

этого, многие педагоги отмечают, что самостоятельную деятельность детей 
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также необходимо организовать с уклоном на творческое начало. Поэтому в 

практику внедряются такие ситуативные вариации, как: самостоятельное декла-

мирование детьми коротких стихотворений, рассказывание сказок и историй, 

рассматривание книг и журналов; изготовление художественных поделок, рас-

крашивание; развивающие настольно-печатные игры, самостоятельная деятель-

ность в уголке книги. Таким образом, педагоги отмечают, что дети проживают 

разнообразные эмоциональные состояния и развивают внутренний эмоциональ-

ный интеллект.  

Анализируя различные понятия, можно сделать вывод о том, что эмоцио-

нальная сфера выступает сложной системой взаимодействующих и обуславлива-

ющих друг друга эмоций, эмоциональных состояний и чувств, а способов разви-

тия этой многогранной сферы достаточно много. На сегодняшний день специа-

листы предлагают различные техники и методы, направленные на стимулирова-

ние, мотивирование, формирование и обогащение внутреннего опыта воспитан-

ников, их эмоциональной сферы и интеллекта, а так же способностей сознавать 

и контролировать свои эмоции, что положительно влияет на становление лично-

сти ребенка. 
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Аннотация: В статье процесс люди самых различных профессий должны 

обладать высокой математической культурой его эффективности, в частно-

сти, авторы рассмотрели различные точки зрения по этому вопросу.   

In the article process people of various professions should have a high mathe-

matical culture of its effectiveness, in particular, the authors considered various points 

of view on this issue. 

Ключевые слова: также знание психолого-педагогических особенностей 

различных возрастных групп учащихся и характер влияния этих особенностей 

на механизм развития способностей. 

Keywords: also knowledge of the psychological and pedagogical features of var-

ious age groups of students and the nature of the influence of these features on the 

mechanism of development of abilities. 

В Узбекистона последнее время отмечается все больший интерес к пробле-

мам математического образования. Высокий уровень развития математики явля-

ется необходимым условием подъема и эффективности ряда важнейших 
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областей знаний. Люди самых различных профессий должны обладать высокой 

математической культурой. И это делает математику ведущим предметом в об-

щеобразовательной и высшей школе, обязывает учителя этого предмета дать 

учащимся прочные и глубокие знания, всемерно развивать способности уча-

щихся в этой области.  

Математика Узбекистона предоставляет для этого исключительные воз-

можности. Действительно, поиск решения нестандартных задач, нестандартных 

решений традиционных задач, анализ содержания теорем и внутренней сути их 

доказательств - все это составляет важные слагаемые на пути развития способ-

ностей. Немалую роль для развития математических способностей играют по-

знавательные задачи, в частности, познавательные задачи творческого харак-

тера. Эти задачи предоставляют широкую возможность для открытий математи-

ческих закономерностей, помогая тем самым создать обстановку творческого по-

иска. Они требуют от учащихся логических рассуждений, самостоятельности, 

систематического труда.  

Задача педагога сегодня – пробудить способности своих воспитанников, 

вложить в них смелость мысли и уверенность в том, что им по силам любые за-

дачи, в том числе и творческого характера. Это надо систематически прививать, 

воспитывая самостоятельность мышления, привычку к преодолению трудно-

стей, любовь к систематическому труду. А также необходимо вести работу по 

развитию математических  способностей у всех школьников и студентов, по вос-

питанию у них интересов и склонностей к математике и наряду с этим необхо-

димо уделять особое внимание учащимся, проявляющим повышенные способ-

ности к математике, организовать специальную работу с ними, направленную на 

дальнейшее развитие этих способностей.  

Но для того, чтобы в школе можно было наилучшим образом развивать 

математические способности учащихся, необходимо изучение структуры мате-

матических способностей, условий формирования и развития этих способностей. 

В многочисленных исследованиях, посвященных математическим 
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способностям, большее место отводится  их структуре, нежели условиям и сред-

ствам их развития. В настоящее время в полной мере не выявлены оптимальные, 

благоприятные условия для развития математических способностей. Вследствие 

этого, имеет место противоречие между возросшей потребностью общества в 

творческих, инициативных, способных  к точным наукам людях и недостаточной 

теоретической и методической разработанностью педагогических основ учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающего эффективность развития матема-

тических способностей.  

Одним из средств развития математических способностей являются позна-

вательные задачи творческого характера. Под познавательной задачей будем по-

нимать задачу, дающую возможность познакомиться с новыми фактами матема-

тической теории и предшествующую изложению нового материала, а также за-

дачу, которая знакомит учащихся с фактами из окружающей реальной жизни; 

содержанием познавательной задачи могут быть факты из окружающей жизни, 

материалы смежных учебных предметов, сами математические факты.  

Известно, что познавательные задачи в математике, да и в жизни являются 

самыми трудными, т.к. для них нет определенного широкого известного алго-

ритма, и трудны они потому, что требуют от ученика, в отличие от многих дру-

гих школьных задач, видения данных объектов и закономерностей между ними. 

Постепенно от урока к уроку у детей появляется желание не просто решить за-

дачу, а решить ее самым красивым способом, успех же в поиске такого решения 

дает им возможность делать маленькие открытия.  

Через познавательные задачи происходит обучение умению наблюдать, 

анализировать, делать открытия на уроках, приобретённые навыки в результате 

этой работы позволяют ученикам более глубоко понять основные идеи курса.  

За Узбекистона последний год в рамках системы оценивания выполнения 

требований государственного стандарта (национально – региональный компо-

нент) с учётом трёх составляющих образованности, целью которой является вы-

явление качеств образованности учащихся в единстве предметно – 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

98 

 

информационной, деятельно – коммуникативной и ценностно – ориентационной 

составляющих образованности, установление уровня социальной зрелости, ана-

лизируя результаты различных письменных работ (тесты, контрольные работы и 

т.д.) в классах, где учителя занимают развитием математических способностей у 

учащихся, можно сделать выводы о том, что доминирующим уровнем деятель-

ности учащихся является продуктивный уровень. То есть развитие математиче-

ских способностей на прямую связано с развитием у учащихся аналитико – син-

тетического мышления и возможностью применения  усвоенных знаний для ре-

шения новых задач. Анализ письменных работ показывает также картину уровня 

сформированности речевых умений, отмечается преобладание высокого уровня 

сформированности речевых умений, что также говорит о значимости работы по 

развитию математических способностей.    

Узбекистона однако наряду с совершенствованием методики развития ма-

тематических способностей учащихся, не следует забывать и о вопросах совер-

шенствования подготовки учителей. Учителям необходимо детальное изучение 

структуры математических способностей и способностей вообще, а также знание 

психолого-педагогических особенностей различных возрастных групп учащихся 

и характер влияния этих особенностей на механизм развития способностей.  
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Аннотация: В статье проведен анализ категории «термин» в языке. Ав-

тором проведено исследование различных теоретико-методологических подхо-

дов к определению категории «термин» в лингвистике. В статье приводятся 

характеристики свойственные терминам и терминологическим системам. 

The article analyzes the category of «term». The author conducted a study of 

various theoretical and methodological approaches to the definition of «term». The 

article gives the characteristics of terms and terminological systems. 

Ключевые слова: лингвистика, терминологическая единица, специализи-

рованная лексика. 

Keywords: linguistics, terminological unit, specialized vocabulary. 

Язык, будучи организованной системой, содержит реальное членение на 

компоненты, образующие его на различных уровнях. Каждый из таких уровней 

или частей состоит из разных элементов низшего уровня, составляющих целост-

ную взаимосвязанную систему отношений. Таким образом, между каждым из 

компонентов и уровней выявляются связи и отношения, составляющие целост-

ную языковую систему как таковую. Такие отношения и связи внутри уровней 

языка и между ними как выражение парадигматических и синтагматических от-

ношений становятся объектом анализа [4; 13]. 
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Терминология представляет собой один из специфических пластов лек-

сики, который в силу специфичности структурного, семантического, словообра-

зовательного и стилистического рода отличается от общеупотребительной лек-

сики и, таким образом, занимает особую нишу в лексической языковой системе 

[3; 148].  

Анализируя какую-либо отдельно взятую группу ветеринарных терминов, 

мы раскрываем отношения тождества и различия в лексико-семантических явле-

ниях сопоставляемых нами языков, что является важным для сопоставительно-

типологического анализа. 

Терминология занимает весьма значимую нишу в современных развитых 

литературных языках. Она являет собой важнейшую сторону того стиля языка, 

который зачастую именуют научным языком [1; 113]. 

И, конечно, насущным становится вопрос о сущности термина. Ответ на 

него можно получить из определения. В науке существует огромное число дефи-

ниций термина, более удачных или менее точных. Не анализируя каждую из име-

ющихся дефиниций, можно остановиться на следующем определении: «термин 

представляет собой слово или словосочетание, которое имеет профессиональное 

значение» [8; 29]. Оно в свою очередь выражает и формирует профессиональное 

понятие, которое люди применяют в процессе познания и освоения некоторых 

объектов и их взаимоотношений с точки зрения конкретной профессии. 

Термин всегда являет собой результат и орудие мышления профессионала. 

Поэтому специалисты, представляющие одну и ту же профессию, всегда заинте-

ресованы в том, чтобы значение термина было лаконичным и единым. Это ли-

шает участников профессионального общения недопонимания при применении 

одних и тех же терминов, минимизирует потери при восприятии и усвоении ин-

формации. Вот почему однозначность и точность так важны для категории тер-

мина. Тем не менее, мышление не дает выполнить такие идеальные требования, 

оно непрестанно поддерживает тенденцию к четкости и недвусмысленности тер-

минов и в то же время эту же тенденцию разрушает. Мышление и освоение мира 
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в трудовом процессе, с которым мышление сопряжено и непременной частью 

которого оно является, непрерывно порождает изменение сложившихся поня-

тий, особенно в сфере теории и создает новые понятия, требующие обозначения 

и выражения в словах и терминах [10; 256]. Поэтому терминологические значе-

ния, с их понятийной сущностью, не остаются неизменными, они мобильны, се-

мантические границы терминов переменчивы, четкость и однозначность непо-

стоянны и непрочны.  

Термины снабжены присущими им свойствами и особенными чертами, вы-

деляющими терминосистемы в целостной лексической фразеологической си-

стеме. Выделим, по крайней мере, некоторые из таковых особенностей. 

Термин лишен или почти лишен «созначений», дополнительных оттеноч-

ных смысловых вариантов, эмоциональных и стилистических наслоений, не со-

держит многогранных эстетических образных смысловых оборотов, которые 

слово может обрести, и обретает в художественном, а порой и в обычном тексте 

[7;  266].  

Значение термина в сравнении со значениями общеупотребительной лек-

сики четко понятийно, то есть предоставляет нам информацию о понятии, выра-

жает понятие, участвует в формировании понятия [6; 33].  

Чистая понятийность значения термина с точки зрения лексики лишает его 

неких синтагматических и словообразовательных свойств, присущих общеупо-

требительным словам. Термины не способны, к примеру, свободно состоять в 

синтагматических связях, создающих переносно-образные, в особенности, мета-

форические оттенки, хотя подобные связи и не исключены [9; 769]. Как показы-

вает практика, термины не принимают и суффиксов субъективной оценки, со-

вершенно не участвуя в образовании производных слов со значениями экспрес-

сии и модальности. 

Тяготение к освобождению от воздействий корневых и основных значений 

слов носимого языка ˗ одна из структурных черт современной терминологии. 

Термин необходим для выражения и осмысления конкретных научно-
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технических, производственных, управленческих или общественно-политиче-

ских понятий [11; 88].  

Если термин образован на основе общеупотребимого слова, значение этого 

слова, его корня или основы будет проступать в значении термина и могут быть 

помехой его профессиональному осмыслению. Этого стоит избегать. Именно по-

этому в развитии терминологии, в процессе образования новой терминологиче-

ской системы существует, особенно в наши дни, довольно сильная тенденция 

опираться на корни и основы, заимствованные из других языков, зачастую из 

древнегреческого или латинского языков [2; 22]. 

Точки зрения исследователей на процесс образования терминов и терми-

нологических систем в современной лингвистике достаточно односторонни и не-

полны. Говоря о термине, обычно подразумевают однословный термин или, в 

лучшем случае, двухсловный [5; 17]. Термины именно такой структуры презен-

туются и разъясняются в терминологических словарях. При этом, легко заме-

тить, что в научных, технических, производственных, деловых текстах публици-

стики широко распространены термины из трех, четырех, а также построенные 

из куда большого числа слов, частей. 

Подводя итог анализа категории «термин» в лингвистическом знании, мы 

приходим к заключению, что не существует единицы более многогранной и не-

определенной, чем та, которую представляет собой термин. 
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Аннотация: Использование робототехники для целей исследования и 

освоения космоса является одним из самых знаковых направлений науки и тех-

ники. Современный уровень развития космической робототехники уже позво-

ляет решать большой круг практических задач, однако по-настоящему впечат-

ляющие перспективы в освоении космического пространства следует ожидать 

от уже формирующейся качественно новой робототехники завтрашнего дня.  

The use of robotics for space exploration and development is one of the most 

significant areas of science and technology. The current level of development of space 

robotics already allows us to solve a wide range of practical problems, but truly im-

pressive prospects in the development of outer space should be expected from the al-

ready emerging qualitatively new robotics of tomorrow. 

Ключевые слова: роботы, космос, робототехника, человек, космонав-

тика. 

Keywords: robots, space, robotics, man, cosmonautics. 

Еще в начале XX века встал вопрос о замене человека роботами. Каждый 

раз мы все больше и больше осваивали окружающее пространство, расширяли 
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сферу своей деятельности. Человек направляет свою работу в ту сферу деятель-

ности, где ему предоставляет опасность жизни и здоровья условия окружающей 

среды. Поэтому роботы нам жизненно необходимы. Благодаря им, люди не будут 

работать в опасных для него условиях. Сначала человек заменил роботами вы-

полнение трудоёмких операций, таких как автоматизированная линия сборки ав-

томобилей. 

С развитием технического прогресса, применение роботов и робототехни-

ческих систем все больше требовалось в хозяйственных областях деятельности.  

Как раз-таки, космос и является одним из областей применения робототех-

нических и автоматизированных систем. Одним из областей применения авто-

матизированных и робототехнических систем является космос.  

Бурное развитие космонавтики привело к необходимости частого выхода 

в открытый космос, для обслуживания техники, профилактических и ремонтных 

работ. Сейчас еще добавилась одна причина, по которой необходимо выходить 

за пределы космических кают - компаний. 

Речь идет о том, что современное ракетное двигателестроение достигло 

своего предела. В связи с началом эры освоения дальнего космического про-

странства, на орбиту требуется выводить все более тяжелые грузы. Но значитель-

ного прогресса в сфере производства новых более мощных двигателей пока не 

предвидится, а летать надо уже сейчас. 

Если собирать конструкции на орбите из незначительно небольших бло-

ков, то это и было бы выходом из этой ситуации. Но в данном случае, есть боль-

шая угроза, для людей работая в открытом космосе. Космический вакуум, пере-

пады температур, высокий уровень радиации, космический мусор, да и физиче-

ски для человека очень тяжело работать в скафандре. Как раз, благодаря всем 

этим факторам, люди и начали задумываться о замене человека в космосе робо-

тами. Но на данном этапе развития робототехники эти помощники пока больше 

мешают, чем помогают. Но нам еще есть куда развиваться, и развитие продвига-

ется значительно быстро.  
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Космороботы – это роботы, приспособленные работать в космическом 

пространстве. В чем же заключается преимущества в космических роботах? Они 

работают на солнечных батареях, могут обходиться без каких-либо ресурсов и 

работать в неблагоприятных условиях, нежели человек. И главное преимущество 

заключается в том, что если что-то случиться, то потеря робота не так страшна, 

как смерть астронавта. Задачи косморобота, конечно могут осуществлять и 

обычные роботы, работающие на земной поверхности. Но у космического робота 

есть несколько требований, которых нет у обычного робота. Это перенести за-

пуск, функционировать в сложных условиях враждебной среды, весить как 

можно меньше, потреблять мало энергии и иметь долгий срок службы, работать 

в автоматическом режиме, обладать чрезвычайной надежностью. 

Ученые все больше и больше создают новые устройства, чтобы соответ-

ствовать всем этим требованиям. К этому списку относятся механизмы, микро-

контроллеры и приводы. Все перечисленное должно обладать высокой прочно-

стью и использующим как можно меньше энергии. Да и отправка робота на Марс 

обойдется гораздо дешевле, нежели отправка человека. При всем этом отправка 

на Марс будет безвозвратна. Еще к тому же, потребуется психологическая адап-

тация участников экспедиции. Так что роботы в космосе обходятся намного де-

шевле, чем люди. 

Роверы – самые известные космические роботы. Они приспособлены пере-

двигаться по поверхности, и действуют в автоматическом режиме. Для долгой и 

автономной работы у них есть солнечная батарея, камера, передатчик и многое 

другое.  

За последнее время человечество наблюдает поразительные успехи в кос-

мической технике. Вокруг Земли десятки тысяч спутников, космические аппа-

раты привозили образцы грунта с Луны. Автоматические зонды опускались на 

Марс и Венеру. Несколько космических аппаратов вообще покинули Солнечную 

Систему. И ведь это все только начало…  

Основными направлениями развития робототехнических систем 
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космического назначения на ближайшую перспективу являются решение функ-

циональных, технологических, сервисных и организационных задач, возникаю-

щих в ходе космических полетов, по результатам которых и должны быть сфор-

мулированы технические требования к перспективным робототехническим си-

стемам космического назначения. говоря о сегодняшних достижениях космиче-

ской робототехники, нужно понимать, что мы находимся лишь в начале пути. 

Возрастание состава задач, выполняемых с использованием робототехнических 

систем космического назначения, а также повышение требований к качеству их 

решения делает необходимым формирование адекватной концепции их разви-

тия. 
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