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ЦИФРОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
В статье актуализированы основные цели и задачи научно - технического проекта 

«Цифровая железная дорога», определены перспективные его направления. Выявлены 
организационно - технологические условия реализации основных концепций проекта.  
Ключевые слова 
Цифровая железная дорога, IT - технологии, автоматизированные системы управления, 

умный поезд, умный локомотив, автомашинист, цифровая железнодорожная станция 
В современном развивающемся мире важнейшей задачей холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» является обеспечение устойчивой конкурентоспособности компании на 
глобальном рынке транспортных и логистических услуг. Этому способствуют уже 
внедренные автоматизированные системы управления движением поездов, в том числе с 
использованием искусственного интеллекта, высокоскоростные линии оптоволоконной 
связи, новейшие технических средства и соответствующее программное обеспечение, 
большой опыт применения современных информационно - коммуникационных 
технологий. В рамках комплексной программы по реализации научно - технического 
проекта «Цифровая железная дорога» ведется дальнейшая работа по совершенствованию и 
внедрению инноваций на российских железных дорогах. 
Цифровая железная дорога – совокупность информационных технологий, процессов и 

стандартов взаимодействия, которая соответствует цифровой модели бизнеса 
железнодорожной компании [1, с.5]. Основная цель проекта – разработка новых цифровых 
технологий организации перевозочного процесса, интеграция интеллектуальных 
коммуникационных технологий между транспортным средством и пассажиром, системой 
управления движением и инфраструктурой. Определим основные векторы проекта. 
Предоставление качественных услуг пассажирам на всех этапах от планирования 

поездки до комфортного и безопасного пребывания в пути и в пункте назначения за счет 
комплекса дополнительных сервисных услуг, является приоритетной задачей для холдинга 
«ОАО РЖД». С этой целью проводится работа по совершенствованию различных 
цифровых систем связи, внедрение интеллектуальных систем управления вокзалами. Такие 
системы анализируют пассажиропоток и оперативно реагируют на изменение его объема и 
направленности; обеспечивают информированность пассажиров, в том числе за счет 
максимального использования современных гаджетов и мобильных приложений; 
моделируют технологию обслуживания пассажиров в соответствии с потребностями; 
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осуществляют виртуальное управление инженерной инфраструктурой вокзального 
комплекса. Комплекс «умный вокзал» способен обеспечить максимальный 
ресурсосберегающий эффект, уровень комфорта работников вокзального комплекса и 
пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями [2]. 
В программе развития цифровой железной дороги подвижной состав рассматривается 

объект в системе управления перевозочным процессом. Все чаще руководителями 
филиалов «ОАО РЖД» обсуждается вопрос перехода на интеллектуальные системы 
управления движением поездов, методы сокращения интервалов попутного следования за 
счет внедрения современных средств железнодорожной автоматики и телемеханики, а 
также возможность промышленной эксплуатации «виртуальной сцепки» поездов на сети 
железных дорог.  
Инновационные требования к подвижному составу отражены в концепциях «умный 

поезд» и «умный локомотив». Пассажирский подвижной состав, помимо эксплуатационной 
эффективности, должен обладать техническими возможностями реализации передовых IT - 
решений, способных обеспечить оперативное информирование пассажира в поездках на 
железнодорожном транспорте в режиме реального времени. Тяговый подвижной состав 
должен быть: оснащен микропроцессорной системой управления и диагностики тяговым 
подвижным составом с интегрированным комплексным локомотивным устройством 
безопасности; оборудован автоматизированной системой управления (АСУ), позволяющей 
частично заменить функции машиниста; иметь асинхронный тяговый привод с поосным 
регулированием момента; иметь в конструкции накопители электроэнергии для повышения 
эффективности работы в режиме тяги, в выбеге и на стоянке; обеспечивать возможность 
повторного использования электроэнергии в контактной сети, иметь усовершенствованную 
систему управления дизель - генераторной установкой с электронной системой подачи 
топлива; обеспечивать управление мощностью двигателя за счёт уменьшения количества 
работающих цилиндров. Система должна предусматривать возможность подключения 
модуля автоматического управления, способного осуществлять ведение поезда без участия 
машиниста. Следует отметить, что технология «автомашинист», позволяющая перейти к 
автоведению поездов без локомотивной бригады на борту, в России еще в разработке [3]. 
Проект «цифровая железнодорожная станция», одним из важных элементов которого 

является возможность использования искусственного интеллекта для создания 
интеллектуального сервиса по поддержке принятия решения маневровым диспетчером на 
отчетной системе. Данный элемент проекта, реализуемый на станции Челябинск - Главный, 
предусматривает возможность использования обучения нейросетей на базе имеющихся 
данных для рекомендации принятия дальнейших решений маневровому диспетчеру [3].  
В статье представлены лишь некоторые проекты по цифровизации железной дороги. В 

ближайшей перспективе ОАО РЖД планирует выход за пределы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, создание единой комплексной системы управления 
движением поездов и единой базы данных.  
Цифровая трансформация является неотъемлемой частью реализации крупных проектов, 

которые позволят решить задачи безопасного движения поездов, улучшить пропускную 
способность на сети железных дорог и дать толчок в развитии технологий для всех 
участников перевозочного процесса.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ХИМИИ И БИОЛОГИИ 
 
Аннотация: 
Актуальность. С каждым днем математики становится все больше и больше в нашей 

жизни. Яркое проявление можно заметить в химии и биологии. Даже для того, чтобы 
записаться к врачу (что является жизненно необходимым) требуется математика, Цель - 
выяснить масштабность значения применения математики в химии и биологии. Узнать на 
примерах те сферы, в которых это происходит. 
Ключевые слова: математика, расчеты, предмет, изучение. 
Математика является многофункциональным предметом. Ее область применения 

достаточно обширна: в торговле, экономике, инженерии, астрономии, физике, 
химии, медицине, криминалистике, сельском хозяйстве и т. п. Чаще всего, роль 
математики складывается упрощении тех или иных задач. Рассмотрим это на 
примере химии и биологии. 
Химия широко использует в своих целях достижения других наук, например, 

физики и математики. Чаще всего, химики определяют математику простым 
способом – как науку о числах. Числами выражаются многие свойства веществ и 
характеристики химических реакций. Так, например, для решения задачи химия 
прибегает к помощи математики. Тут же приходит надобность в расчете формул, 
написании величин и так далее. Для описания веществ и реакций используют 
физические теории, в которых роль математики настолько велика, что иногда 
трудно различить эти два предмета. Отсюда следует, что химию сложно представить 
без математики. 
Математика для химиков – это, в первую очередь, полезный инструмент решения 

многих химических задач. Достаточно сложно найти какой - либо раздел 
математики, который вовсе не используется в химии. Функциональный анализ и 
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теория групп широко применяются в квантовой химии, теория вероятностей 
составляет основу статистической термодинамики, теория графов используется в 
органической химии для предсказания свойств сложных органических молекул, 
дифференциальные уравнения – основной инструмент химической кинетики, 
методы топологии и дифференциальной геометрии применяются в химической 
термодинамике. Выражение «математическая химия» прочно вошло в лексикон 
химиков. Большое количество статей в серьезных химических журналах не 
содержат ни одной химической формулы, однако изобилуют математическими 
уравнениями. 
Взаимодействие химиков и математиков очень интересно, они не 

останавливаются только на решениитолько химических задач. Иногда и в химии 
возникают задачи, которые приводят к появлению новых областей математики. Так, 
математики до сих пор работают над доказательством второго закона 
термодинамики – одного из основных законов химии. 
Такой предмет, как биология является очень обширным. В данном случае 

математика выполняет вычислительную функцию. Существует большое количество 
важных медицинских и физиологических проблем, требующих точных расчетов 
многомерных течений в сосуде. В пример можно привести исследование течения 
крови в стенозированных и тромбированных сосудах, моделирование кровотока при 
наличии стентов, шунтов и фильтров, течений в бифуркациях сосудов и при 
аневризмах. 
Основные математические методы, которые используются в биологии — это 

теории дифференциальных уравнений и математическая статистика. Первые 
исследования, посвященные математическим моделям в биологии, относятся к 
началу 20 - го века и связаны с именем ученого А.Д. Лотке. Уже в 40 - е годы 
прошлого века математические модели широко применялись в микробиологии; они 
позволили описать закономерности роста популяций одноклеточных организмов. 
Благодаря математическим моделям, биология может не только описывать процессы 
и явления, но и объяснять причины их возникновения, прогнозировать дальнейшее 
развитие, в том числе, в меняющихся условиях. Впоследствии математика 
применялась в генетике и генной инженерии. Оказалось, что математика играет не 
последнюю роль в биологии. 
Таким образом, математика является важной составляющей таких предметов, как 

химия и биология. Именно благодаря ей упрощаются расчеты и различные задачи, 
поставленные этими предметами. Также математика помогает в изучении новых 
дисциплин в данных науках, это приводит к развитию важных условий в жизни 
человека. 

 
Список используемой литературы: 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЕГЭ НА ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
 

Аннотация: В статье идет речь о понятии теории вероятностей, о том, как она 
применяется в жизненных ситуациях и при решении задач.  
Ключевые слова: теория вероятностей, случайные события, виды, задачи. 
 
С давних времен человек пытается разобраться в закономерности окружающего его 

мира. Задавая вопросы и находя на них ответы. Рассуждая над тем, с какой вероятностью 
молния может ударить в одно и тоже место дважды, или выигрыша в лотерею, или вовремя 
ли вы попадете на назначенную вам встречу. Глядя на эти с первого взгляда не связанные 
между собой вопросы ученые смогли понять некоторые закономерности, которые и легли в 
основы теории вероятностей, о которой и пойдет дальше речь. 
Сами этого не замечая мы в той или иной мере пользуемся ей. Мы пользуемся этими 

знаниями для того что бы в дальнейшем прогнозировать свои действия и избегать прежних 
ошибок. 
Что же такое теория вероятностей? Это наука о закономерностях случайных событий. В 

теории вероятностей под случайными событиями подразумевается то или иное действие, 
которое может как произойти, так и нет (случайным образом) при определенных условиях. 
Каждое такое условие не что иное, как опыт, испытание, эксперимент. 
События разделяются на три группы: достоверное, невозможное и случайное. 
Достоверное событие – это событие, которое при испытании обязательно произойдет. 

Невозможное – точно не случится. Случайное событие в результате опыта или произойдет 
или нет в зависимости от обстоятельств. [2] 
Под предметов теории вероятностей подразумевается множество случайных событий. 
В средневековье начало проявляться первые случаи теории вероятностей, которые не 

имели научной базы. Первыми кто начал заниматься теорией вероятности можно считать 
Паскаля и Ферму. Они изучали ее на игре в кости. Уже после них важнейшие вклады 
внести Лаплас, Бернулли и многие другие. 
Как же применяется теория вероятностей в жизни? 
С первого взгляда может показаться, что она не сильно важна в реальной жизни, но это 

не так. В современном мире практически ни один процесс не проходит без данной теории. 
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Возьмем к примеру экономику. В этой сфере не обходится без теории вероятностей. 
Ведь сложно представить предпринимателя который при выпуске товара на рынок не учтет 
риски, спрос, а так же вероятность того купят или нет его товар. 
Теория вероятностей присутствует почти в любой деятельности. Только представьте 

обычный среднестатистический человек при оформлении кредита оценит свои доходы и 
возможность его выплачивать, при покупке поддержанного авто проанализирует риски, 
поломки и многое другое. 
А теперь давайте посмотрим, как применяется теория вероятностей в решении задач. 
Давайте возьмем простейшие задачи из ОГЭ. 
1) На экзамене 25 билетов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что 

ему попадётся выученный билет. 
Для решения подобных задач необходимо вычислить число благоприятных исходов 

(число выученных билетов 25 - 3=22) и разделим его на число всех возможных исходов 
(общее количество билетов). Получает 22 / 25=0,88. Значит вероятность того что Сергею 
попадется выученный билет равна 0,88. [5] 

2) Одновременно бросают 2 игральные кости. Найти вероятность того, что в сумме 
выпадет менее 6 очков. 
Для решения подобных задач самое сложное это понять количество благоприятных 

исходов. По условию должно выпасть менее 6 очков после 2 бросков. В нашем случае 
благоприятных исходов будет 10, а всего 36 исходов. Ответ =0.28 = 28 % вероятность 
выпадения менее 6 очков. 
Таким образом мы рассмотрели историю возникновения теории вероятностей и узнали 

некоторые способы её применения. 
Отсюда можем сделать вывод, что:  
 Теория вероятностей - это огромный раздел науки математики и сфера его 

применения очень разнообразна. Перебрав множество фактов из жизни, и проведя 
эксперименты, с помощью теории вероятностей можно предсказать события, 
происходящие в различных сферах жизнедеятельности; 
 Теория вероятности имеет широкое применение: для прогнозирования погоды, для 

покупки исправных автомобилей, также для покупки исправных лампочек и разное другое. 
Теория вероятности действительно применяется не только для учебников, но и в 
повседневной жизни также может найти применение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ЛОГИСТИКЕ 

 
Аннотация: 
Актуальность: 
Использования математики во всех сферах, и в особенности в логистике, обусловлена 

усложнением расчётов при вычислении максимальной эффективности в промышленно - 
коммерческой деятельности.  
Цель: 
Описать способы применения и работы математического анализа в сфере логистики. 
Метод исследования: 
Изучение научных работ и анализ полученной информации о математическом анализе в 

сфере логистики. 
 Итоговый результат: 
Доказанная необходимость использования математического анализа и расчёта в сфере 

логистики.  
Ключевые слова: 
Математический анализ, логистика, объект моделирования, экономически - 

математические методы, экономическая кибернетика. 
 
В последнее время логистика — это незаменимая часть коммерческой и 

производственной деятельности, где используются особые математические модели. 
Применение экономике и математике — это одна из основных целей в развитии 
экономики, логистики и коммерческой деятельности. Логистика выросла до уровня, что 
обойтись без использования математических методов стало невозможно. 
Будучи научно - практической наукой нового времени, логистика базируется на основах 

теории экономики, которые как правило изложены в математическом виде, а 
следовательно, равноправным образом обязана быть математически систематизирована. 
Неизбежность использования математики в логистике вызвана еще и тем, в логистике 
происходит углубление расчетного начала в организации процессов товародвижения. 
Поэтому логистика парирует количественную сторону потоковых экономических 
процессов. Склад математических методов в логистике охватывает просторный участок 
разделов математики, а именно: 
Всего существует два вида математического моделирования – аналитическое и 

имитационное. 
Поведения объекта моделирования и закономерности строения. При построении 

аналитических моделей описываются оптимальным образом с помощью строгих 
аналитических соотношений. Которые могут быть получены как экспериментально, так и 
теоретически. Глобальным способом математического моделирования, действующим даже 
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при невозможности ни экспериментально, ни теоретически заполучить аналитическое 
представление изучаемого объекта, называется имитационное моделирование. 
Имитационное моделирование – есть компьютерное воссоздание развертывания во 

времени функционирования моделируемой системы, то есть воссоздание изменения её 
состояния, исполняемое в согласовании с однозначно назначенными операторными 
законами. Обычно, трансформация положения логистических систем происходят раздельно 
и в разрывные моменты времени. Но и в этом случае остается в силе фундаментальный 
принцип моделирования: трансформация состояний имитируемой системы, 
сформированное во времени. 
Процесс разработки имитационной модели начинается с уточнения понимания задачи и 

формулировки целей исследования, что само по себе представляется развернутым во 
времени поочередным приближением. 
Далее выполняется статическое описание системы, в котором задаются ее элементы и их 

параметры, а далее и ее динамическое описание, в котором задаются взаимодействия 
данных элементов, в следствии чего происходит поправка состояний системы. устройство 
внутренних связей для каждого единичного компонента моделируемой системы, которые 
могут быть потом использованы для построения того или иного варианта модели системы, 
выполняется экономико - математическими методами. 
Методы, с помощью которых складываются математические модели, делятся на 

алгоритмические и эвристические. 
Алгоритмические методы определяют связи среди входящими и выходящими 

параметрами показанного компонента. Используемые при этом методы делят на экономико 
- статистические и эконометрические. Первые применяют описания свойственных 
элементов, базирующиеся на экономической и математической статистике, включающей и 
статистические методы математического планирования мультифакториального 
эксперимента. Вторые основываются на математическом описании творящихся 
экономических процессов. 
Эвристические методы представляют собой комплект «рецептов», обеспечивающих 

пусть и не оптимальную, однако достаточно трудоспособную процедуру извлечения 
описаний, подходящий для последующего построения моделей. Эвристические методы в 
свою очередность разделяются на методы, базированные на тяге к получению подходящих 
заключений (а в более просторном значении – методы изучения операций), и методы 
экономической кибернетики. Последние разделяются на методы теории экономических 
систем и моделей, методы теории экономической информации, теории управляющих 
систем. 
Экономико - математические методы приводят к построению экономико - 

математических моделей. подобные модели представляют собой описание экономических 
черт объекта в виде совокупности математических выражений. Это отображение 
составляется таковым образом, чтобы его можно было использовать для дальнейших 
исследований. Ключевым для изучения экономико - математической модели является ее 
целевая функция. Экстремальному значению целевой функции для конкретной модели 
соответствует наилучшее управленческое решение для моделируемого объекта. 
Описаниями, образующими необходимую часть подобной модели, являются также 
ограничения значений ее параметров. естественно в математических моделях подобные 
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ограничения задаются в виде системы равенств и неравенств. подобным методом 
формализуются те или иные характеристики моделируемого компонента. 
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Аннотация.  
Современность все время ставит под вопрос необходимость частого использования 

математики в жизни человека. Но сам человек XXI века, вероятно, и не задумывался о 
заслугах математических расчетов и действий в становлении этого времени 
«современным». Связывая математику как учение с арифметикой, индивид упускает 
крайне важный момент в своем суждении: данная наука еще и связана с физикой, химией, 
биологией и даже с самим языком его носителя. 
Ключевые слова. 
Понимание сути математики. Гибкость ума. Востребованность в подсчетах. 

Математический анализ в быту. 
В последнее время причины знаний в области математика кажутся очевидными. Человек 

с античных и даже времен ранее стремился к точности. Точность эту ему помогала 
достигать античная логика и математика, расчеты вручную и при помощи записей. 
Возможно потому, что раньше все подсчеты, анализы и прочие действия были итогом 
умственного труда, личного усердия и старания, области науки, связанные с математикой, 
процветали и обретали новый облик, терминологию, последовательность и большую 
логичность.  
В настоящее же время человек усомнился в потребности математики в своей 

повседневной жизни. По иным данным исследований выяснилось, что усложненность 
терминологий в математике, ее изучение и снижение общей способности мысленного 
вычисления чаще всего являются причинами того, что индивид теряет логическую цепь, 
забывает суть понимания математики. Суть же математики как крайне непростой, но 
важнейшей и точной науки не в том, чтобы ввести в блуждания, а в том, чтобы от них 
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уберечь, предостеречь. Оно есть наука о структурах, порядке и отношениях, исторически 
сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и точнейшего описания формы 
объектов. Тем самым, математике это есть гимнастика ума. 

 Как и физическая гимнастика, зарядка, так и умственная способна развить человека с 
хорошей стороны. Многие успешные люди в бизнесе и не только, применяют различные 
разминки для сохранения активности и гибкости мышления, снятия напряжения, 
обобщения подобранной информации. Обобщение, сокращение, анализ, систематизация, 
выделение важного, поиск закономерностей, формулирование гипотез и доказательство 
теорий помогает развивать мышление. С подобной целью хорошо ознакомлены люди с 
творческими отклонениями, интересами. Применяют в работе подобные схемы и методы 
развития мышления философы, писатели, журналисты, директора разных компаний и 
педагоги включительно. Здесь же стоит учесть не только учителей или педагогов по 
математике или той же геометрии, рассматриваются и преподавательский состав таких 
учений, как физика, биология, химия, биохимия, инженерия, логистика, геология. 
Отдельное внимание требует применение математики в медицине и иных лечениях 
(ветеринария). Здоровье человека относится к глобальным проблемам, решение которых 
зависит от усилий отдельных профессиональных групп, к которым относятся работники 
медицины. Математика, как царица всех наук, не терпит просчетов и здесь. Любой врач или 
медицинский работник подтвердит, что не раз вспоминал и использовал ту же таблицу 
умножения, или правила подсчёта рациональных чисел. Данная точная наука используется 
в акушерстве, гинекологии, педиатрии, офтальмологи и хирургии же в обязательной 
основе. Фармакология так же требует знания математики. Ни один фармацевт не выдаст 
компонент или витамин не подсчитав определенную формулу и правильно количество 
лекарства. Фраза Белого Кролика из “Алисы в стране чудес”: “Я опаздываю, я опаздываю 
на очень важное свидание?”. Именно незнание математики может сделать кого - либо 
похожим на этого несчастного кролика в уже и так абсурдном быту. Для определения 
аналогового времени крайне важно уметь элементарно считать и понимать дроби. В 
кулинарии умелые повара или кондитеры не обошлись бы без понимания рецептов и 
измерений в их составе. Умение переводить из одних единиц измерения в другие сыпучие и 
жидкие продукты есть залог удачного блюда. Современные учения так же обсуждают 
влияние математики на способности аналитического мышления. Именно аналитические и 
логические навыки помогают людям решать проблемы и искать решения. Всегда приятно 
быть человеком в компании друзей или семьи на воскресном обеде, который легко сможет 
разделить общий счет или высчитать, сколько граммов тортика не нанесут вреда талии. 
Подобные умения способны сделать человека более значимой и интересной фигурой. 
Знание процентов и того, как их быстро вычислить, может помочь сэкономить время и 
деньги, естественно, при покупках на распродажах в торговом центре. И в таких мелочах 
отражается значимость математики. Иная особенность математики как науки в том, что она 
еще и некий универсальный язык. 

 Математические уравнения и формулы одинаковы в разных странах и, что не 
удивительно, понятны в любой точке мира. Этот факт делает ее мощным инструментом и 
действительно важным жизненным навыком. Законы математики очевидны во всем мире, 
что значит не знать ее - быть окруженным кучей проблем и бед. Математика помогает нам 
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делать мир более многогранным и интересным, несмотря на то, что изучать ее порой очень 
непросто. 
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Аннотация: В современном мире обычный человек думает что математика и история 
совершенно разные и не взаимосвязаны друг с другом. Однако с развитием технологий в 
математике , а также в необходимости обработки большого объема данных, история все 
сильнее становится зависимой от математики . Математизация и структуризация является 
неотъемлемой частью современного прогресса в истории. Без этого исторические 
исследования были бы не точными и субьективны. 

 Ключевые слова: Математика. Исторические исследования. Цели математики в истории. 
Математизация истории. 
Математика несомненно важный предмет для удостоверения фактов в исторической 

науке. Математика это точная наука о количественных отношениях и пространственных 
формах, она развивает логическое мышление, приучает к точности, благодаря математике 
можно узнать необходимые сведения для разрешения сложных задач. Без математики 
невозможно представить современный мир .Вообще применение математических методов 
разделяется на 2 направления а именно на рационалистическое и свободное.  
Математизация и компьютеризация источников – главные пути развития научно - 

технической революции. Эти процессы характерны и для общественных и гуманитарных 
наук, в том числе истории. Информационный взрыв ставит ряд новых задач перед 
исследователями, в частности, использование новых информационных технологий. 
Расширяется основа исторической науки, обработка массовых источников требует 
математических методов. Комплексный междисциплинарный подход широко входит в 
практику, содействуя процессам объединения различных частей в одну систему как из 
различных так и из общих источников информации. Практическая реализация этого 
достигается в связи с развитием электронной техники: ЭВМ и персональных компьютеров. 
Математические методы могут выявлять закономерности и направления в развитии 
крупных процессов. Многие экономические, социальные, политические процессы успешно 
изучаются математическими методами. Системный подход без применения 
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математических методов не может быть глубоким. Типологическая классификация может 
быть только многомерной, нужны методы многомерного анализа. Математические методы 
помогают определить роль различных факторов, причин тех или иных явлений, выявить 
основные факты, их сравнительную роль. Кроме того, эти методы позволяют решать 
гносеологические проблемы: проверить достоверность сведений источников. Обработка 
массива данных собственноручно невозможна. Например, для материалов переписей 
населения применяются методы репрезентативной выборки. Выделить существенные 
признаки, выделить информацию можно только математическими методами. Наконец, эти 
методы позволяют уточнить понятийный аппарат науки, унифицировав ее язык. 
Существуют и другие задачи, решаемые лишь математическими методами. В рамках 
рационалистического направления математические методы предполагают обретение 
большей точности. Это стремление упорядочить большое количество информации. В 
результате такого подхода происходит фиксация необходимости построения словесных 
утверждений, которые фиксируют соотношение простейших фактов по отношению к 
большим количественно наполненных фактов. 
Собственно свободный подход более беспринципный. Он предполагает наличие 

новизны без четкого обоснования почему используется именно цифровой подход. 
Использование этих двух направлений привело к формированию двух подходов в 

современной историографии: конкретно - исторический и глобалистский. В рамках 
конкретно - исторического подхода предполагается точность математического метода. 
Четко декларируется мысль о том, что цифры более, чем какие - либо другие данные, 
фиксируют точность. Второй момент - это точность понятий, им отводится особая роль. В 
рамках конкретно - исторического подхода развивается теория информации (изучение 
информации через призму математических методов). Другой подход - глобалистский. Но 
на данный момент он не дотягивает до статуса теории истории. Глобалистский подход во 
многом определили Тойнби, Шпенглер. В его рамках - достаточно небрежное отношение к 
историческим фактам, происходит иногда сознательное или несознательное упрощение 
понимания сложных феноменов.  
Примеры 
Примерами использования математики в исторических исследованиях являются:  
1. Перепись населения во время зависимости Руси от татаро - монгольского ига в 1245 

году. Благодаря использованию репрезентативной выборки (группа объектов , людей, 
товаров и т.д.) монголо - татары смогли установить четкую систему налога обложения. 

2. Расчет выкупных платежей, после отмены крепостного права Александра 2, было 
рассчитано что крестьяне должны выплачивать на протяжении 49 лет 6 % годовых от 
задолженности , также был создан государственный крестьянский банк который выдавал 
ссуды крестьянам. 

3. Собственно без математики было бы невозможно выделить основные черты события 
из большого объёма данных. Математика эффективена при восстановлении частично 
утраченных мозаик, 27 площадь и границы которых достоверно прослеживаются в ходе 
археологических раскопок. Эмпирической базой, обеспечивающей математическое 
моделирование как отдельных технологических процессов, так и важнейших элементов 
древних экономик, является экспериментальный метод, который позволяет определить, 
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например, производительность труда в рамках различных производственных процессов, 
возможности древних транспортных коммуникаций и т.п. 
Заключение 
Входе работы над данной статьи я смог выяснить что математика является неотъемлемой 

частью в наше время т.к. данных становится с каждым днем все больше, а без 
структуризации знаний было бы невозможно проверить всю достоверность и точность 
данных. И это поможет мне получить необходимые баллы для автомата по математике. 
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Аннотация 
Рассмотрение случаев применения таких методов математической обработки 

информации, как: компьютерные, статистический, графические и построение 
математических моделей. Их актуальность в повседневной жизни. 
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построения математических моделей. 
 XXIвек – это некое сочетание биологического, социального и технического, компоненты 

которого неразрывно связаны друг с другом и составляют целое представление о нашем 
современном мире. В настоящее время невозможно представить себе человека, который 
мог бы обходиться без компьютера или же более мобильных устройств таких, как 
ноутбуки, различного рода гаджеты и так далее. Наверное, сейчас никого не удивит то, что 
современные технологии являются неотъемлемой частью не только традиционно 
практических работ, исследований и естественнонаучных дисциплин, но и учений 
гуманитарного цикла, несмотря на то что основой этих технологий является именно 
математика, знания в области которой имеют высокую важность. 
Далеко не удивительным является и то, что ежедневно мы сталкиваемся с большим 

количеством информации различного вида, которые содержатся везде и составляют нашу 
объективную или субъективную сторону восприятия, во многом они обыденны. Более того, 
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мы обрабатываем получившиеся сведения, совершенно не замечая это действие. Отсюда и 
от вышеизложенного и возникают некоторые вопросы, касающиеся нашей повседневной 
жизни, обыденно получаемой информации, её математического редактирования и 
применения в нашем быту. 

 Перед тем, как приступить к размышлениям по теме, необходимо дать определение 
некоторым понятиям для более углубленного изучения вопроса. Итак, обработка – это 
процесс перехода от одной исходной информации к новой или же изменение формы 
информации. Основу методов обработки составляют следующие компоненты: 
вычислительная математика, математическая статистика и теория информации. Методы же 
– это способ действия в процессе познания чего - либо; последовательность действий при 
теоретическом исследовании. Существует множество видов средств математической 
обработки информации – это компьютерные, статистические, графические методы, а также 
непосредственно методы, которые нацелены на построение математических моделей. 
Справедливо будет начать своё размышление с самого первого представленного способа.  

 Компьютерные методы отличаются особым и уже давно всем привычным удобством. 
Они расширяют возможности обработки определённых данных, а также широко 
используются и в нашей повседневной жизни. К примеру, в изготовлении или же в 
обработке текстовой информации в зависимости от сложности по форме представления 
используют разные табличные процессоры, одним из которых является Microsoft Excel. 
Благодаря данной программе можно эффективно осуществлять определенного характера 
подсчёты, такие, как покупка автомобиля в разных сервисах, рассмотрение вариантов 
погашения кредита с предлагаемыми ежемесячными платежами, составление плана 
покупок с точно указанными цена на продукты или же других товаров и так далее. Также в 
качестве примера для «бытовой» обработки информации можно привести программу, 
которая достаточно известна и пользуется особой популярностью, — это Microsoft Word. 
Данный текстовой процессор более универсален в сравнении с ранее рассмотренным 
Microsoft Excel, хотя бы, потому что имеет ряд положительных функций. Редактор мы 
используем для создания определённого текста, чаще всего научного характера. Но тем не 
менее в повседневности удобно применять для записей, списков, планов, при составлении 
данных. 

 Далее следует рассмотреть графический метод обработки информации. Несомненно, 
графики в наше время – это неотъемлемая часть научного анализа, позволяющая выявить и 
рассмотреть тонкости полученной информации. Их удобство заключается в наглядности 
представленного изображения. Для анализа непосредственно применяются такие 
процессоры, как Microsoft Excel и Microsoft Word, к ним относятся различного рода графы, 
графики и диаграммы. Этот метод актуален в использовании графиков для сравнения 
расходов и доходов в семье за месяц или за какой - нибудь другой промежуток времени. 
Кроме того, применение находится и учебной сфере: построение диаграмм или другого 
подобного построения помогут способствовать рассмотрению оценок или баллов, выделяя 
тем самым градус наибольшего, что, конечно же, может мотивировать учащегося. Также на 
основе данного способа обработки информации можно рассмотреть количество 
заболевших коронавирусом на рабочем месте и так далее. 

 Необходимо выяснить сущность и статистического метода обработки информации. К 
данному способу относится следующее: математические приёмы, формулы, способы 
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количественных расчётов. Применение приведённого перечня можно осуществить во 
многих уже всем давно известных программах - Microsoft Word и Microsoft Excel. 
Касательно повседневного использования – экономическая сторона жизнедеятельности 
каждого человека, к этому относятся непосредственно определённые расчёты затрат семьи, 
поиск выгодных сторон покупки или же просто поиск продавцов с выгодными по цене 
товарами.  

 И, наконец, метод моделирования. Приведённый способ можно охарактеризовать таким 
образом: моделирование – это процесс, посредством которого исследователь стремится 
понять определённые аспекты реальной жизни. Как мы знаем, сама модель не является 
точной копией реального объекта или субъекта, а лишь представляет из себя их 
упрощенный вариант. Следует отметить и то, что моделирование как метод обработки 
информации имеет своеобразную альтернативу – это вербальный анализ, оперирующий 
произвольными категориями и абстрактным итогом, отсюда вытекает, казалось бы, самое 
главное – выделение основного. Данный метод растягивается на четыре элементарных 
этапа. Примерами использования в повседневной жизни могут послужить модели 
поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции, создания 
модели развития экономики, допустим, при производстве домашней продукции и так далее. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что методы обработки информации имеют 
широкое применение в повседневности. Этому убедились на основе рассмотренных 
примеров.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ В ЛИНГВИСТИКЕ  

 
Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы исходит из того, что в наш век 

научно - технических революций процесс математизации охватывает все сферы 
человеческой деятельности, в том числе и лингвистику. Цель статьи - разработать строгие 
методы изучения структуры и семантики текста. Ведущим методом исследования является 
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моделирование семиотики лингвистического объекта на основе теории множеств. 
Результаты исследования включают структурно - функциональную модель формирования 
формальной семантики текста на основе теории множеств с использованием кодификации 
семантико - синтаксических признаков предлогов. Эта структурно - функциональная 
модель, ориентированная на дальнейшее развитие математических методов, используемых 
в теории машинного перевода. 
Ключевые слова: лингвистика, теория множеств, семантика, математические методы, 

языковые единицы. 
 
Применение математических методов в лингвистике обусловлено двумя причинами. С 

одной стороны, развитие лингвистической теории и практики требует внедрения более 
точных и объективных методов анализа. Это позволит лингвистам глубже проникнуть в 
тайны создания языка и формирования текста и других лингвистических категорий. С 
другой стороны, вслед за использованием естественного языка в народных, 
административных и информационных системах искусственного интеллекта, лингвистика, 
таким образом, особенно настойчиво систематизируется. 
Проблема глубокого изучения семантики и значения языковых единиц остается 

актуальной. Дело в том, что не всегда возможно точно определить семантику конкретной 
текстовой единицы. Это основано на том факте, что значение многих текстовых единиц и 
предложений (и даже словосочетаний) не совпадает с лексикографической информацией. 
Надежным инструментом является изучение семантической информации, содержащейся в 
предшествующих и последующих текстах исследуемой единицы. Этот анализ позволяет 
выявить новые потенциальные семантические и функциональные возможности указанной 
единицы и, соответственно, выявить ее ранее незамеченные семантические и 
синтаксические свойства. 
Исследование основано на анализе предложных фраз Шведовой (1954), которая ясно 

показывает (сравнивая их со словосочетаниями, имеющими прямую синтаксическую связь 
с глаголом), что предложные фразы не являются частью компонентов одной и той же 
формы, которые имеют сильную связь с управляющим глаголом, в зависимости от 
семантики глагола. Глагольный компонент чаще всего выражает процесс, и обязательный 
или необязательный характер имени управления напрямую зависит от характера 
семантической группы, к которой принадлежит глагол. Что касается определителей, то это 
такие именные группы, которые имеют слабую, свободную связь с центром, а, 
следовательно, и с глаголом. Характер такой связи напрямую зависит от 
актуализированной семантики предлога и существительного в предложной группе, а также 
от реализации валентности глагола, его обязательного или необязательного характера в 
предложении и тексте. 
В этом контексте следует отметить, что отнесение предложной фразы к связи (C) будет 

напрямую зависеть от силы семантической связи (X) между предлогом и существительным 
в словосочетании и степени факультативности реализации валентности глагола (Y), а также 
от кода (K) коэффициента, отражающего конкретный тип семантических отношений 
между компонентами именной группы: C = K X / Y 
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Другой пример: все детерминанты находятся в подмножестве “А” (см. Рисунок 1 ). В 
этом случае мы можем использовать математическую теорию множеств для изучения 
степени принадлежности предложной фразы или структуры данных. 

 

 
Рисунок 1.Все детерминанты находятся в подмножестве A 

 
Мы будем обозначать наборы всех предложных фраз заглавными буквами (A, B), где 

“B” - это набор всех предложных фраз внутри предложения и между предложениями, а 
подмножество “A” включает только предложные фразы с межпредложными связями. 
Маленькие буквы (a,b) будут использоваться для обозначения элементов таких наборов. 
Мы обозначим принадлежность элемента “а” к набору “А” как “а ∈ А” (предложная фраза с 
межпредложной связью), но такой элемент, в зависимости от семантических отношений 
между компонентами именных групп и силы реализации валентности глагола, может 
оставаться в пределах предикативной базы предложения. 
Полученные данные. 
Значения элементов предложной фразы могут быть идентифицированы без учета 

особенностей распределения правой стороны, т. е. глагольного компонента. 
Заключение. 
1.Для объективного изучения языка необходимо использовать строгие математические 

методы. 
 2. Наиболее перспективным является использование теории множеств, с помощью 

которой можно сформировать план выражения и план содержания любой языковой 
единицы. 

 3. Формализация семантики предлогов позволяет нам изучать структуру языковых 
единиц на более глубоком уровне. 

 В ближайшем будущем будет создан специальный семантико - синтаксический 
алгоритм, который с учетом семантики и синтаксиса изменит порядок слов в предложении 
и проследит за всеми остальными тонкостями в уже переведенном предложении. Со 
временем система будет развиваться и совершенствоваться, и это позволит людям 
общаться более свободно, независимо от их языковых навыков. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
 

Аннотация. В статье определяются сущность экологического правонарушения. 
Экологическое правонарушение - это виновное, противоправное действие или бездействие, 
посягающее на установленный в Российской Федерации экологический правопорядок и 
причиняющее вред окружающей природной среде либо реально создающее угрозу такого 
причинения. Ключевые слова: экологическое право, экологическая безопасность, 
правонарушение, ответственность, юридически значимое отклонение. В 21 - м веке 
огромное внимание уделяется экологическим проблемам, среди которых загрязнение 
окружающей среды, экологические катастрофы, негативное воздействие научно - 
технического прогресса на экологическую обстановку, экологические риски хозяйственной 
деятельности, нерациональное использование природных ресурсов, заболеваемость 
населения из - за неблагоприятных экологических условий проживания и т.д. 
Экологические проблемы являются главным препятствием устойчивого и безопасного 
развития человечества. Вопреки всем международным стандартам и 
внутригосударственным законам в области охраны окружающей среды до сих пор 
экономические интересы преобладают над жизненно необходимыми интересами общества 
на благоприятную экологическую обстановку. Существенный вред окружающей среде, 
здоровью граждан и имуществу причиняется в результате совершения экологических 
правонарушений. Экологические правонарушения являются юридически значимыми 
отклонениями, которые нарушают целостность и устойчивость основ биологического 
существования человечества. Экологическое преступление – это предусмотренное 
уголовным законом и запрещенное им под угрозой наказания виновное общественное 
деяние (действие или бездействие), посягающее на окружающую среду и ее компоненты, 
на экологическую безопасность населения и территорий и состоящее в непосредственном 
противоправном использовании природных объектов как социальной ценности, что 
приводит к негативным изменениям качества окружающей среды, уничтожению, 
повреждению объектов. Для отнесения преступлений к категории экологических 
используются такие признаки, как экологичность, общественная опасность, общая и 
уголовная противоправность. В январе - июне 2021 года зарегистрировано 11,9 тысячи 
экологических преступлений, что на 3,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В настоящее время Россия уделяет больше внимание вопросам экологической 
безопасности, а анализ состояния экологической преступности свидетельствует о снижении 
ее уровня. Несмотря на снижение количественных показателей зарегистрированных 
экологических правонарушений, проблема весьма актуальна и требует дальнейшего 
изучения их юридической природы. В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» «за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность». Гражданско - правовая (имущественная) 
ответственность предусматривается ст. 15, 16, 329, 1064 и другими нормами Гражданского 
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кодекса РФ3 . В гл. 8 (ст. 8.1. – 8.46) Кодекса РФ об административных правонарушениях 
определяются меры административной ответственности за совершение административных 
правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования. На 
основании ст. 192 Трудового кодекса РФ в отношении работника налагаются 
дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей, связанных с использованием природных ресурсов или 
оказанием воздействия на окружающую среду, а также за нарушение экологического 
законодательства. В отношении гражданских служащих также применяются 
дисциплинарные взыскания, но на основании Федерального закона от 27.07.2004 № 79 - ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». В главе 26 Уголовного 
кодекса РФ предусматриваются меры уголовной ответственности за совершение 
экологических преступлений. Ответственность за совершение экологических 
правонарушений может определяться на основании иных федеральных законов, таких как 
Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, а также законов субъектов 
РФ. При рассмотрении дел об экологических правонарушениях в судебной практике 
возникало и возникает немало вопросов. В целях обеспечения единства судебной практики 
применения законодательства об ответственности за экологические правонарушения было 
принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования». Следует отметить также проблему недостаточной 
эффективности возмещения ущерба, причиненного экологическими правонарушениями. 
Недавно Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 49 
разъяснил различные спорные моменты в целях обеспечения правильного и 
единообразного применения судами законодательства, устанавливающего обязанность по 
возмещению вреда, причиненного окружающей среде. В законодательстве и судебной 
практике отсутствует определение понятия «экологические правонарушения». В 
юридической науке существуют различные мнения на этот счет. Так, Э.Н. Жевлаков 
определяет экологическое правонарушение как общественно опасное, виновное, 
запрещенное законодательством под угрозой наказания деяние (действие и бездействие), 
направленное на причинение вреда отношениям в сфере экологии. Ученые считает, что все 
экологические правонарушения общественно опасны, однако это не так, поскольку есть 
такие нарушения экологического законодательства, которые причиняют вред, но по своим 
последствиям не представляют опасности для всего общества. Например, мойка 
автомобилей на берегу водоема, не повлекшее социально опасных последствий; либо 
незаконная порубка деревьев, если это деяние не совершено в значительном размере, и т. п. 
Социально опасными являются только те экологические правонарушения, которые 
квалифицируются как преступления. По справедливому мнению М.М. Бринчука, 
экологическое правонарушение является «противоправным, как правило, виновным 
деянием (действием или бездействием), совершаемым праводееспособным субъектом, 
причиняющим экологический вред или создающим реальную угрозу причинения такого 
вреда либо нарушающим права и законные интересы субъектов экологического права. 
Следует согласиться и с классификацией таких правонарушений на проступки и 
преступления в зависимости от степени общественной опасности. Экологические 
правонарушения следует рассматривать как юридически значимое отклонение, которое 
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обладает определенными отличительными признаками. 1. Экологическое правонарушение 
выражается в юридически значимом деянии (действии или бездействии). Действие 
является активной формой поведения, нарушающей запреты, установленные 
природоохранным законодательством. Бездействие рассматривается как пассивное 
юридически значимое поведение, выраженное в несоблюдении обязанности в сфере 
охраны окружающей среды. 2. Экологическое правонарушение – это деяние 
деликтоспособного субъекта экологических правоотношений. В соответствии с 
законодательством в качестве субъектов таких правонарушений могут быть гражданские 
служащие, должностные лица, физические и юридические лица. 3. Экологические 
правонарушение – это юридически значимое деяние, которое не соответствует нормам, 
принципам и целям природоохранного законодательства. 4. Данное правонарушение 
является виновным деянием, совершенным в форме умысла или неосторожности. 5. 
Экологическое правонарушение причиняет вред окружающей среде, жизни и здоровью 
граждан, имуществу граждан и организаций, государственной и муниципальной 
собственности. 6. Экологическое правонарушение является основанием имущественной, 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. Следовательно, 
экологическое правонарушение – это виновное деяние деликтоспособного субъекта, не 
соответствующее нормам, принципам и целям природоохранного законодательства, 
причиняющее вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан, частному, 
государственному и муниципальному имуществу, за совершение которого 
предусматривается применение мер имущественной, дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности. 
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Процесс изнашивания текстильных материалов имеет сложный характер и является 

результатом одновременного и периодического действия многих факторов, степень 
влияния которых зависит от конкретных условий эксплуатации изделия.  
Наиболее приближенным к условиям эксплуатации комплексным методом определения 

износостойкости текстильных материалов является опытная носка изделий. Сущность 
данного метода заключается в том, что партия изделий, изготовленных из определенного 
вида материалов передается группе лиц - носчиков с примерно одинаковым образом жизни 
и режимом трудовой деятельности. С учетом цели опытной носки устанавливаются 
условия, срок эксплуатации изделий и способы наблюдения за процессом изнашивания. 
При периодическом осмотре изделий определяются внешние признаки и топография 
износа; проводятся некоторые измерения деформации участков толщины, числа пиллей и т. 
д. Часть изделий изымается у носчиков и из них отбирают пробы текстильного материала 
для проведения лабораторных испытаний [1].  
Для оценки износостойкости в процессе опытной носки чаще всего используют 

кинетические критерии изменения свойств текстильного материала, позволяющие выявить 
характер изнашивания. По результатам опытной носки устанавливают срок службы 
текстильного материала по предельной изношенности 2 / 3 всей партии изделий. 
Продолжительность опытной носки изделий значительна и может составлять: для бельевых 
изделий – 1,5 года; костюмов – 3 года; пальто – 4 года. Кроме того, опытная носка требует 
больших затрат на изготовление текстильных изделий [1].  
В связи с этим стремятся заменить опытную носку экспресс - методами комплексной 

оценки износостойкости текстильных материалов. Существует два направления в 
применении подобных методов. Первое из них – это создание приборов и установок 
комплексного воздействия, в которых текстильный материал подвергается 
одновременному действию нескольких изнашивающих факторов. Например, в аппарат 
искусственной погоды помещается прибор, совмещающий истирание с многократным 
растяжением и изгибом. Это в известной степени позволяет имитировать носку верхней 
одежды. Но подобного рода устройства сложны и не всегда позволяют с высокой 
точностью воспроизвести условия реальной носки и установить какой из факторов износа 
является основным. Поэтому данное направление не получило широкого распространения 
[1]. 
Таким образом, чаще применяют метод комплексного испытания, при котором одна и та 

же проба текстильного материала подвергается последовательно воздействию ряда 
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факторов на соответствующих приборах. В зависимости от вида текстильного материала, 
его назначения и условий эксплуатации разрабатывается программа комплексного 
испытания, включающая в себя набор факторов износа, выбор приборов, 
последовательность, параметры и продолжительность испытаний, а также цикличность 
повторения выбранного комплекса испытаний. Многочисленные исследования 
износостойкости различных видов материалов, проведенные с использованием метода 
комплексных испытаний, показали, что при удачно разработанной программе и 
правильном выборе критериев оценки достигается сравнительно точное соответствие 
результатов экспресс - метода результатам опытной носки. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается ИТ - проект по экологии, связанный с предстоящей 

разработкой мобильного приложения по контролю чистоты территорий в городе. Идея 
основывается на имеющихся программах по распознаванию лиц и на создании и обучении 
нейронных сетей по распознаванию различных предметов.  
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2021 год в России объявлен годом науки и технологий. Об этом заявил президент России 

Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ, где предложил объявить 
2021 г. годом науки и технологий. Путин пояснил, что пандемия коронавируса 
продемонстрировала значимость сферы образования, экологии, науки и технологий. А 
министерство образования сформировало тематические месяцы года науки и технологий. 
Августу соответствует название «Климат и экология». Мой проект представляет ИТ - идею, 
посвященную экологическому контролю чистоты территорий. 
Мир никогда не казался таким угрожающим, несмотря на климатические катастрофы, 

кибератаки и новые болезни. Причина тревожности всех жителей пандемия, 
продолжающаяся второй год. Плохая экология, загрязнение воздуха способствуют 
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продолжению распространения вируса. Планета плохо справляется с изменением 
климата и загрязнением, а цель уменьшения его масштабов кажется недостижимой. 
По мнению экспертов ООН, чтобы предотвратить глобальное потепление, в 21 веке 
необходимо удалить 1 000 миллиардов тонн углерода. И пока ученые работают над 
глобальными проблемами, как улавливание углерода, финансированными Биллом 
Гейтсом, специалисты в области информационных технологий, с помощью своих 
разработок, могут способствовать улучшению экологии, в частности, чистоты 
наших городов и поселков. 
ИТ идея заключается в создании системы комплексного контроля, как за 

нарушителями чистоты в современных городах, так и за наличием средств сбора 
мусора (урн, специальных контейнеров и т.п.) и за качеством уборки ответственным 
лицом. 
Для осуществления этого проекта необходимы следующие составляющие: технологии 

распознавания предметов и распознавания лиц, наличие видеокамер, как стационарных, так 
и видеокамер в телефонах у жителей, желание граждан улучшить экологию в месте 
проживания. 
Еще несколько лет назад было необходимо использовать дорогие камеры или 

специальные датчики для такого типа приложений, как распознавание предметов. Через 
инновации, постоянно падающие цены на технологии и комплектующие, в настоящее 
время реализовано все больше и больше интеллектуальных функций во все более тесном 
пространстве с нейронными сетями и по выгодной цене. Обученное программное 
обеспечение с помощью искусственного интеллекта определяет знакомые объекты и их 
количество по видеоизображениям. В последние годы стали доступны технологии 
распознавания предметов, такие как DIGIU, Google Lens – это приложение для 
распознавания объектов в реальном времени, позволяющие распознавать предметы 
интерьера, растения, технику, животных и многое другое. Практически любой предмет 
может быть опознан, а значит может быть опознаны и бутылки (пластиковые и стеклянные) 
и жестяные банки. Кроме зарубежных приложений у российской компании Яндекс для 
камеры смартфона в фирменном приложении тоже есть возможность определения 
предметов в реальном времени. В «умной» камере от «Яндекса» объединены технологии 
компьютерного зрения, машинного перевода и поиска. Предметы, которые попали в 
объектив, камера от «Яндекса» может в реальном времени распознавать и искать. 
Созданная разработчиками система распознавания объектов по фото по сути представляет 
собой API - сервис и легко интегрируется с чат - ботом, сайтом, мобильным приложением и 
внутренними системами компании. Это позволит ей функционировать без участия 
человека как полностью автоматизированный процесс. В настоящее время для 
распознавания объектов применяются такие технологии: 

TensorFlow — фреймворк машинного обучения, используемый для создания 
нейронной сети.  

Google Cloud Vision, Soundex – для распознавания надписей с использованием API 
Google Cloud Vision, а для поиска наилучшего соответствия среди возможных результатов. 
Можно использовать полнотекстовый поиск, вычисление расстояния Левинштейна, и 
Soundex. Soundex — алгоритм сравнения двух строк по их звучанию, устанавливающий 
одинаковый индекс для строк. Распознавание надписей необходимо, чтобы привязать адрес 
к конкретному месту с экологическим безобразием. 
Таким образом, технологии распознавания объектов уже существуют, а нейронные сети 

определяют предметы, гораздо лучше, чем лица людей 
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Распознавание лиц — это тоже уже известная технология, которая позволяет 
автоматически идентифицировать (распознать, кто на фотографии) или верифицировать 
(подтвердить, что на фотографии именно этот человек) человека на фотографии, видео или 
вживую. Для распознавания используют нейросети, которые умеют считывать и 
анализировать уникальные черты человеческого лица, а затем сверять их с базой. С 2010 
года Facebook начал использовать функцию распознавания лиц, чтобы находить 
пользователей на публикуемых фотографиях и предлагать их отметить. С 2014 года 
распознавание лиц используют в камерах мобильных телефонов. Сегодня функция 
распознавания лиц широко используется для обеспечения безопасности в телефонах, 
ноутбуках, паспортах и платёжных приложениях. Систему камер с распознаванием лиц в 
Москве признали одной из самых развитых в мире. Например, недавно в столице набрали 
первую группу участников тестирования сервиса Face Pay на Филевской линии метро. Он 
позволит оплачивать проезд в метрополитене с помощью технологии распознавания лиц. 
С помощью профессиональных видеокамер - современных средств фиксации, отследить 

нарушителя чистоты очень просто – достаточно только установить соответствующее 
программное обеспечение и необходимое техническое оборудование в максимальном 
количестве на каждом перекрестке, тротуаре, во дворах жилых домов и зданий, причём на 
обществе граждан эти расходы не отразятся. Там, где не хватает средств на специальные 
видео камеры, можно использовать каждого желающего гражданина - количество людей с 
телефонами, снабжёнными камерами, в разы превышает количество средств визуального 
контроля. И хотя Россия пока отстает от многих европейских городов в области улучшения 
экологии, например, во многих европейских городах запретили пластиковую посуду и есть 
автоматы для сдачи стеклянной и пластиковой тары, а у нас пока нет. Но в целом ситуация 
улучшается. В этом году в нашем Ульяновске появились контейнеры для сбора 
пластиковых бутылок. И что отрадно, такие контейнеры ставят даже в садовых 
товариществах. 
Разрабатываемое приложение должно распознавать мусор: бутылки пластиковые и 

стеклянные, жестяные банки, бумагу и аналогичную упаковку. На каком минимальном 
расстоянии находится урна от этого безобразия. Мои наблюдения показывают, что самые 
загрязненные территории у нас бесхозные. Там нет ни урн, ни дворников. Например, в 
нашем городе в Заволжском районе от перекрестка проспекта Созидателей с Ульяновским 
проспектом и до следующего перекрестка проспекта Созидателей с проспектом Тюленева 
нет ни одной урны. Нужно такое приложение, которое бы фиксировало количественное 
загрязнение (можно ввести специальный коэффициент), наличие урн, специализированных 
контейнеров для раздельного сбора мусора. Это приложение должно определять 
ответственного за эту территорию и с помощью специальной программы передавать эти 
данные координатору экологического мониторинга. Это же приложение будет фиксировать 
и распознавать лица, которые выбрасывают мусор. Приложение будет отправлять эти 
данные с специальную комиссию для наложения штрафа или отработки по уборке 
территории. Это же приложение поможет в борьбе с так называемыми райтерами (так 
называют тех, кто рисуют на стенах, в подземных переходах, на общественном транспорте). 
Тегинг – нанесение своей собственной подписи (тега) на стены, вагоны другие, 
понравившиеся тебе поверхности – стал бичом современного мира. Особенно это касается 
крупных городов, таких как Москва, но к сожалению, все больше распространяется в 
Ульяновске. 
В нашем колледже помимо воспитания молодых специалистов по охране окружающей 

среды, очень популярны специальности ИТ цикла. Я думаю, что студенты нашего 
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образовательного учреждения с удовольствием приняли бы участие в разработке такого 
проекта с помощью наставников из IT компаний.  
Поскольку молодое поколение живет в мире интернета, я думаю такое приложение, 

установленное в смартфонах, будет востребовано обществом. Этот проект, в виде 
приложения для смартфона, усилит и разовьёт гражданскую позицию жителей, а особенно 
молодежи. Поэтому аналогичные проекты, вполне реальны и нужны обществу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОТСЕКА  
РАКЕТЫ - НОСИТЕЛЯ В ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 
Аннотация 
В настоящей статье объектом исследования является негерметичный подкрепленный 

отсек ракеты - носителя. Целью работы является исследование начальной устойчивости 
конструкции отсека методом конечных элементов в линейной постановке. 
Ключевые слова 
Конечные элементы, негерметичный отсек, устойчивость, лонжерон, стрингер, 

шпангоут, нагрузка.  
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Рассматриваемый негерметичный отсек подкреплен шпангоутами, лонжеронами и 
стрингерами, как показано на рисунке 1. Геометрические параметры и расчетные нагрузки 
приведены в таблице 1. 
Обшивка и все элементы продольно - поперечного набора изготовлены из материала 

Д16Т со следующими характеристиками: 47,2 10 МПаE   ; 0,3  ; в 440МПа  ; 

пц 190МПа  ; 0,2 280МПа  . 
 

 
Рисунок 1 – Схема подкрепленного отсека 

 
Таблица 1 – Числовые данные 

H = 1000 мм N = 220 кН 
D = 1800 мм Q = 15 кН 
δобш = 1,5 мм M = 280 кН·м 

 

Стыковые шпангоуты 
h = 50 мм 
b = 35 мм 
δ = 5 мм 

 

 

Рядовые шпангоуты 
h = 45 мм 
b = 30 мм 
δ = 4 мм 
n = 1  
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Лонжероны 
h = 40 мм 
b = 30 мм 
δ = 4 мм 
n = 3  

 

 

Стрингеры 
h = 25 мм 
b = 20 мм 
δ = 2 мм 
n = 30  

 
Моделируемый отсек закрепляется относительно цилиндрической системы координат по 

нижнему основанию в осевом и тангенциальном направлениях, радиальные перемещения 
остаются свободными.  
Нагрузка, приходящая от верхнего отсека, прикладывается ко всей поверхности полки 

верхнего стыковочного шпангоута. При этом ее распределение по данной поверхности 
выполнятся с помощью кинематической связи RBE2. 
Независимый узел элемента RBE2 располагаем в центре верхнего сечения, к нему 

прикладываются силы N, Q и момент M, а в качестве зависимых выбираем все узлы 
верхней полки верхнего стыковочного шпангоута. 
Выбор зависимых узлов для элемента RBE2 показан на рисунке 3. При этом для 

возможности свободного деформирования верхнего сечения отсека в радиальном 
направлении в данных узлах в качестве зависимых степеней свободы задаются лишь 
осевые и тангенциальные перемещения в цилиндрической системе координат. 

 

 
Рисунок 3 – Выбор зависимых узлов в кинематической связи RBE2 

 
В результате выполнения анализа начальной устойчивости определена форма потери 

устойчивости, показанная на рисунке 4. Коэффициент запаса по устойчивости в 
линеаризованной постановке получился равным 1,18. 

δ 

b 

h 

δ h 

b 
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Рисунок 4 – Форма потери устойчивости в линеаризованной постановке 

 
Так как значение этого коэффициента выше единицы, то, соответственно, конструкция 

выдерживает заданную нагрузку и не теряет устойчивость. 
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Погода была и будет важна для человечества в любые времена. Без знания фактического 

значения, например температуры воздуха и ее прогностического значения, трудно себе 
представить жизнь и хозяйственную деятельность современного общества, когда 
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метеорологический параметр или его прогноз различной заблаговременности не 
учитывался бы в той или иной мере. Это и коммунальные службы, и прогностические 
подразделения гидрометеослужбы, и строительство, и энергетика, и многие другие виды 
деятельности. Кроме того, трудно переоценить те моральные потери, которые несет 
общество в случае крушения по погодным условиям широкофюзеляжного самолета, 
круизного лайнера или вертолета. 
Ключевые слова: погода, наблюдения, точность, станция, воздух, осадки, влажность, 

давление. 
Метеорологическое обеспечение хозяйственной и военной деятельности базируется на 

анализе и прогнозе погоды. Для анализа метеорологической ситуации используются 
результаты измерений, выполняемых с помощью различных измерительных систем 
наземного и космического базирования. В настоящее время эффективность 
метеорологического обеспечения во многом зависит от степени оснащения современным 
метеорологическим оборудованием и средствами автоматизации. На современном этапе 
мы переживаем взрывное нарастание объема данных, получаемых от метеорологических 
информационно - измерительных систем различного назначения и базирования: 
автоматических метеорологических станций общего и специального назначения, систем 
дистанционного зондирования наземного (доплеровские метеорологические 
радиолокационные станции, профайлеры и т.д.) и космического (метеорологические 
спутники Земли) базирования. Все эти системы в процессе своего функционирования 
создают временные ряды, имеющие самую разнообразную структуру. Причем все эти 
системы постоянно совершенствуются и расширяются, увеличивается их число и 
совершенствуется качество получаемой метеорологической информации. 
Метеорологические станции общего назначения разделяются на аналоговые и цифровые. 
На классической (аналоговой) метеостанции проводятся метеорологические измерения в 
стандартные сроки с дискретностью 3 ч. 
Требования: результаты наблюдений на классических (аналоговых) метеорологических 

станциях и постах в целях их сравнимости должны обладать достаточной степенью 
точности и однородностью. Это достигается путем использования однотипных, 
проверенных, одинаково на всех пунктах установленных приборов, проведением 
наблюдений по единой методике, в строго определенные сроки и в определенной 
последовательности. Координацию работы метеослужб разных стран осуществляет 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Согласно «Наставлениям» наблюдения 
производятся синхронно в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ч (синоптические сроки) по московскому 
декретному времени. В эти сроки определяются: температура воздуха, атмосферное 
давление, характеристики ветра, влажность воздуха, характеристики облачности, дальность 
видимости. Количество выпавших осадков и наблюдение за состоянием почвы проводят в 8 
и 20 ч по декретному времени. В 8 ч декретного времени ведутся наблюдения за снежным 
покровом. Весь указанный выше перечень метеорологических наблюдений реализуется с 
использованием аппаратуры, осуществляющей в автоматическом режиме как проведение 
метеорологических измерений, так и их кодировку, передачу потребителю и представление 
данных в удобном для дальнейшего использования виде. Дискретность круглосуточных 
измерений в этом случае может достигать 5–10 с. 
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Решение метеорологических задач осуществляется на основе применения 
автоматизированных средств наблюдений, быстродействующих систем связи и 
современных средств обработки информации. Этa система у нас в стране развивается и 
совершенствуется.  

 
Список использованной литературы: 

1. Автоматизированная информационно - измерительная система ≪Погода≫. 
Инструкция. Производство наблюдений на метеорологических станциях, оснащенных 
АИИС ≪Погода≫, 2006. — 52 с. 

2. Григоров Н.О., Саенко А.Г., Восканян К.Л. Методы и средства 
гидрометеорологических измерений // Метеорологические приборы: учебник. СПб.: 
РГГМУ, 2012. — 306 с. 

3. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3. Ч. I. 
Метеорологические наблюдения на станциях. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985. — 307 с. 

 © Карташов А.В., МахневВ.Л., А.Ю.Фролов А.Ю. 2021 
 

 
 
УДК - 62 

Натчук М.В. 
Студент 2 курса 

Санкт - Петербургский Горный Университет 
Санкт - Петербург, РФ 

Научный руководитель: Чупин С.А. 
к.т.н., доцент каф. НГиГ 

Санкт - Петербургский Горный Университет 
Санкт - Петербург, РФ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РАМЫ БОЛИДА «FORMULA STUDENT»  

 
Аннотация 
В этой работе исследуются механические свойства различных материалов, 

используемых для изготовления рамы автомобиля Formula Student. 
Ключевые слова 
Formula Student, рама, болид, прочность, жесткость. 
 
Formula Student — это ежегодное международное студенческое соревнование, в котором 

студенты проектируют небольшие гоночные автомобили малой серии от имени 
спортивной команды своего университета. Одним из основных этапов проектирования 
рамы является выбор материалов для изготовления. 
Выбор материала рамы производится на основе нормативных требований, механических 

свойств, группы свариваемости, наличия на рынке. Многие российские студенческие 
команды FS используют сталь 20 в качестве каркасного материала, который является 
недорогим, простым в получении и может быть сварен без ограничений. Также нередко в 
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других секторах автоспорта (картинг, багги, ралли) используется сталь 30ХГСА в качестве 
материала с лучшими механическими свойствами. Зарубежные команды студентов FS 
использует в качестве материала простую углеродистую сталь 1020 и сталь из 
хромомолибденового сплава AISI 4130.Регламент FS также допускает использование 
алюминиевых сплавов в качестве материала рамы. Поэтому для сравнения материалов 
были выбраны сталь 20, сталь 30ХГСА, алюминиевые сплавы AMr 6 и Д16Т. 
Рама болида формулы представляет собой статическую и неопределенную 

пространственную стержневую конструкцию, которая подвергается статическим и 
динамическим нагрузкам. Прочность каркаса определяется устойчивостью стержня. 
Стержень действует на натяжение и сжатие под действием приложенной нагрузки из - за 
триангуляции узла и размещения точек крепления подвески в этом узле. Устойчивость 
стержня прямо пропорциональна жесткости на изгиб. Кроме того, действуют 
кососимметрические силы от передней и задней подвески, так что рама подвергается 
кручению вокруг продольной оси. Таким образом, жесткость конструкции определяется 
жесткостью стержня на кручение. Если рама достаточно жесткая конструктивно, то 
механизм может быть выровнен кинетически при скручивании рамы. Угол кручения рамы 
определяется уравнением (1): 

кр р  (1)  
где кр - общий крутящий момент, G - модуль упругости второго рода, р - приведенный 

момент инерции всей рамы в целом [1].  
Таким образом, жесткость рамы зависит от модуля упругости 2 - го рода материала и 

приведенного момента инерции всей рамы.  
В таблице 1 [2, 3, 4] представлены характеристики рассмотренных материалов.  
Стержни из разных материалов сравнивались в предположении, что прочность и 

жесткость были равны, а оцениваемым параметром был вес. Эталоном служила труба, 
изготовленная из стали 20, наиболее распространенного материала: 

 
Таблица 1. Характеристики материалов  

  Сталь 20  Сталь 30 
ХГСА  

АМг 6  Д16  

E, Гпа  212  215  71  72  
G, Гпа  78  84  27  27  

 в, МПа*  412  491  315  390  
 , МПа*  245   -  145  255  
, кг / м3  7859  7850  2650  2800  

Свариваемость  Без ограничений  Ограниченно  Ограниченно  Ограниченно  
  
где E - модуль упругости первого рода, в - временное сопротивление (предел прочности), 

 - плотность, * - не менее (точные характеристики указываются в сертификате испытания 
партии).  
25х2.5 - для передней и главной дуг, трубы крепления плечевых ремней безопасности;  
25x1.8 - для передней перегородки, элементов боковой защитной структуры, распорок 

передней и главной дуг;  

кр рр
р
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25x1.5 - для опор передней перегородки и главной дуги; 18x1.5 - для дополнительных 
распорок и рычагов подвески, 12x1.5 мм - для рулевых тяг [5].  
Использованные формулы для нахождения изгибной си (2) и крутильной ск (3) жесткости 

стержней: си с (2) и ск с  (3)  
где с  (4) - момент инерции сечения трубы,  
 - наружный диаметр,  - внутренний диаметр.  

  
Таблица 2. Результат подбора сечений труб  

Сталь 20   Сталь 30 ХГСА   АМг 6 или 
Д16Т  

 Наружный диаметр и толщина 
стенки, мм  

 

25x2.5   25x2.5   30x6  
25x1.8   25x1.8   30x4  
25x1.5   25x1.5   30x3  
18x1.5   18x1.5   22x3  
12x1.5   12x1.5   16x2  

  
После расчета диаметра трубы и толщины стенки и их выбора (таблица 2) были 

определены две оптимальные альтернативы стали 20: 
1. Используются трубы того же сечения из стали 30 ХГСА. Это решение в основном 

улучшает жесткость при кручении на 8 % и прочность конструкции на 1,5 % . При 
использовании стали 30 ХГСА стоимость материала рамы увеличивается в 2 раза. 

2. Используются трубы из алюминиевого сплава, которые обладают теми же 
механическими свойствами, но имеют больший диаметр и толщину стенок. Это решение 
снижает вес отдельных элементов в среднем на 20 % . Использование алюминиевого сплава 
увеличивает стоимость конструкции в 4,5 раза. 
В качестве материала для рамы болида FS Горного Университета выбор остановлен на 

стали 20 для основной структуры по причинам ее невысокой стоимости, доступности и 
свариваемости без ограничений, задний подрамник будет изготовлен из алюминия для 
снижения массы, упрощения процессов снятия, установки силовой установки, размещения 
креплений дифференциала и элементов задней подвески. 
Выбор был остановлен на стали 20 для основной конструкции, потому что материал 

рамы является недорогим, простым в получении и может быть сварен без ограничений, но 
задний подрамник будет изготовлен из алюминия для снижения веса конструкции и 
упрощения таких процессов, снятие и установка силовой установки, а также размещение 
дифференциальных креплений и элементов задней подвески.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено применение графического исполнителя на производстве: 

обоснована необходимость его применения, приведен пример разработанного 
графического исполнителя, интерпретатор которого создан с использованием языка 
программирования C# на основе теории формальных грамматик. В статье обзорно описан 
процесс создания такого исполнителя, его техническая реализация и возможности 
применения в производстве. 
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Графический исполнитель, интерпретатор, грамматика, язык. 
 
На ответственных предприятиях производство сложной научной продукции 

осуществляется, как правило, по заказам. Получив такую задачу необходимо выполнить 
ряд задач:  

1. Разработать соответствующую конструкторскую и технологическую документацию; 
2. Описать технологический процесс; 
3. Подобрать и состыковать необходимое оборудование; 
4. Определить направления по оценке качества выпускаемой продукции, и т. д. 
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Использование на ответственных предприятиях импортного программного обеспечения 
не всегда эффективно. Это вызвано:  

1. Адаптацией с учетом специфики задач отечественного производства; 
2. Технической поддержкой программного обеспечения в реальном масштабе времени; 
3. Универсальностью к изменяющимся условиям. 
Визуализация технологического процесса предполагает отображения соответствующий 

информации – технической, производственной, количественной и т. д. в виде графического 
интерфейса, характеризующего схему происходящий производственных процессов 
(технологического маршрута). Такая визуализация является составной частью 
автоматизированной информационной системы. Интерес вызывает система визуализации 
действий обслуживающего персонала на рабочем месте. 
При выполнении технологических операций необходимо строго отслеживать 

конкретные процессы, утвержденные документацией на изделие. При необходимости 
немедленно вмешиваться в соответствующий процесс с целью недопущения нарушений 
технологических (производственных) параметров. 
Для решения такой задачи требуется использование специальных автоматизированных 

рабочих мест. Они должны быть оснащены специальным оборудованием, программным 
обеспечением с интеграцией в систему управления производством.  
Вариант схемы визуализации технологических операций представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Вариант схемы визуализации технологических операций 

 
Важно, чтобы в соответствии с технологическим процессом был четко определен 

перечень операций для визуализации. Это сократит машинные, временные и т. д. затраты 
для чистого управления технологическим процессом. 
Рассмотрим пример разработанного графического исполнителя, который можно 

внедрить в производство [1]. Окно программы изображено на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Графический исполнитель 
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Слева – текстовое окно, в котором оператор может писать команды на языке, специально 
созданном для данного исполнителя. Окно справа – визуализация тех команд, которые 
написал пользователь программы. Как только оператор нажмет на кнопку «выполнить» 
происходит перерисовка правого окна: указатель (точка) в центре поля визуализирует код 
слева. 
Язык, созданный для исполнителя, - интерпретируемый (здесь на основе языка 

программирования C#), таким образом, для внедрения в производство понадобится 
виртуальная машина – промежуточная программа интерпретатор, однако несомненным 
плюсом будет тот факт, что исполнитель будет работать на любой платформе, где есть 
указанный интерпретатор. 
Интерпретатор создавался на основе теории формальных грамматик – раздела 

математической лингвистики, занимающейся построением математических моделей 
различных языков. 
Первый этап интерпретации – лексический анализ – был проведен с помощью 

построения детерминированного конечного автомата (в данном случае двустороннего, 
чтобы исходный код не был загроможден). Суть анализа в том, что он из потока входных 
символов выделяет команды, удаляет пробелы и комментарии, а также ищет ошибки в 
написании команд. Например, если пользователь ошибется, и напишет «нт» вместо «нет», 
то лексер выведет сообщение об ошибке следующем образом: «ошибка в лексеме 
<порядковый номер команды>: нт», и программа не выполнится. Если ошибок нет, то 
программа выводит запись «лексический анализ завершен». 
Более важный этап интерпретации – синтаксический анализ [2]. Он фиксирует 

последовательность команд в определенный список, а также проверяет наличие 
синтаксических ошибок в коде. Для данного этапа разработана следующая грамматика 
языка: 

1)      ; 
2)    (       ) |  (       ) |        |          (   ) | 
|         (   )  ; 
3)      | ; 
4)     |   |        ; 
5)                                           ; 
6)                . 
Здесь S – стартовый нетерминал, латинскими буквами обозначены нетерминалы,   – 

пустая строка. 
Это контекстно - свободная грамматика, и она специально подобрана так, чтобы 

удовлетворяла LL(1) - условиям (специализированный тип грамматик). Тогда 
синтаксический анализ может быть проведен одним из наиболее простых методов – 
методом рекурсивного спуска. Такой анализатор находит ошибки в неудовлетворяющем 
грамматике тексте, в частности, если пользователь забудет закрывающую скобку, то 
программа выведет сообщение об ошибке и место, между какими командами пропущена 
скобка.  
После синтаксического анализа проводится семантический. В данном случае это 

единственная проверка контекстного условия – количество циклов при циклической 
команде должно быть положительным. 
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Генерация внутреннего представления программы – предпоследний этап. Он переводит 
цепочку команд, зафиксированную синтаксическим анализатором в удобный для 
интерпретации вид. Генерацию внутреннего представления программы можно выполнить 
так: перевести последовательность лексем в цепочку команд с соответствующими 
параметрами (координатами, значениями цветов). Команды записываются в специальный 
массив при встрече соответствующих лексем. Смещение по относительным координатам 
будет иметь команду «1», по абсолютным – «2», след – «3». Лексема с циклом будет 
дублировать команды с их параметрами на следующие элементы массива, как только 
встретится закрывающая скобка цикла. «Цветовой» оператор рассчитывает значения 
параметров команд, которые отвечают за цвет линии на основе значений крайних цветов. 
Исполняющая функция запускается после всех пройденных этапов (это этап 

непосредственной интерпретации и исполнения). Она последовательно считывает 
записанные команды с их параметрами и непосредственно выполняет их, прорисовывая 
нужные линии. 
Таким образом, был обзорно описан процесс создания данного графического 

исполнителя. Интерес вызывает его возможности и техническая реализация. 
Подобный исполнитель может применяться, например, для вырезания деталей лазером 

из листа металла. Или другой пример – автоматическое рисование форм и шаблонов. 
Комментарии пишутся в фигурных скобках: {комментарии}, на исполнения программы 
они не оказывают никакого влияния, так как удаляются еще на этапе лексического анализа, 
однако удобны для людей, чтобы описывать части написанного кода. Команда «след». Эта 
команда включает или выключает видимость следа. Выключение следа необходимо для 
переноса указателя к другим координатам без проведения линии (на этом участке лазер 
будет выключен). «След да» – включает видимость следа, «след нет» – выключает, «след 
изменить» – меняет видимость следа (если был включен – выключает, и наоборот). 
Команда «К(x,y)» – смещает указатель по относительным координатам (x,y). Например, 

если будет указано «К(50,0)» указатель сместится вниз на 50 пикселей, «К( - 50,0)» – вверх 
на 50 пикселей. 
Похожая команда «На(x,y)» – смещает указатель на абсолютные координаты. Например, 

«На(0,0)» – переместит указатель в левый верхний угол. 
«Цикл N раз(<тело цикла>)» – циклическая команда. Выполняет прочие команды, 

указанные в теле цикла N раз. На рисунке 2 с помощью цикла построена лесенка, с 
помощью команд относительного переноса примененных 20 раз. 
Программа поддерживает и вложенные циклы теоретически неограниченное количество 

раз (практически – пока не переполнится стек вложенных вызовов) – это возможно 
благодаря интерпретатору на основе LL(1) - грамматики. 
Программа поддерживает уникальную цветовую команду в виде: «Цвет <цвет _ 1> <цвет 

_ 2>(<тело команды>)». Цвета пишутся в виде HEX формата. Например, при команде 
«Цвет #FF0000 #0000FF» – первая линия будет нарисована красным цветом, а последняя – 
синим. Главное преимущество – все промежуточные цвета рассчитываются 
интерпретатором автоматически. Таким образом, можно реализовать плавный градиент, 
используя указанную программу. 
На рис. 3 изображена последовательность команд, реализующая обозначенное ранее: 

присутствует вложенный цикл и две цветовые команды. Все вертикальные линии плавно 
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меняют цвет от красного до синего, а горизонтальные ведут себя следующим образом: 
каждая линия – есть градиент от белого до черного. 

 

 
Рис. 3. Реализация циклов и цветового оператора 

 
Если указатель выходит за пределы поля, то он возвращается к нему с другой стороны. 

Эта ситуация указана на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Выход указателя за графическое поле 

 
Описанное в статье обычно имеет широкое применение, так как машинам часто 

приходится циклически выполнять одну и ту же последовательность команд, а 
графический исполнитель помогает их запрограммировать заранее, и визуализировать 
готовое изделие (например, для управления лазером с помощью командного интерфейса 
для вырезания деталей). 
Таким образом, было рассмотрено применение графического исполнителя в 

производстве, созданного на основе теории формальных грамматик и языков. Дальнейшее 
направление исследования: указанную программу можно дополнить и другими 
необходимыми для производства командами (например, добавить возможность изменять 
ширину линии), это уже будет зависеть от непосредственного практического приложения. 

 
Список использованной литературы 

1. Формальные языки и компиляторы: учебное пособие для вузов / А. А. Малявко. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 429 с. 

2. Козлов С.В., Светлаков А.В. Теория формальных грамматик и ее применение // 
Системы компьютерной математики и их приложения – 2021. – Выпуск 22. С. 358–364. 

© Светлаков А.В., Бахман В.А., Бодю В.Ю., 2021 
 
 



45

УДК 62 - 799 
Шитов А. Е. 

магистрант. Российская открытая академия транспорта, РОАТ 
Москва, Россия 

Научный руководитель: Журавлев И.А  
Кандидат технических наук, доцент 

доцент, РОАТ МИИТ 
Москва, Россия 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА  
В ПРОЦЕССЕ СНАБЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ОАО РЖД  

 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ генетического алгоритма и возможные варианты его 

применения для задач оптимизации процесса снабжения. Пошагово разберем работу 
генетического алгоритма, а также объясним необходимость его цикличности. В качестве 
примера используется станция технического обслуживания средств железнодорожной 
автоматики и телемеханики. Кратко коснемся истории возникновения и внедрения методов 
генетических алгоритмов в научно - техническую сферу. Актуальность данной работы 
обусловлена преобладанием в современном мире тенденция автоматизации сферы 
снабжения. Цель данного исследования получение основных типовых результатов, 
достигаемых за счет внедрения методов генетического алгоритма в том числе на 
реализованном примере. 
Ключевые слова 
Генетический алгоритм, оптимизация, снабжение, РЖД, закупки, селекция решений, 

автоматика и телемеханика, эффективность, автоматизация, экономия. 
 
Введение  
Генетический алгоритм является достаточно молодым по отношению применения его к 

оптимизационным задачам при поставках оборудования и снабжению предприятий. Сам 
генетический алгоритм основан на эвристическом анализе и комбинаторики, подбора и 
селекции элементов. По своей сути это эволюционные вычисления, которые возможно 
применить для решения оптимизационных задач реализует такие методы естественной 
эволюции как: отбор, мутации, скрещивание и наследование. 
Впервые генетический алгоритм был рассмотрен в работах де Джонга после него в своих 

книгах алгоритм описал Холланд. Это дало мощный импульс развития распространению 
использования генетического алгоритма при решении оптимизационных задач. 
К 80 - м годам произошел революционный рост мощности электронных 

вычислительных систем и открылись новые возможности для применения реализации 
генетического алгоритма. Начался бурный рост исследовательской деятельности с 
использованием методов генетического алгоритма.  
Общее представление генетического алгоритма 
Первое что нам необходимо сделать при реализации генетического алгоритма это 

формализовать задачу оптимизации так чтоб все ее решения были представлены в виде 
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генотипов (векторов), каждый из которых будет представлен числом либо же битом. В 
классическом виде реализации генетического алгоритма вектор будет иметь 
фиксированную длину, однако возможны отступления от классической реализации, где 
лимиты не будут установлены.  

 Второе методом случайного подбора создаем набор векторов (генотипов) для начальной 
конфигурации (популяции). Дается их оценка при помощи фитнес - функции 
(приспособление), как результат каждому вектору - генотипу присваивается коэффициент 
приспособленности. Коэффициент приспособленности демонстрирует насколько хорошо 
конфигурация присущая элементу на определенной стадии своего развития (фенотип) 
будет способен решить поставленную оптимизационную задачу. 

 Третье получаем множество решений, выработанных в процессе приспособления 
методом перебора поколений и наилучших конфигураций в них. Вычисляем для них 
коэффициент приспособленности, после производим селекцию (отбор) и выбираем 
наилучшие из них. Оставшиеся решения переносим в следующие поколение.  

 Критериями для остановки цикла генетического алгоритма выступают: 
 Нахождение наилучшего оптимального решения. 
 Исчерпание количества эволюционных поколений доступных за один цикл. 
 Исчерпание временного лимита, отведенного на эволюционный цикл, 

осуществляемый генетическим алгоритмом. 
Оптимизация состояния технологического оснащения участка технического 

обслуживания железнодорожных дистанций 
Главной целью деятельности участков технического обслуживания автоматики и 

телемеханики РЖД является обеспечение надежной работы технических средств 
железнодорожной автоматики и телемеханики (далее ЖАТ) в целях сохранения 
ритмичности и бесперебойности процесса перевозок при сохранении требуемого уровня 
безопасности движения подвижного состава железных дорог. Для обеспечения данной 
задачи необходимо технологическое оборудование разных типов. 
Подбор нужного объема технологического оборудования и технических средств для 

оснащения линейных предприятий зависит от множества факторов, как от конфигурации 
участка и квалификации персонала, так и стратегией развития, методами и технологией 
технического обслуживания и ремонта средств автоматики и телемеханики. 
Для составления планов и расчета необходимого и достаточного объема средств 

технологического обеспечения структурных подразделений следует, также учитывать 
воздействие внешних факторов (внешней среды, обслуживающего персонала), которые 
носят случайный характер. Анализируя их влияние на готовность систем и 
технологических устройств можно заметить, что характеристики функциональной 
надежности данных технологических систем технологического обслуживания достаточно 
сильно зависимы от оснащения дистанций СЦБ достаточным и необходимым 
технологическим оборудованием таким как: средства технологического обеспечения, 
специальный транспорт, а также осуществляется контроль технического состояния при 
помощи средств связи, с учетом нахождения мест хранения оборудования и запасных 
частей. При данном подходе отсутствие или нехватка технического оборудования могут 
иметь связь со следующими причинами: недоступность в связи с использованием на других 
задачах, отказ технического обеспечения, порча ил же хищение. 
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Оптимизация, планирование и расчет проведения закупок для технологического 
оснащения дистанций СЦБ происходит в момент осуществления планирования 
использования ресурсов при помощи технологического обеспечения третьей группы, а 
также при планировании резервов средств технического обеспечения второй группы. 
Пошаговый алгоритм и методика оптимизации планов закупок регламентируются 
стандартом. 
Исходные данные используемые при оптимизации и составлении планов закупок для 

дистанции (ПЗД) а также комплексных планов закупок (ПЗК) применимые для нескольких 
дистанций формируются уже с учетом конкретного типа технического оборудования при 
выбранных стратегиях его пополнения. 
Плановые закупки, планируемые согласно нормам расхода технического оборудования, 

обновляются, обычно, не менее одного раза в год. По необходимости может быть 
применена стратегия периодического осуществления пополнения с экстренными 
поставками или же стратегии непрерывного пополнения.  
С задачей оптимизации ПЗД или ПЗК в качестве исходных данных можно использовать 

применяемое нормативное значение коэффициента достаточности или использовать 
определенный вид типовых затрат, которые требуется свести к минимуму для достижения 
определенного показателя коэффициента достаточности. 
При вычислении значений ПЗД и ПЗК согласно критерию достаточности используемого 

при расчете основных количественных показателей и номенклатуры изделий из числа 
технического оборудования разных категорий, отнесенных к определенной группе, 
необходимо учитывать следующие аспекты:  
 значение коэффициента нормативной достаточности; 
 цену технического оборудования каждого типа; 
 количество типов технологического оборудования; 
 периоды плановых обновлений и пополнений;  
 имеющийся объем резервного технического оборудования всех типов; 
 интенсивность возникновения потребностей на предоставление групп образцов 

технического оборудования каждого типа. 
Для качественного представления уровней оснащения структурных подразделений 

хозяйства телемеханики и автоматики средствами технического оснащения, а также 
техническими устройствами и системами. Целесообразно использовать шкалу 
желательности Харрингтона, разделенную на пять уровней. С помощью данной шкалы 
возможно произвести оценку качества и уровня технического оснащения дистанций СЦБ. 
Таким образом, чем меньше значение коэффициента достаточности, тем будет ниже 

оценка обеспеченности структурных подразделений техническими устройствами и 
системами. При составлении ПЗД и ПЗК качество технического оснащения дистанций СЦБ 
рекомендовано выбрать критерий равный уровняю оценки не ниже «хорошо». 
Методика определения плана закупок на основе методов генетического алгоритма - 

базируется на обосновании и выборе мероприятий для осуществления технического 
оснащения хозяйств телемеханики и автоматики она содержит практическое руководство к 
обоснованию и выбору для эффективного осуществления мероприятий для технического 
оснащения основных процессов хозяйств телемеханики и автоматики при различных 
условиях эксплуатации технологических устройств ЖАТ.  
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Выводы 
Осуществление методики при условиях высокого уровня автоматизации в системах 

статистического анализа прескриптивного управления и показателей надежности 
процессов, осуществляемых в хозяйствах телемеханики и автоматики железнодорожных 
дистанций позволяет осуществить следующие цели:  
 повышение точности управленческих решений и их эффективность во время 

осуществления производственных процессов хозяйств телемеханики и автоматики;  
 повышение эффективности ремонта и технического обслуживания обеспечения 

хозяйств ЖАТ при помощи качественного обеспечения технических процессов; 
 обеспечение эффективного использования и планирования технических устройств и 

систем во время организаций технологического обеспечения и ремонта оборудования 
ЖАТ. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается паспорт Краснодарского Края. Проанализированы 

такие показатели, как: ВРП, экономический потенциал, внешнеторговый оборот, 
количество налоговых и камеральных проверок, поступления налогов и сборов по видам 
экономической деятельности, задолженность по налогам и сборам, проведен анализ 
промышленных отраслей, которые являются основными источниками формирования 
валового регионального продукта и консолидированного бюджета РФ. 
Ключевые слова 
Налоговый паспорт субъекта, налоговый потенциал, Краснодарский Край, доходы, 

расходы, виды экономической деятельности, валовый региональный продукт. 
 
Налоговый паспорт субъекта РФ – это, в первую очередь, комплексный документ, 

отражающий информацию о налоговом потенциале рассматриваемой территории и 
раскрывающий ключевые моменты налогового администрирования [5]. 
Налоговый паспорт субъекта РФ имеет расширенную структуру и включает в себя 

следующие разделы: 
 

 
Рис. 1. Структура налогового паспорта [5] 
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Данные, которые приведены в разделах, актуальны и представлены за два года, что 
позволяет рассмотреть динамику изменений показателей. Таким образом, можно и оценить 
уровень социально - экономического развития субъекта Российской Федерации, и 
рассчитать налоговый потенциал по отдельным видам налогов и основным видам 
экономической деятельности рассматриваемой территории. 

 При помощи информации, содержащейся в налоговом паспорте, можно провести 
оценку состояния бюджетно - налоговой сферы рассматриваемых территорий и сравнение 
фактических данных с оптимальными показателями. Проведенный анализ на основе 
данных налогового паспорта позволяет управленческому аппарату принимать 
стратегически важные решения в соответствующих сферах. 
Краснодарский край - субъект Российской Федерации, расположенный на юго - западе 

страны и входящий в состав Южного федерального округа. По суше граничит с Ростовской 
областью, Ставропольским краем, Карачаево - Черкесской Республикой, Республикой 
Адыгея и Абхазией, по морю - с Крымом [3]. Площадь субъекта составляет 75,5 тыс. кв. км. 
Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021 года составила 5 684 
тыс. чел. [3] 
Краснодарский Край имеет выгодное геоэкономическое положение, развитую портовую 

и рекреационную структуру, хорошую экологию и благоприятный климат, а также 
широкий спектр полезных ископаемых.  
Кубань - это один самых востребованных регионов для инвестирования. Самыми 

привлекательными направлениями в регионе по видам экономической деятельности 
являются транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство и т.д. 
Объем ВРП по итогам 2020 года оценивается в размере 2 569,8 млрд рублей. 
Наибольший удельный вес в структуре ВРП занимает оптово - розничная торговля, 

транспортировку и хранение, а также обрабатывающие производства. Не менее 
приоритетным направлением в экономике является, конечно же, сельское хозяйство. Более 
детальный анализ структуры ВРП представлен на рисунке 2: 

 

 
Рис. 2. Структура ВРП Краснодарского Края по ОКВЭД2 за 2020 год [3] 

 
Проанализировав рост цен на продовольственные товары на декабрь 2020 г. (по 

сравнению с декабрем 2019 г.) изменение составило +7,1 % , что непременно сказывается 
на возрастании темпов инфляции. Из - за роста цен на продовольственные товары индекс 
потребительских цен в конце 2020 года повысился на 5,1 % [3]. 
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Реальная заработная плата, с учетом индекса потребительских цен, повысилась на 3,2 % , 
но доходы населения в реальном выражении пока имеют отрицательную динамику (98,5 % 
от показателя 2019 г.). Номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 6,5 % и 
составила 38 499 рублей [5]. 
Ситуация на рынке труда тяжелая. Зафиксирован показатель 118,4 % к 2019 году по 

количеству числа безработных – данный показатель является довольно высоким [5]. 
Внешнеторговый оборот в 2020 году составил 734 495,7 млн. руб., в том числе сумма 

экспорта товаров составила 407 605,7 млн. руб, а импорт 326 890 млн. руб. [5]. 
Поступления администрируемых доходов в структуре консолидированного бюджета 

Российской Федерации составляют 380899,266 млн. руб. Наибольшие администрируемые 
доходы приносят налог на доходы физических лиц и налог на прибыль и составляют 
97523,59377 млн. руб. и 732,19 млн. руб. соответственно. Затем располагается налог на 
добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ, и составляет 73817,841 
млн. руб. На третьем месте налоги на имущество – 56246,615 млн. руб. [5]. 
По итогам 12 месяцев 2020 года исполнение доходной части консолидированного 

бюджета края составило 387,1 млрд. рублей или 103,4 процента от годовых бюджетных 
назначений, расходной – 388,0 млрд. рублей или 95,5 процента к утвержденному бюджету. 
[5]. 
Доходная часть краевого бюджета исполнена в сумме 314,9 млрд. рублей или 102,7 

процента к утвержденным годовым бюджетным назначениям, расходная – 319,5 млрд. 
рублей или 96,2 процента к годовым бюджетным назначениям, утвержденным сводной 
бюджетной росписью. [5]. 
За 12 месяцев 2020 года общий объем кассового исполнения программно - целевых 

расходов составил 293,8 млрд. рублей или 97,0 % от утвержденных сводной бюджетной 
росписью годовых бюджетных назначений и 92,0 % в общем объеме произведенных 
расходов. Краевой бюджет исполнен с дефицитом в объеме 4,6 млрд. рублей. Объем 
государственного долга Краснодарского края на 01.01.2021 составил 102,1 млрд. руб. [5]. 
За 2020 год в консолидированный бюджет Краснодарского Края поступило налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 338,050,894 тыс. руб.  
Подробный анализ консолидированного бюджета субъекта представлен на рисунке 3: 
 

 
Рис. 3. Исполнение консолидированного бюджета Краснодарского Края в РФ ЮФО  

за 2020 год [4] 
 

Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской 
Федерации по состоянию на 01.01.2021 составляет 33475,9 млн. руб. При этом на 
федеральные налоги приходится 22000,9 млн. руб. (65,7 % ), на региональные налоги – 
6133,9 млн. руб. (18,3 % ), на местные налоги – 3631 млн. руб. (10,8 % ). Среди федеральных 
налогов наибольшая задолженность приходится на косвенные налоги: НДС и акцизы. [5].  
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Льготы по администрируемым доходам составляют 24 761,8 млрд. руб. Из них 18 300,8 
млрд. руб. приходится на налог на имущество организаций, 2 553,7 млн. руб. – на налог на 
прибыль организаций, 1662,1 млн. руб. – на земельный налог [5]. 
Согласно информации, содержащейся в налоговом паспорте, в 2020 году в 

Краснодарском Крае налоговыми органами в целях соблюдения налогового 
законодательства было проведено: 

 

 
Рис. 4. Основные показатели контрольной работы налоговых органов [5] 

 
Налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты, государственные субсидии при 

определенных условиях, с одной стороны, выступают в качестве эффективного рычага в 
области поддержки национальной конкурентоспособности, стимулирования 
экономического развития региона. 
В частности, к налоговым льготам Краснодарского края относятся льготы в области 

инвестиционных проектов, организации потребительской кооперации, национального 
проекта «Производитель труда» и т.д. 

 

 
Рис.5. Крупнейшие налогоплательщики Краснодарского края [3] 

 
Как уже было упомянуто, Краснодарский край является привлекательным регионом для 

инвестирования, что подтверждают результаты Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ, согласно которому Кубань в динамике 
последних лет входит в состав десяти регионов с самым лучшим инвестиционным 
климатом. 
Налоговый паспорт территории выступает в качестве основного инструмента в процессе 

планирования и прогнозирования налоговых поступлений на разных уровнях бюджетной 
системы. Кроме того, налоговый паспорт также выступает в качестве инструмента в 
процессе определения и наращивания налогового и экономического потенциала, а также 
создания устойчивой системы исполнения бюджетов рассматриваемых территорий. [1] 
Динамичная система показателей, содержащаяся в налоговом паспорте, позволяет оценить 
возможности экономического роста территории, основываясь на макроэкономических 
показателях последних лет. 
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Таким образом, можно сказать, что налоговый паспорт формирует фундамент для 
определения экономического, налогового, финансового потенциалов региона, а также 
служит основой для их наращивания органами государственной власти. 
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Аннотация  
Эффективное взаимодействие между органами публичной власти всех уровней и 

предпринимательскими структурами различных организационно - правовых форм 
относится к наиболее значимым вопросам социально - экономического развития 
государства. Роль проектов, реализуемых на основе государственно - частного партнерства, 
из года в год усиливалась по всему миру. Однако ограничения, вызванные 
распространением COVID - 19, внесли существенные коррективы в планы по реализации 
таких проектов. В данной статье автором рассмотрены влияние пандемии на реализацию 
проектов государственно - частного партнерства. 
Ключевые слова 
Государственно - частное партнерство, пандемия COVID - 19, инфраструктурные 

проекты, инвестиции, антикризисная политика. 
 
Введение 
Российский рынок инфраструктурных проектов, реализуемых на основе государственно 

- частного партнерства (далее – ГЧП), имеет сравнительно недавнюю историю. Впервые 
понятие «государственно - частное партнерство» было введено в отечественный правовой и 
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экономический оборот в 2004 году при утверждении «Основных направлений деятельности 
Правительства РФ на период до 2008 года», где ГЧП было отмечено как инструмент 
реализации общественно значимых проектов. 
В дальнейшем нехватка инфраструктурных мощностей только усиливала роль ГЧП, 

особенно на уровне регионов и муниципальных образований, где данная проблема является 
наиболее острой. Пандемия COVID - 19 и связанные с ней вынужденные ограничения 
существенно повлияли на ход выполнения уже запущенных проектов, так и на реализацию 
новых инициатив.  
Целью настоящего исследования является изучение влияния пандемией COVID - 19 на 

реализацию значимых инфраструктурных проектов в России. Данное исследование 
построено на сочетании общенаучных междисциплинарных и специализированных 
экономических методов, таких как анализ, синтез, научная аналогия, индуктивный, 
дедуктивный методы, структурный анализ. 
Результаты исследования 
ГЧП - проекты как элемент государственной антикризисной политики 
В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID - 19, реализация проектов 

посредством различных форм взаимодействия государства и бизнеса напрямую может 
повлиять на ускорение темпов роста ВВП за счет нескольких основных условий. Во - 
первых, реализация крупных инфраструктурных проектов создает не только новые рабочие 
места, но и заказы для бизнеса. Во - вторых, современные объекты инфраструктуры 
являются одним из условий улучшения качества жизни граждан, за счет предоставления 
качественных услуг. В - третьих, развития инфраструктура сможет стать базой для 
дальнейшего экономического роста, развития производств и привлечения инвесторов. 
Таким образом, в сложившихся условиях, органы государственной власти следует 
предпринимать меры по поддержке частных инвесторов уже реализуемых проектов, а 
также по созданию привлекательных условий для запуска новых проектов, что позволит 
существенно смягчить последствия спада экономики. 
Потребительский спрос и потери ГЧП - проектов 
Организация Объединенных Наций оценивает последствия пандемии COVID - 19 как 

самый сильный кризис с 1929 года. По оценкам экспертов, последствия пандемии будут 
ощущаться на протяжении длительного времени, поскольку только за 2020 год мировая 
экономика схлопнусась на 4,3 % , при том, что мировой финансовый кризис 2009 года 
сократил мировое производство сократилось на 1,7 % . В своем последнем докладе 
«Мировое экономическое положение и перспективы» 1, подготовленном Департаментом 
по экономическим и социальным вопросам ООН, прогнозирует восстановление экономики 
в 2021 году на уровне 4,7 % .  
В докладе Global Economic Outlook (GEO) 2 международное рейтинговое агентство 

Fitch прогнозирует рост мирового производства в 2021 году на 6 % , при том, что ранее 
прогноз составлял 6,8 % , следовательно, возникновение новых штаммов вируса 
продолжает оказывать негативное воздействие на экономическую активность в Европе и 
США. Относительно прогнозов восстановления экономики России, эксперты улучшили 
прогноз с 3,7 % до 4,3 % в 2021 году, а в 2022 - 2023 года предполагают уровень роста в 2 % 
ежегодно. 
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Вынужденная самоизоляция граждан стали причиной резкого сокращения 
потребительского спроса, а возврат инвестиций по многим инфраструктурным проектам 
находится под угрозой. В первую очередь в транспортной и социальной сферах. В 
частности, режим самоизоляции и сокращение транспортного сообщения между регионами 
Российской Федерации привели к снижению трафика на участках платных магистралей. По 
данным платформы «РОСИНФРА», убытки частных партнеров в 2021 году составили 
примерно 6 057 млн руб. отсутствия пользователей дорог. В настоящее время в зоне риска 
находятся 28 проектов государственно - частного партнерства, реализуемых в сфере 
автодорожного строительства. Наибольшие убытки частных партнеров, реализующих 
проекты ГЧП в социальной сфере, наибольшие потери прогнозируются в отраслях: 
физической культуры и спорта (348 млн руб.), здравоохранения (198 млн руб.), туризма, 
культуры и досуга (176 млн руб.). 
Мировые тенденции рынка ГЧП - проектов 
Накопленный опыт преодоления кризисных явлений в экономике позволяет сделать 

вывод о том, что увеличение бюджетных инвестиций на реализацию масштабных 
инвестиционных проектов является одним из важнейших инструментов восстановления 
экономики. 
В целях стимулирования постпандемийного восстановления экономики многие страны 

запускают инфраструктурные программы и проекты, реализуемые на основе 
государственно - частного партнерства. Глобальная потребность в инвестиционных 
ресурсах, направляемых на развитие инфраструктуры, оценивается в диапазоне от $3,3 трлн 
до $6,9 трлн в год 3.  
В соответствии с указом Президента США, на поддержку инфраструктурных проектов 

будет выделено 2 трлн долл., в первую очередь в социальной сфере и в сфере развития IT - 
инфраструктуры. Министерство инфраструктуры Бразилии в настоящее время формирует 
перечень из 70 стратегических инициатив в транспортной сфере, которые получаю 
бюджетное финансирование в общем объеме более 5 млрд долл. США. В Италии 
планируется выделить около 20 млрд Евро в развитие транспортной, в частности, 
железнодорожной, инфраструктуры. 
По оценке Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в 

инфраструктуру (НАКДИ) потребности России в инфраструктурных инвестициях до 2030 
г. составляют примерно 120 трлн руб., что соответствует около 8 % ВВП в среднегодовом 
значении 4. 
Средний объем частных инвестиций, привлекаемых в проекты государственно - 

частного партнерства, достиг своего минимума за последнее десятилетие и сократился с 2 
млрд руб. в 2019 году до 1 млрд руб. в 2020 году. При этом важнейшей угрозой реализации 
уже запущенных проектов является значительное удорожание проектов примерно на 72 
млрд руб. в 340 проектах, в связи с использованием импортного оборудования и 
материалов. Около 400 инициатив находятся под угрозой невыполнения. 
Заключение 
Реализация проектов в различных формах государственно - частного партнерства 

является одним из важнейших факторов стимулирования и восстановления экономики в 
период кризиса.  
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Пандемия поставила под угрозу реализацию многих инвестиционных проектов, в 
основном по причине введения ограничений, а следовательно, и отсутствия спроса на 
многие объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Тем не менее ни одна из 
развитиях экономик мира не отказываются от своих инфраструктурных повесток и 
планируют наращивание поддержки частных инициатив, реализуемых в том числе 
посредством различных форм государственно - частного партнерства. 
Меры государственной поддержки инфраструктурных проектов рынка ГЧП необходимы 

и для восстановления российской экономики. С этой целью необходима разработка не 
только мер институционального характера, но и конкретная финансовая поддержка 
частного партнера уже реализуемых проектов в целях минимизации негативных 
последствий пандемии COVID - 19. Именно инфраструктурные проекты позволят создать 
мультипликативный эффект и стать драйвером развития национальной экономики России. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

Аннотация: Ежегодно на территории России производится 160 млн.    твердых 
бытовых отходов, из которых более 50 % составляет использованная упаковка из бумаги, 
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пластмасс, и в меньшей степени из дерева и металлов. Только 3 % из них 
перерабатываются, остальные вывозятся на полигоны или сжигаются, нанося огромный 
вред окружающей среде. 
Ключевые слова: непродовольственные товары, отходы, материалы, окружающая 

среда, человек. 
 
И человек, и окружающая среда представляют собой шаткое сбалансированное 

единство. Однако люди нарушили это равновесие. Развитие промышленности 
сопровождается рядом негативных явлений, которые оказывают неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду и делают ее несовместимой с жизнью людей. С одной 
стороны, загрязнение окружающей среды приводит к ухудшению известных 
патологических процессов, а с другой стороны, это приводит к появлению новых 
патологических форм. Все это заставляет ученых уделять пристальное внимание 
экологическим проблемам. 
Отходы – материалы и предметы, от которых избавляются по собственному желанию 

или по требованию закона. 
Процесс упаковки и обработки продукта преследует диаметрально противоположные 

цели: производители и потребители желают, чтобы упаковка не рвалась, не разлагалась, не 
ломалась, не мялась, не сгорала и не растворялась в воде, все же установки по переработке 
отходов предназначены именно на уничтожаемость, сжигаемость, уплотняемость и 
химическое разложение упаковочных материалов. Поэтому разработчики упаковки 
пытаются найти так называемую "золотую середину", которая позволит им эффективно 
перерабатывать использованную тару и упаковку. 
Вторичное полимерное сырье (ВПС) – отходы потребления и промышленные отходы, 

пригодные к дальнейшей переработке. К ним относят необработанные изделия из 
полимерных или других материалов, смесевых композиций, утерявших свои 
потребительские свойства и предназначенных на переработку и использование в народном 
хозяйстве. 
С экологической точки зрения полимерные отходы являются наиболее вредными, в 

отличии от таких упаковочных материалов как: бумага, картон, стекло, дерево, металл и т. 
д., которые можно повторно использовать после надлежащей обработки или же легко 
уничтожить без выделения вредных веществ. 
Основные способы уничтожения ТБО, в том числе использованной упаковки, являются 

сжигание и захоронение. 
Захоронение отходов – это процесс сбора, вывоза и депонирования ТБО на специально 

отведенных полигонах, обеспечивающих защиту почвы и окружающей среды от отходов 
на длительное время. 
Захоронение ТБО связано с отведением значительных территорий на мусорные свалки. 

В РФ около 90 % ТБО вывозится на свалки, занимая более 20 тыс. га. Так каждая свалка 
«съедает» 6 - 50 га земельных угодий. Кроме того, на свалки вывозится ценное вторичное 
сырье, которое может, и должно быть вовлечено в производственные циклы. Также стоит 
учитывать, что для полного разложения жестяной тары потребуется более 90 лет, 
полимерной упаковки более 200 лет, стекло пролежит на земле нетронутым более 1000 лет. 
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Сжиганию можно подвергать как твердые, так и жидкие отходы. Этот метод не является 
экономичным или даже радикальным, потому как мусоросжигательные печи имеют 
быстрый износ, и в добавок ко всему выделяют вредные продукты в атмосферу, что 
приводит к повторному загрязнению окружающей среды (попадание тяжелых металлов и 
токсичных солей в почву и водную среду, а после и в организм человека). Также подобные 
сооружения должны быть оснащены эффективными фильтрами и газоуловителями, что, 
довольно проблематично учитывая их стоимость. Но не смотря на все эти причины, в 
некоторых случаях (к примеру, при невозможности разделения), сжигание является 
единственным способом уничтожения отходов. 
Для уменьшения ущерба, наносимого полимерными материалами окружающей среде, 

другими странами было определено несколько направлений: 
1. Переработка пластика для повторного использования. К примеру, компания Wellman 

в США разработала и внедрила технологию переработки отходов полиэтилентерефталата. 
Благодаря чему переработанные отходы составляют 8 % и могут быть утилизированы под 
землю; 

2. Создание пластмасс, которые могут саморазрушаться под воздействием природных 
факторов, таких как: свет, ультрафиолетовое излучение, микроорганизмы и т.д. Так 
компания Deutsch W в Германии разработала и произвела новый полимерный материал 
Biopol, предназначенный для упаковки фармацевтической и косметической продукции. 
Этот материал основан на полимерах и микроорганизмах. При захоронении он разлагается 
на диоксид углерода и воду в течение 24 месяцев; 

3. Разработка биоинертных материалов (США, Япония, Германия) включает создание 
водорастворимой и съедобной упаковки (твердый желатин, амилаза, коллаген, 
искусственная съедобная упаковка). 
Конкретно для РФ оптимальным выходом из сложившейся ситуации будут следующие 

решения: 
1. Предприятиям - производителям стеклотары необходимо уменьшить количество 

потенциальных отходов за счет ограничения или прекращения производства 
нестандартных изделий, не подлежащих возврату на предприятия, за исключением 
экспорта. В свою очередь предприятия, через существующую сеть пунктов приема 
стеклотары, вполне могли бы, помимо сбора стандартной, организовать сбор стеклобоя и 
нестандартной тары, с целью последующего использования, так как загрязнение 
окружающей среды (в особенности земли), обойдется народному хозяйству в несколько раз 
дороже; 

2. Самым проблематичным, судя по всему, является сбор жестяной тары. Речь может 
идти об утилизации очищенной тары, для чего необходимо установить специальные 
промышленные установки. По этому вопросу стоит обратить внимание на зарубежный 
опыт, в частности Германии; 

3. Для ускоренной деградации полимерной упаковки следует использовать 
фоторазрушаемые методы (к примеру, присутствие в полимерах специальных групп или 
соединений, способных приводить к разложению в естественных условиях до 
низкомолекулярных полимеров, в дальнейшем поглощаемых микроорганизмами в почве и 
атмосфере). 
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Подобным действием обладают карбонильные группы, вводимые в полимерную 
цепочку. Под воздействием ультрафиолетового излучения подобные биоразлагаемые 
полимеры, сначала растрескиваются, затем покрываются сетью трещин, а после 
рассыпаются на кусочки различных размеров, которые в дальнейшем превратятся в 
порошок. 

4. Поскольку при утилизации полимерной тары заводы - изготовители, выступают в 
роли косвенных загрязнителей природной среды, они же должны быть ответственны за 
организацию сбора использованной тары с последующей ее переработкой в необходимые 
промышленные товары; 

5. Создание законодательной базой эффективного экономического механизма 
управления упаковкой и упаковочным материалом; 

6. Создание правил по централизованному регулированию в области маркировки, в том 
числе импортной, что значительно упростит переработку и дальнейшее использование 
упаковки; 
Только следуя этим важным правилам можно решить проблемы загрязнения 

окружающей нас среды и захломления огромных территорий земли свалками, которые 
можно использовать более продуктивно. 
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Аннотация: Причины дефектов питания могут быть самыми разными. Это может 

быть некачественное сырье и нарушать технологию производства, условия 
транспортировки, хранения и реализации товаров. Для свежих плодоовощных продуктов 
причиной дефектов могут быть физиологические и микробиологические заболевания. На 
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их возникновение могут влиять биологические особенности сорта, агротехника и почвенно 
- климатические условия, а также сбор урожая фруктов и овощей. 
Во время приемки партии товара по качеству важное значение имеет умение 

товароведа распознать дефект, установить причину его возникновения, правильно 
оценить качество партии товара. 
Ключевые слова: товар, дефект, маркировка, статья, явные, скрытые, значительные, 

малозначительные. 
 
На сегодняшний день современные условия таковы, что выживаемость предприятия, его 

устойчивое развитие на рынке товаров и услуг определяются уровнем 
конкурентоспособности, которая напрямую зависит от уровня цены и уровня качества 
продукции. На международных рынках востребованы товары высокого качества по 
относительно умеренным ценам. Товары низкого качества, чаще всего, не покупаются даже 
по самым низким ценам. 

 В процессе оценки качества продовольственных товаров, как правило, обнаруживаются 
дефекты, разнообразные по своему значению, виду и происхождению 
Дефект — это невыполнение требования, связанного с предполагаемым или 

установленным использованием (ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001). 
Разница между понятиями "дефект" и "несоответствие" заключается в том, что при 

обнаружении дефекта, если потребитель не может использовать дефектный продукт по 
назначению полностью или частично из - за дефекта, возникнет юридическая 
ответственность. 
Дефекты товаров различны с точки зрения происхождения, типа, размера, расположения 

в продукте и степени, в которой они влияют на потребительские свойства. Они могут 
возникать на каждом этапе жизненного цикла товара. 
Общепринято, что дефекты делятся на структуру, дефекты сырья, производства (в 

соответствии с работой процесса), маркировки, транспортировки и хранения. 
Возможные дефекты в продовольственных товарах:  
сыр  
горечь; 
затхлый запах;  
грубая, твердая, рассыпчатая консистенция;  
слепой, сетчатый, грубый и рваный рисунок. 
колбаса  
слизь; 
плесень;  
грязь на поверхности;  
необработанные края;  
лопнувший или сломанный батон с необработанными краями;  
крупные пустоты; 
пятна на разрезе; 
рыхлый фарш. 
По возможности выявления дефекты могут быть: 
Явные (Это дефекты, для которых предусмотрены соответствующие правила, методы и 

средства выявления в нормативной документации. Например, плесень образуется на 
головках хлеба, сосисок и сыра, а ткани соленой рыбы желтеют). 
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Скрытые (Это дефекты, для которых не предусмотрены соответствующие правила, 
методы и средства выявления в нормативной документации. Примером может служить 
накопление ботулинического токсина в консервах во время хранения в результате развития 
спор ботулинического токсина. Продукты с высокой концентрацией ботулинического 
токсина могут внешне ничем не отличаться от доброкачественных продуктов). 
По степени значимости дефекты бывают: 
Критические (дефекты, при которых фактически невозможно или недоступно 

использовать изделие по назначению. Например, бомбаж консервов, тумачное яйцо); 
Значительные (дефект, существенно влияющий на использование продукции по 

назначению или ее сохранность. Например, крупные трещины на реализуемом хлебе 
недопустимы, но с ними хлеб может быть использован для других пищевых целей); 
Малозначительный (дефект, который существенно не влияет на использование 

продукции по назначению и ее сохранность. Например, слабая горечь в сметане, твороге). 
По возможности устранения дефекты бывают: 
Устранимым (дефект, от которого можно избавится технически с минимальными 

потерями. Например, удаление пожелтевшей кромки со сливочного масла при подготовке 
его к продаже, устранение незначительного налета плесени с поверхности полукопченых 
колбас); 
Неустранимый (дефект невозможно удалить технически с минимальными потерями. 

Например, течь молочных пакетов, бой стеклянной тары). 
 Также в зависимости от места возникновения дефекты разделяют на: технологические, 

предреализационные и послереализационные.  
Из вышесказанного ясно, что качество продукции характеризуется многими 

параметрами. Связывая качество продукции с надежностью, надежностью и надежностью 
(без дефектов) и определяя соответствующие двойные взаимосвязи, мы можем понять, что 
по крайней мере некоторые из них могут иметь свои собственные законы сохранения и, 
следовательно, иметь свои собственные (локальные) универсальные эволюционные законы. 
Поэтому, например, определяя двойную пару "без дефектов" и связывая ее с другой 
двойной парой "без проблем", мы получаем шестиугольник эволюции надежности 
продукта, который характеризует взаимосвязь между дефектами и отказами. 
Товароведам необходимо проводить диагностику их дефектов по характерным 

признакам проявления дефектов и устанавливать причины их возникновения. Это 
необходимо для выявления градации качества (стандартная, нестандартная, брак и отходы) 
и класса товаров по назначению (пригодные, условно пригодные и непригодные к 
использованию по назначению), так как градации качества и классы товаров по назначению 
в значительной мере определяются дефектами разной степени значимости. Так, товары с 
критическими дефектами относятся к неликвидным отходам, непригодным к 
использованию по назначению, со значительными - к нестандартным, если количество 
допускаемых дефектных товаров превышает установленные нормы. 
Когда товароведы оценивают качество товаров, они должны диагностировать дефекты 

на основе характерных признаков дефектной работы и определять причину их 
возникновения. Это необходимо для определения уровня качества (стандартный, 
нестандартный, дефектный и ненужный) и типа товара, используемого по назначению 
(подходящий, условно подходящий и непригодный по назначению), поскольку уровень 
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качества и тип товара, используемого по назначению, в значительной степени зависят от 
различной степени серьезных дефектов.  
Поэтому товары с серьезными дефектами классифицируются как неликвидные отходы и 

не подходят по назначению. Если количество разрешенных дефектных товаров превышает 
установленные технические характеристики, они классифицируются как нестандартные. 
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МЕТОДЫ МОНЕТИЗАЦИИ МЕДИАКОНТЕНТА 
 

Аннотация. 
В данной статье были рассмотрены основные методы монетизации медиаконтента в 

современном интернет - пространстве. Выделено разнообразие путей монетизации 
медиаресурсов. 
Был сделан вывод об том, что краудфантинг является одним из наиболее 

распространенных методов монетизации в России. 
Ключевые слова. 
Монетизация, paywall, медиаконтент, авторский контент, пэйвалл, краудфандинг, 

реклама, прибыль. 
Идея монетизации появилась еще в давние времена: вложить рубль, чтоб получить два. 

Создавая медиаконтент, издатель вкладывает деньги, чтобы приобрести доверие 
потенциальной аудитории, а потом перепродать это доверие уже рекламодателю. 
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Чтобы качественно монетизировать свой контент важно понимать, что такое трафик, а 
что аудитория. Трафик — это безликий поток людей, который не представляет интереса 
для издательства. Этот поток лишь получает то, что нужно ему, а потом забывает об 
существование поглощенного им контента. Аудитория же — это своего рода фанаты, 
поклонники, люди, которые внимательно следят за развитием проекта и контента, который 
публикуется. Именно поэтому недостаточно создать колличесвенную аудитори (трафик). 
Редакционные показатели для СМИ важнее маркетинговых показателей (например, 
доскроллы статей). Более важно измерить участие в чтении, чем количество просмотров, не 
отражающих фактическое общение пользователей с вашим контентом. [4] Андрей Воронов 
выделяет три основных способа монетизации СМИ [3]:  

1. Монетизация с помощью рекламы. (Реклама, интеграции, контекстная реклама и т.д.) 
2. Монетизация с помощью подписки (Читатель / зритель платит за доступ к более 

интересному контенту) 
3.  Монетизация с помощью социального финансирования (Гранты, пожертвования, 

краудфандинг). 
Если рассматривать второй из представленных способов монетизации контента, то стоит 

рассмотреть концепцию «paywall». Александр Амзин, преподаватель факультета 
журналистики МГУ, выделяет 4 типа paywall: жесткий, мягкий, гибридный и премиальный. 
[1]. На Западе формат подписки на какое - либо медиа очень распространено, в отличии от 
русского комьюнити. На территории России все еще преобладает формат монетизации с 
помощью рекламы. Однако же система paywall очень прижилась на стриминговых 
платформах (Twich), а также в онлайн кинотеатрах (Кинопоиск, Netflix, Disney+) 
В настоящее время наиболее перспективен формат нативной рекламы (интеграции), 

когда медиа вместе с коммерческим партнером создают контент, делятся социальными 
бонусами, за что заказчик - партнер платит в денежном выражении. Нативную рекламу 
часто путают с «адветориалом», когда медиа рекламирует продукт под соусом «личной 
рекомендации». Важно понимать, что «Адветориал» — это такая же реклама, как и 
нативная, отличается лишь подача информации. [4] 
Последний способ монетизации — социальное финансирование. Оно может 

осуществлять за счет грантов от государства, а также пожертвований (донатов). Данный 
метод монетизации является одним из наименее эффективных, так как пожертвования 
осуществляются на добровольной основе, а не принудительной. По данному принципу 
существует целое направление, называемое «краудфантинг». Изначально разрабатывается 
концепт проекта, цели и задачи, а также итоговая сумма, необходимая для реализации 
проекта. Люди, которым проект покажется интересным, добровольно жертвуют любую 
сумму. Таким образом, проект получает финансирование по принципу «с мира по нитке». 
[2] 
Данная статья обозначает лишь основные методы монетизации контента. Основной 

вывод, который можно сделать заключается в том, что так или иначе, любой проект, 
имеющий определенный потенциал, можно монетизировать тем или иным способом, 
однако стоит заметить, что для России все еще более привычным методом является 
реклама. Однако, стоит заметить, что с каждым годом социальное финансирование, а 
именно система пожертвований, становится все более распространенной.  
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Аннотация: в статье раскрываются особенности моделирования структуры капитала 

предприятия в целях достижения его финансовой устойчивости. Представлены формулы 
по оценке стоимости каждого источника, составляющего структуру капитала. 
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Моделирование рациональной финансовой структуры капитала, то есть метода 

финансирования деятельности компании в целом, осуществляется с целью достижения 
финансовой устойчивости организации в долгосрочном и краткосрочном периоде. В этом 
случае ориентиром является относительная величина денежных выплат, причитающихся 
держателям финансовых ресурсов, как характеристика уровня возврата инвестиций, 
который компания должна обеспечивать без снижения своей рыночной стоимости. 
Ожидается, что привлечение кредитных источников, сопровождающееся увеличением 



66

финансового риска, поможет повысить ожидаемую рентабельность собственного капитала 
компании.  
Существуют следующие подходы к управлению структурой капитала: на основе 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC), на основе экономической добавленной 
стоимости EVA, на основе ROE, рентабельности капитала [1]. 
Многие исследователи считают, что EVA была разработана в 1990 - х годах. Дж. Стерн и 

Б. Стюарт 20 - го века представляют собой точную экономическую концепцию для оценки 
эффективности управления стоимостью бизнеса, наиболее важной частью которой является 
текущая стоимость капитала, которая позволяет учитывать инвестиции. Продажа 
недвижимости, новые машины, технологические достижения, их влияние на 
экономическую картину будет видно позже. 
Важность такого подхода заключается в том, что компания представляет собой тип 

проекта с начальным капиталом определенной стоимости. Разница между доходом и ценой 
при оплате рассчитывается как EVA. EVA - индикатор финансовой прибыли компании: 
компания получит сумму в виде упущенной выгоды, которую она не получит из - за своей 
неспособности инвестировать иначе. Ева - это разница между прибылью компании после 
вычета налогов и стоимостью капитала компании, использованной для ее приобретения [4].  

(CEWACC)  ROCE  CE WACC  NOPAT  EVA, (1)  
где NOPAT - чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 
ROCE - рентабельность использованного капитала; 
CE - использованный капитал, определяемый как сумма балансовой стоимости 

акционерного капитала и заемного капитала; 
WACC - это средневзвешенная стоимость капитала. 
Капитал компании основан на различных источниках долгосрочных и краткосрочных 

инвестиций. Привлечение этих ресурсов связано с определенными расходами, которые 
обременяют компанию. Сумма этих затрат, выраженная в процентах от общего капитала, 
определяет цену или капитальные затраты компании. Капитальные затраты - показатель 
прибыльности текущей деятельности компании, то есть более низкий процент прибыли от 
продаж компании [3]. 
Стоимость капитала компании определяется путем расчета стоимости каждого 

источника капитала (каждого актива актива) и суммирования этих цифр в одном, так 
называемом, средней капитальной стоимости (WACC). Рассмотрим стоимость каждого 
источника капитала для компании. Стоимость источника обыкновенных акций - это сумма 
денег, полученных от распределения обыкновенных акций. Для определения ценности 
источника можно использовать разные методы. Один из этих механизмов - экономический 
рост Гордона, описанный в Форме 2:  

gK
DР

n 
 1

0 , (2) 

где Ro - рыночная стоимость обыкновенных акций; 
D1 - ожидаемые выплаты дивидендов на обыкновенную акцию в течение первого года; 
Kп - ожидаемая доходность инвестиций в обыкновенные акции. 
g - темп роста дивидендов (считается постоянным). 
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Поскольку фиксированные дивиденды производятся привилегированными акциями (т.е. 
их стоимость известна), стоимость этого источника финансирования равна доходности 
привилегированных акций инвестора и определяется по формуле 3: 

 ССап = D / P, (3) 
где D – дивиденд на одну привилегированную акцию;  
P – стоимость привилегированной акции.  
Следует отметить, что дивиденды облагаются подоходным налогом, поэтому никаких 

налоговых изменений не вносится. Стоимость источника «сбережений» (ks) равна 
проценту, который акционеры хотят получить от обыкновенных акций, поскольку 
акционеры могут получать новые дивиденды в форме дивидендов и инвестировать в 
сбережения и продажи домов и зданий. Для расчета индекса ks используются три метода 
[2]: 

 - система возврата капитала (CAPM); 
 - метод уменьшения денежного потока (DCF); 
 - «способ выпуска облигаций» 
Базовая стоимость долгосрочных банковских кредитов должна рассчитываться исходя из 

налога на прибыль. Это связано с тем, что доходность банковского кредита во многих 
странах начисляется на стоимость товаров и услуг, что снижает размер выплачиваемых 
процентов и, как следствие, сумму уплачиваемого организацией подоходного налога. В 
результате повышается общая прибыльность компании. В результате исходная стоимость 
долгосрочных банковских кредитов будет ниже, чем процентные ставки, выплачиваемые 
компанией (формула 4): 

 ,1*1 ТрК   (4) 
где p - процентная ставка по долгосрочному банковскому кредиту; 
T - ставка налога на прибыль. 
Стоимость данного источника капитала, например облигации, приблизительно равна 

сумме процентов. Но при определении стоимости источника капитала с использованием 
облигаций важно учитывать: случаи продажи дисконтированных облигаций; размер 
выпуска облигаций; ставка налога [3]. 
В некоторых странах, включая Российскую Федерацию, проценты по облигациям могут 

включаться в декларацию до налогообложения. Следовательно, цена этого источника 
должна быть скорректирована с учетом налоговой статьи. Рентабельность собственного 
капитала (ROE) указывает на возможность использования ваших инвестиций и 
рассчитывается в процентах: 

ROE = Net Income / Average Net Assets, (5) 
где Net Income - это фактический доход до выплаты дивидендов в виде обычных 

дивидендов, но после выплаты дивидендов назначенным дивидендам, поскольку капитал 
не включает назначенные дивиденды. 
Таким образом, в целевой структуре капитала учитывается та часть заемных и 

свободных средств, которую получает регулятор при принятии управленческих решений. 
Эта структура неорганизована, она может меняться в ответ на изменения внешних условий 
окружающей среды, но время от времени руководители компаний имеют четкое 
представление о структуре капитала, и все управленческие решения направлены на 
достижение этой структуры при данном капитале. Если реальная доля ссуды ниже целевого 
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размера, темпы роста достигаются за счет предоставления обязательной ссуды или 
получения долгосрочных банковских ссуд. 
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Аннотация. 
В этой статье рассматриваются различные модели монетизации на интернет - сайтах 

печатных изданий, которые реализуются в зарубежных редакциях печатных СМИ. 
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редакциями печатных СМИ, они подробно описаны в данной статье. Также методом 
анализа выведены самые эффективные типы рекламы, которые рекомендуются к 
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В середине двухтысячных произошел финансовый кризис, который сформировал 

некоторые проблемы для печатных изданий, а именно: читатели стали больше уделять свое 
внимания интернет изданиям, поэтому печатные издания потеряли своих читателей, упали 
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тиражи, а от этого спал спрос на рекламу. Некоторые издания изменили тактику: в онлайн 
форматах публиковались быстрые и краткие новостные сводки, а в печатной версии 
издания было больше комментариев, анализа и т.д. Веб - сайты газет и журналов 
наполнились фотографиями, видео, разного рода картинками, графикой и так далее, 
конечно же это привлекало всё больше и больше читателей. Но несмотря на то, что 
интернет версии журналов и газет привлекало новых читателей – финансовое положение 
изданий не менялось, это связано с неготовностью большинства людей платить за интернет 
- контент.  
Поэтому одной из основных задач интернет - СМИ является находить пути заработка и 

получения дохода. 
Монетизация проекта — извлечение прибыли из проекта (стартапа или сайта) за счет 

введения платных сервисов, размещения рекламы, ссылок и др. [1]. На сегодняшний день 
выделяют следующие виды монетизации:  

– монетизация за счет рекламы; 
– монетизация за счет спонсоров, жертвователей или государственных грантов (в том 

числе фандрайзинг). 
– монетизация за счет подписчиков (например, платный контент). 
Разберем каждый тип монетизации подробнее: 
Монетизация за счет рекламы. Такой тип предполагает наличие в штате сотрудников 

рекламного агента. Его основная задача – собирать информацию о статистике сайта и вести 
переговоры для заключения сделки с рекламодателями. Он должен знать сколько страниц 
просматривает пользователь сети за один раз, среднее количество проведенного времени на 
сайте. Зная данные сведения, он от лица издания предоставляет их рекламодателю для того, 
чтобы выбирать самую успешную рекламную стратегию. [2] 
Монетизация за счет спонсоров, жертвователей или государственных грантов - это 

реклама на базе партнерства, то есть интеграция на сайт интернет - СМИ программ 
партнеров и получение процента от продажи товаров и услуг этих компаний. Также в этот 
тип монетизации входит краунфайндинг (финансирование, при котором юридический и / 
или физические лица оплачивают создание интернет издания, дабы в дальнейшем 
продвигать на нем свой товар). [3] 
Каждое издание хочет, чтобы реклама на сайте была размещена успешно, поэтому 

выбирает, какой тип рекламы использовать для тех или иных услуг, например: 
Контекстная реклама занимает много места, но проста в интеграции на сайт. Очень 

успешна для интернет - изданий, на которых большой поток пользователей.  
Баннеры – всплывающие или статичные окна с рекламой. Такой вид рекламы 

эффективен для средних и малых интернет - версий изданий, так как посетитель часто 
проматывает главную страницу сайта вниз, игнорируя всю рекламу в шапке сайта, а 
всплывающий или размещенный в середине страницы является наиболее успешной. [1] 
Существует две системы оплаты баннеров: за показы и клики или за размещение по дням, 
неделям.  
Поп - апы – рекламные плашки, которые всплывают на всю страницу прежде чем 

предоставить доступ к самой странице.  
 «Нативная» реклама - это некие заказные статьи, редакция получает деньги за рекламу, 

которая предоставлена в виде статьи.  
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Мы можем сделать вывод, что большинство российских онлайн - СМИ на данный 
момент не выбрали наилучшую модель для функционирования. С учетом всех типов 
рекламы и монетизации - зарубежные СМИ нашли самые эффективные среди них, это 
баннеры и сервисы, а также Paywall. На эти типы продвижения рекламы стоит опираться и 
отечественным СМИ.  
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Большое влияние на качество продукта оказывают вид и качество сырья, 

полуфабрикатов и материалов, а также совершенство технологического оборудования и 
технологических процессов. Качество готового продукта в большой степени зависит и от 
качества труда, Формирование качества продовольственных товаров продолжается и на 
стадиях их хранения, транспортирования и реализации. Для большинства товаров на этих 
стадиях ставится задача сохранения их количества и качества при обеспечении 
оптимальных режимов хранения, транспортирования и реализации. Так, качество 
некоторых пищевых продуктов (сыров, вина, соленой рыбы и др.) заметно улучшается при 
хранении в результате созревания. 
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Оценка качества пищевых продуктов производится органолептическим и лабораторным 
методам. Органами чувств пользуются при органолептической оценке. В том случаи если 
имеются сомнительные продукты, то их направляют в лабораторию, для более точного 
исследования. Лабораторный метод исследования более точен: с помощью его определяют 
не только доброкачественность продуктов, но и его химический состав, калорийность и т. д. 
Если продукт не имеет признаков порчи, безвреден для здоровья и обладает 

соответствующей пищевой ценностью, он считается доброкачественным. В некоторых 
случаях вредные свойства или примеси продукта могут исчезнуть после надлежащей 
обработки. Этот продукт считается условно пригодным; его можно использовать в пищу 
только после нейтрализации. Продукты с подходящими условиями включают, например, 
финское мясо, которое можно использовать в пищу после обеззараживания путем 
приготовления, маринования или замораживания на бойне. 
Продукты которым присущи вредоносные качества, являются не безопасными для 

здоровья человека.  
Все без исключения продукты питания, поступающие на склад компании, должны иметь 

сертификат высокого качества. При приеме продуктов необходимо понимать, все ли 
документы в порядке, каков крайний срок продажи продукта, и есть ли в документах 
специальные инструкции по продаже и хранению продукта. Продукт можно использовать 
только после приготовления. Необходимо проверить дату, в которую промышленные 
предприятия выпускают свою продукцию, что особенно важно для вареных колбас, рыбы 
горячего копчения, тортов и пирожных с кремом, молока и молочных продуктов, 
шоколада, зефира и т.д. 
После проверки документов пищевые продукты тщательно осматривают с целью 

определения их доброкачественности. Работники продовольственных складов и повара 
должны уметь определять качество пищевых продуктов и знать основные признаки их 
порчи. 
В соответствии с Федеральным законом № 29 - ФЗ от 2 января 2000 года "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов", на пищевых продуктах нет этикеток, содержащих 
информацию, предусмотренную законами или национальными стандартами; нет 
установленного срока годности (для продуктов с обязательными сроками годности) или 
срок годности истек; продукты без сертификатов качества и безопасности пищевых 
продуктов считаются неквалифицированными и опасными и не могут продаваться, 
утилизироваться или уничтожаться. 
Покупаю любой пищевой продукт необходимо обратить внимание на упаковку. 

Упаковка имеющая нечеткие надписи или поврежденная должна обязательно насторожить 
потребителя, так как существует большая вероятность того, что вы приобретете 
некачественный продукт, поэтому лучше его не покупать. 
При отсутствии потребительской упаковки потребители имеют право получать 

информацию о товаре и его производителе из транспортной тары. Эта информация должна 
храниться на торговом предприятии до окончания продажи товара. 
Потребитель должен обращать внимание на дату изготовления товара, это та дата 

которая говорит до какого времени продукт является пригодным.  
Товар с истекшим сроком годности к реализации не допускается.  
При покупке товаров потребитель имеет право ознакомиться с документами, 

подтверждающими их происхождение, качество и безопасность для здоровья человека 
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(товарно - сопроводительные документы, удостоверения качества, декларация о 
соответствии). 
Очень важно помнить, что скоропортящиеся продукты следует приобретать только на 

предприятиях, оснащенных холодильным оборудованием. Например, если вы покупаете 
замороженные полуфабрикаты, температура хранения должна быть - 18 °C. Вы 
обнаруживаете, что полуфабрикаты слипаются, а упаковка деформирована. Покупать такие 
продукты не стоит, потому что они были разморожены, а значит, потеряли качество. 
При покупке продуктов обращайте внимание на условия хранения, указанные 

изготовителем на маркировке. Режим хранения продуктов оказывает существенное 
влияние на их качество. 
При хранении пищевых продуктов в предприятии торговли должны соблюдаться 

правила товарного соседства. Продукты, имеющие специфический запах (сельди, специи и 
т.п.), должны храниться отдельно от продуктов, воспринимающих запахи. Не допускается 
совместное хранение сырых продуктов и полуфабрикатов вместе с готовыми пищевыми 
продуктами. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены существующие формы финансового контроля эффективности 

использования бюджетных средств, автором выделены признаки классификации и 
проведена группировка форм финансового контроля. Отмечено, что в контрольной 
практике по отношению к одному объекту контроля применяются несколько различных 
видов контрольной деятельности, что позволяет более качественного определить 
результаты проводимых контрольных мероприятий. 
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Финансовый контроль имеет большое значение для экономики государства. Он создаёт 
реальную возможность определить эффективность финансового менеджмента в регионах и 
организациях, разработать методы решения выявленных проблем, предотвратить 
нарушения законодательства. Основное назначение финансового контроля состоит в 
обеспечении эффективности формирования, распределения и расходования бюджетных 
средств, в создании условий для успешной реализации бюджетных задач [2].  
Финансовый контроль включает контроль за точностью составления и исполнения 

бюджетов разных уровней; контроль за соблюдением законодательных нормативно - 
правовых актов, за правильностью ведения учета и отчетности; аудит эффективного и 
целесообразного распределения и использования государственных ресурсов, а также 
средств внебюджетных фондов; определение возможности роста бюджетных доходов и 
снижения неоправданного расходования ресурсов; организацию высокорезультативных 
межбюджетных отношений; предотвращение правонарушений в бюджетной сфере путем 
выявления преступлений и применения мер наказания; улучшение финансовой 
дисциплины.  
Для того чтобы определить, является ли финансовый контроль эффективным, 

необходимо подробно исследовать структуру и систему его организации, изучить 
существующие формы и виды. Контроль может быть классифицирован по различным 
признакам [3]. В разрезе субъектов, осуществляющих контроль можно выделить: 

1) государственный контроль, которые осуществляют федеральные органы 
законодательной и исполнительной власти; 

2) ведомственный контроль, который проводится контрольно - ревизионными 
службами министерств и ведомств с целью обеспечения целевого расходования, а также 
своевременного возврата выделенных финансовых ресурсов ограниченным количеством 
бюджетополучателей. Ведомственный контроль позволяет выявить хищения бюджетных 
средств; 

3) внутрихозяйственный контроль, который характерен для организаций и учреждений, 
проводится специальными финансово - экономическими отделами. Основной формой 
внутрихозяйственного контроля является бухгалтерский учет.  
Контроль использования государственных ресурсов включает аудит; правовой контроль; 

общественный контроль; финансовый контроль. Аудит осуществляется независимыми 
аудиторскими организациями или индивидуальными аудиторами. В рамках проведения 
данного вида контроля, его исполнителями формируется мотивированное суждение о 
достоверности предоставляемой отчетности, а также о соответствии бухгалтерского учета 
объекта проверки нормам действующего законодательства. Правовой вид контроля 
проводят правоохранительные органы, в результате выявляются нарушения законов. 
Осуществление общественного контроля обеспечивают неправительственные 
общественные организации. Объект контроля определяется в зависимости от задач данных 
организаций [4]. Финансовый контроль проводится для определения соответствия 
расходования выделенных финансовых средств статьям расходов.  
Финансовый контроль можно классифицировать также следующим образом: 

предварительный, текущий и последующий контроль. Предварительный контроль 
заключается в составлении, рассмотрении и утверждении бюджетов разных уровней, 
программ дальнейшего финансового развития и смет. Особенностью данной формы 
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контроля выступает предупреждающий характер контроля. Важность текущего контроля 
заключается в выявлении финансовых нарушений при совершении финансовых операций с 
целью их дальнейшего своевременного предупреждения. Последующий контроль 
осуществляется в конце отчетного периода. В рамках контроля анализируются 
количественные и качественные показатели. Данный вид контроля проводится на уровне 
государственных структур и на уровне организаций с целью оценки результатов 
деятельности контролируемого объекта и выявления нарушений предварительного и 
текущего контроля. 
Виды контроля могут классифицироваться также по субъектам его проведения, по 

времени осуществления и т.д. (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Признаки классификации и формы финансового контроля 
 
На практике по отношению к одному объекту контроля применяются несколько видов 

контрольной деятельности в целях более качественного определения результатов 
проводимых мероприятий.  
Финансовый контроль является регламентированной деятельностью специально 

сформированных контролирующих органов за соблюдением действующего финансового 
законодательства и финансовой дисциплины [1]. 
Следует отметить, что в настоящее время в РФ существует эффективный механизм 

контроля за использованием бюджетных с целью предотвращения их перерасхода. В то же 
время конечная цель управления бюджетными средствами заключается в обеспечении их 
сохранности и стабильности доходов от размещения и использования государственных 
ресурсов в долгосрочной перспективе.  
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Аннотация 
В нашу задачу входит дать социально - философский анализ особенностей 
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человеческий ресурс. 
Специфика исследования управленческой культуры тесно связана с понятием 

мотивации, именно при такой корреляции становится возможным обоснование роли 
мотивации в общем процессе социальной детерминации человеческой деятельности, 
выявление социального механизма формирования и развертывания мотивации для 
эффективной оценки человеческого ресурса [8, с. 7]. В общем плане современные 
исследователи подразделяют методы оценки человеческого капитала на [4, с. 79]: 1) 
традиционные; 2) нетрадиционные.  
Стоит отметить, что для кадровых служб нашей страны характерно исследование 

биографии сотрудников и отзывов об их предыдущей работе, то есть такая информация 
весьма формальна. Использование традиционных методик, которыми оценивается 
человеческий ресурс, наиболее приемлемо для крупных предприятий и организаций. Их 
внешняя среда характеризуется как стабильная, поэтому им менее актуально применение 
инновационных подходов для решения организационных проблем [6, с. 102]. 
Современные исследователи определяют также методы нетрадиционного характера, 

которые также могут быть использованы для оценивания сотрудников, они обладают 
следующими характерными особенностями [6, с. 109]: 1) ведущей единицей организации 
для проведения оценки выбирается рабочая группа или подразделение, в которой 
анализируется групповая работа человека, т.е. во взаимодействии и сотрудничестве; 2) 
принимается к анализу и исследование не только успешное исполнение должностных 
обязанностей, но и перспективный аспект в виде способности и желания сотрудника к 
личностно - профессиональному развитию в рамках конкретной организации. 
Уровень результативности труда, выявление сильных и слабых сторон предшествуют 

повышению результативности труда, в процессе которого могут применяться разные 
метод. Во - первых, труд заменяется капиталом, в России с каждым годом увеличивается 
число частных предприятий, конкуренция возрастает, а для победы в ней необходимо 
постоянно обновлять технологический фактор производства. Конкурентное преимущество 
заключается в использовании современного технологического оборудования, следовании 
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прогрессивным технологиям. Во - вторых, интенсификация труда, которая на производстве 
должна постоянно повышаться, поскольку этого требует множество станков и 
оборудования, обслуживаемых одним работником в единицу времени. Необходимо 
уделять внимание также внешним и внутренним факторам социально - экономического 
характера, поскольку они тоже влияют на степень интенсивности трудового процесса.  
Внешние факторы представлены условиями жизни работника, социальным 

обеспечением и инфраструктурой. Внутренние – это благоприятные условия труда, 
стимулирование и мотивация. В процессе измерения интенсивности труда пользуются 
тремя методами: 1) биологический метод; 2) социологический метод; 3) экономический 
метод.  
При применении биологического метода определяется объем энергии человека, 

требуемого за временной промежуток. Использование биологического метода, в свою 
очередь, подразумевает подразделение на: 1) энергетический метод; 2) 
психофизиологический метод.  
Необходимо отметить в этой связи, что из - за активного применения в производстве 

научно - технических достижений эффективность энергетического метода не всегда 
является достаточной. В таком случае его можно заменить психофизическим методом, 
который также применяется для измерения интенсивности труда человека. 
Психофизический метод подразумевает оценку физиологических и нервно - 

психологических функций человека при выполнении работы. Эти функции имеют 
индивидуальный характер, определяются множеством факторов, среди которых степень 
утомляемости и скорость восстановления человека, которые сугубо индивидуальны. 
Применение психофизического метода несет высокие затраты для предприятия, поскольку 
необходимо отрывать работников от процесса производства.  
Более простым является практическое применение социологического метода в процессе 

определения интенсивности труда. Уровень работоспособности, степень утомляемости в 
данном случае определяются посредством анкетирования, опросов или тестирования. Здесь 
очень важно грамотно подобрать методики исследования, периодичности его проведения и 
количества участников. Чем большая доля работников предприятия будет задействована, 
тем более точным будет результат [3, с. 189]. 
Удобство метода также в том, что он не требует отрыва от производства, следовательно, 

высоких дополнительных затрат. Недостаток представленного метода в том, что не 
происходит оценки интенсивности труда отдельного работника. Суть экономического 
метода измерения интенсивности труда – исследование экономических взаимоотношений 
организации и ее работников. Подразумевается экономическое воздействие, оказываемое 
на сотрудников. В рамках использования данного метода подразумеваются следующие две 
группы [7, с. 103]: 1) группы прямых методов; 2) группы косвенных экономических 
методов. 
Стоит отметить масштабность и большое количество необходимых математических 

расчетов при использовании экономических методов, это является проблематичным в 
практической деятельности предприятии. В таком случае интенсивность труда работников 
лучше измерять посредством косвенных методов.  
Проведение аттестации сотрудников реализуется в несколько этапов [8, с. 211]: 1) 

подготовительный, сущность которого в формализации всех процедур, которые будут 
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проведены в рамках оценки персонала; 2) готовится план - график, который в дальнейшем 
утверждается руководителем организации, подписывается всеми участниками проводимой 
аттестации за месяц до ее начала; 3) определяются критерии, по которым будет проходить 
оценка сотрудников, при этом они должны соответствовать профилю занимаемой в 
корпоративной иерархии должности: 3.1. оценка достигнутых (либо не достигнутых) 
результатов в своей работе, а также определение причин не достижения таких результатов; 
3.2. оценка общего уровня развития и совершенствования корпоративных и 
профессиональных компетенций по профилю занимаемой сотрудником должности. 
В компании «Дженерал Электрик» при осуществлении общей процедуры аттестации 

человеческого ресурса ставится существенный акцент на интенсивности обсуждения 
эффективности и потенциала работников организации [10, с. 79].  
Это обуславливает необходимость и регулярное обсуждение с каждым сотрудником 

организации того, какие им были достигнуты индивидуальные результаты трудовой 
деятельности, независимо от его должностного уровня в корпоративной иерархии и 
длительности работы в самой организации. 
Также следует отметить, что в деловой оценке применяется зачастую так называемая 

«Модель девяти блоков». Суть данной модели заключается в следующем: по различным 
уровням профессиональных результатов и достижений, а также потенциала человеческого 
ресурса все сотрудники организации расставляются по различным ячейкам такой матрицы, 
в зависимости от уровня профессионального развития и результатов. Такая расстановка 
осуществляется сотрудниками службы персонала и руководителями подразделений, исходя 
из следующих параметров [2, с. 74]: 1) присущие сотруднику профессиональные и 
личностно - корпоративные компетенции; 2) результат, полученный за период аттестации, 
выражаемый в виде KPI определенной должности или подразделения; 3) оцененный 
потенциал сотрудника, показывающий его способности, и позволяющий предвидеть 
результаты его работы в следующих аттестационных периодах своей деятельности. 
В современной социальной практике и управленческой деятельности используются 

различные методы мотивации. Основополагающими являются те методы, которые дают 
возможность удовлетворять с помощью работы потребности низших уровней. Однако 
нематериальные методы опираются также на ряд теорий философского и социального 
характера, в частности, большую роль в современных теориях мотивации играет понятие 
инструментального действия.  
С точки зрения социально - философского анализа о роли мотивации в формировании 

управленческой культуры оценки качества человеческого ресурса можно сделать 
следующие выводы: 

1. Мотивация в общем аспекте анализа представляет собой процесс побуждения себя и 
других к определенной деятельности для достижения запланированных целей. Сама 
эффективность мотивации имеет связь с конкретной ситуацией; при этом мотивы 
профессиональной деятельности в настоящих условиях представляются более сложными и 
трудными для воздействия, чем в прошлом. 

2. Система трудовой мотивации человеческого ресурса современной организации в 
общем аспекте анализа и применения на практике подразделяется на материальную и 
нематериальную [более подробно см.: 1; 5; 9; 10]. В свою очередь материальная мотивация 
включает в себя зарплату, а также различные денежные выплаты сотрудникам. Хотя она и 
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представляется одной из самых результативных форм мотивации, при этом невозможно 
полностью достичь наивысшего уровня мотивации сотрудников при помощи выплаты 
только лишь заработной платы. 

3. Для поддержания заинтересованности работников в результатах своей деятельности, 
повышения ее эффективности необходимо обеспечивать вовлеченность персонала. О 
вовлеченности сотрудника в производственный процесс свидетельствует его желание и 
готовность выполнять более обширный функционал, чем указано в должностной 
инструкции.  
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Образование – то, что остается после того, когда забывается все, чему учили.  

А. Эйнштейн. 
 
Сегодня общество заинтересовано в выпускниках педагогических колледжей с 

развитыми познавательными потребностями, умеющих ориентироваться в современном 
информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, 
адекватно оценивать себя и свои достижения. 
Согласно Федеральному Закону "Об образовании в Российской Федерации" (2012), 

"образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов[ 2, с. 22].  
Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: использование 

личностно - ориентированного обучения; поиск условий для раскрытия творческого 
потенциала студента; соответствие социокультурной потребности современного общества, 
самостоятельной творческой деятельности.  
В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: информационных и 

коммуникационных технологиях развивающее обучение; проблемное обучение; развитие 
критического мышления; дифференцированный подход к обучению; создание ситуации 
успеха на уроке. Основными принципами инновационного обучения являются: 
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креативность (ориентация на творчество) ; усвоение знаний в системе; нетрадиционные 
формы уроков; использование ИКТ и наглядности "[1, с. 74]. 
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе успешно применяются следующие приемы: ассоциативный ряд; опорный 
конспект; мозговая атака; групповая дискуссия; кластеры; синквейн; эссе; перепутанные 
логические цепочки; лингвистические карты; творческая работа с тестами; нетрадиционные 
формы домашнего задания. 
Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов : 

семинар, лекция, беседа, экскурсия; исследование; игра, КВН, защита проекта, диспут, 
конференция, театрализованное представление, маскарад, путешествие. Нетрадиционные 
же уроки русского языка и литературы обеспечивают системный анализ лингвистических 
сведений, развивают языковую наблюдательность. 
Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной 

учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 
преподавателя"[3, с. 192]. 
Для подготовки к урокам педагогам необходимо использовать в обучении современные 

образовательные технологии. Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 
образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут студентам не только 
овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере 
деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль отводится урокам 
родного языка и детской литературы. 
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Отрасль гражданского законодательства регулярно совершенствуется. В рамках такого 

процесса корпоративным отношениям был предоставлен статус самостоятельного 
предмета. Высокой актуальностью отличаются вопросы, связанные с такими отношениями, 
которые касаются их сути и природы. Им свойственна высокая спорность, обусловленная 
отсутствием единых толкований в научных литературных источниках. Вопрос 
продолжается оставаться открытым, несмотря на то, что положения ГК РФ были изменены. 
О том, что унитарными хозяйствующими субъектами являются те, членство и участие 

учредителей в которых отсутствует, речь идет в п. 1 ст. 65.1 ГК РФ. О наличии 
корпоративного статуса свидетельствует присутствие у учредителя права формирования 
высших управленческих органов в организации. [4] Общая терминология включает в себя 
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указания на круг основополагающих начал, которые одновременно присутствуют в 
организациях коммерческого и некоммерческого типа. 
На первичном этапе имелись предположения о том, что реализация такого 

законодательного подхода станет поводом к повышению эффективности правового 
регулирования, реализуемого тогда, когда создаются и функционируют юридические лица. 
Со стороны законодателя введен ряд определений основополагающего характера, за счет 
которых выполнено раскрытие природы, свойственной корпоративным отношениям и их 
сути. По этой причине присутствуют открытые формулировки в ГК РФ, касающиеся тех 
отношений, что связаны с членством в НКО. 
Литература не содержит указания на существование единых подходов, которые 

позволили бы определить, что собой представляют корпоративные отношения. Рядом 
ученых выражено мнение, касающееся формирования основы корпоративных отношений 
внутреннего типа, заключающейся в экономических отношениях, элементами которых 
выступает коллективная собственность. Следовательно, такие отношения связаны с 
присвоением со стороны коллектива тех благ, которые имеют материальное выражение. [6, 
С. 61 - 72] Существует еще одна группа ученых, по усмотрению которых корпоративным 
отношениям отводится роль части общественных связей, возникающих в экономическом 
направлении. Для экономического сегмента не бывает более значимого составляющего 
элемента, чем отношения, связанные с собственностью, порождающие за собой основы, 
свойственные корпоративным отношениям. [5] Существующие реалии становятся 
причиной формирования мнения о том, что изучать корпорацию необходимо исходя из 
представлений о наличии в ее основе объединенного капитала. Кроме того, необходимо 
признать, что правоотношения корпоративного характера всегда являются вещными, 
имущественными, возникающими в экономическом направлении и реализуемыми в нем.  
М.А. Рожков утверждает, что отношения внутрикорпоративного характера 

представляются в виде юридической связи, возникающий между членами корпорации 
и(или) теми органами, которые были созданы на ее основе, находящейся под правовым 
регулированием.  
В результате происходит определение перечня прав и обязанностей субъективного 

характера, которые требуются с целью управления делами и их ведения. 
Персональное видение организационных отношений представил О.А. Красавчиков. Из 

ее сути следует, что организационным отношениям отводится роль служебных отношений 
относительно имущественных, с целью их упорядочения. Такие отношения тесно 
переплетаются между собой. [2] 
Ряд научных деятелей признает отнесение личных неимущественных отношений к числу 

корпоративных. О том, что корпоративными выступают права, возникающие в связи с 
членством лица в организации, утверждает С.Н. Братусь. При этом такая организация 
может быть как кооперативной, так и общественной. 
Поводом к такому заключению выступает неотделимость таких прав, невозможность их 

отчуждения лицом до того момента пока определенный статус им не будет утрачен. [7] 
Признание личного характера корпоративных отношений выполнено не всеми теми 
учеными, которые согласны с наличием неимущественного характера таковых. 
Существует научное мнение об относительной самостоятельности корпоративных 

отношений. Ю.Н. Андреевым был сделан акцент на том, что участвовать в корпоративных 
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отношениях могут корпорации и ее участники или сами участники. Таким отношениям 
свойственна корпоративная природа особого типа. [5] 
Невозможно признать такие взгляды исчерпывающими. Подтверждением тому 

выступает наличие широкого спектра концепций, указывающих на природу таких 
отношений, в основе которых лежит участие в юридическом лице.  
Учитывая то, что суть и субъективный состав корпоративных отношений разнится, 

отмечается наличие определенных расхождений, свойственных их природе. Д.В. 
Ломакиным сделан вывод об отсутствии тождественности между корпоративными 
правоотношениями и теми, что возникают в силу членства. Свойственное первому 
определению содержание указывает на его широту. В качестве аргумента можно назвать 
то, что совокупность корпоративных прав не ограничивается только членством в 
корпорации, а подразумевает наличие широкого спектра прав, которые могут использовать 
участники корпорации. В то же время, сама корпорация также выступает обладателем 
определенного набора прав, которые могут быть реализованы в отношении субъектов, 
участвующих в ней. Участники корпорации могут выступать держателями прочих прав, 
реализовать которые можно при условии, что дополнительные юридические факты 
возникнут. [6, С. 61. - 72] 
Со стороны законодателя предложен ряд единых подходов, применение которых может 

быть выполнено для того, чтобы урегулировать корпоративные отношения. Существование 
подобных подходов не дает возможности раскрыть те отличия, что возникают в силу 
целевых расхождений, имеющим место при создании корпораций, а также по причине 
отличающегося правового положения, свойственного ее члена. Любые отношения, которые 
развиваются на базе коммерческих организаций, нацелены на извлечение прибыли, что 
указывает на их имущественный статус. Для некоммерческих организаций такая цель не 
свойственна. Их отношениям может быть не свойственна имущественная составляющая, 
выражаемая в извлечении прибыли и ее распределении. Примером может послужить 
возможность возникновения права требования в отношении юридического лица со стороны 
субъектов, являющихся членами потребительского кооператива или некоммерческого 
партнерства. В ситуации, когда член сельскохозяйственного потребительского кооператив 
принял решение о выходе из него и фактически реализует такое решение, со стороны СПК 
должна быть исполнена обязанность по выплате субъекту внесенного им пая. Такая 
выплата может носить денежное выражение или представляться в виде имущества. Кроме 
того, СПК должен провести расчет по тем выплатам, что оговорены уставными 
положениями (ст. 18 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193 - ФЗ). 
[9] Из ст. 14 ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 №1 90 - ФЗ следует обязанность 
по выплате пая со стороны кредитного кооператива тому пайщику, который прекращает 
свое членство в нем. В такую выплату включаются не только паевые взносы, но и те 
начисления, которые были выполнены на них. [8] При участии в некоммерческом 
партнерстве, которое ликвидируется, участник вправе получить компенсацию стоимости 
того имущества, которое было передано им юридическому лицу. При этом 
компенсационная выплата производится только после того, как организация исполнила 
обязательства перед кредиторами (ст. 8 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7 - ФЗ) [3]. Появление соответствующих прав не происходит у тех 
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участников, которые относятся к общественным организациям, являющимся 
некоммерческими корпорациями. 
Факт присутствия участников выступает основным критерием к тому, чтобы унитарные 

предприятия были отделены от корпоративных. На законодательном уровне термины 
«членства» и «участия» отождествлены. Продолжает отмечаться отсутствие такого 
подхода, который позволял бы дать определение этим понятиям. Из представлений Н.Г. 
Фроловского следует, что такие понятия должны быть рассмотрены в качестве вида и рода. 
При изучении свойственных участникам корпоративных организаций обязанностей, было 
отмечено существование участия личного, имущественного или смешанного формата. 
Отдельные корпорации могут базироваться только на личном участии, примером таковых 
выступают общественные организации. Членство может проявляться в виде участия 
смешанного или личного типа. О членстве, как статике связей было заявлено С.Д. 
Могилевским и И.А. Самойловым. Авторы утверждают, что такая связь имеется между 
организацией и теми лицами, которые входят в ее состав. [5] 
Законодательное разрешение вопроса о том, какое соотношение свойственно 

определению «участия» и «членства», выполнено за счет положений ФЗ «Об 
общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82 - ФЗ. Из сути положений этого закона 
следует, что членство характеризуется наличием тесной связи между самой организацией и 
теми лицами, которые относятся к ее составу. Участие в ней позволяет членам 
реализовывать права по избранию в свойственные хозяйственному субъекту органы, а 
также быть избранными в них. Отдельным правом выступает контроль за деятельностью 
органов, которые осуществляют руководящие функции. Ограничение участия происходит 
за счет выражения поддержки тем целям, для достижения которых деятельность 
осуществляется. Само участие не должно оформляться в обязательном порядке. 
Существование подобного разграничения обеспечивает появление массовых объединений, 
выступающих общественными движениями. Их участники не являются их членами, а 
объединения, не относящиеся к их членам, выступаю органами общественной 
самодеятельности. 
Отметим, что гражданские правовые нормы указывают на возможность признания 

участниками и членами тех лиц, что отнесены к составу общественной организации. В 
отношении прочих субъектов используется понятие «членов» (ст. 123.3, 123.6, 123.11 и др.). 

[1] 
Проведение анализа действующего ГК, обеспечило появление вывода о первоочередном 

рассмотрении корпоративных отношений законодателем в качестве таких, которые 
наделены организационным, имущественным содержанием. Потенциально их участникам 
доступно получение материальных благ. Научные литературные источники содержат 
указание на признание зависимости таких отношений и установление их основного статуса. 
В то же время, содержание таких отношений на базе НКО может быть различным. 

Совокупность прав и обязанностей, закрепляемых за лицами, имеющими членство в 
потребительских кооперативах и некоммерческих партнерствах, является аналогичной той, 
которой пользуются члены организаций коммерческого типа. 
Сделаем акцент на мнении ряда ученых, исходя из которого к числу корпораций 

относятся лишь те организации, которые получили свое имущество в результате 
приобретения их в собственность от учредителей. Право таких лиц на это имущество 
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продолжает сохраняться. Для НКО свойственно приобретение права индивидуальных 
собственников в отношении того имущества, что было им передано. При этом, отсутствие 
участников у таковых влечет невозможность их признания в качестве корпораций. В 
качестве исключения можно назвать только потребительские кооперативы. Также, в 
отношении некоммерческих партнерств выполняется аналогичное признание, при условии 
применения определенных оговорок. Реализация такого подхода не позволяет учесть те 
особенности, что свойственны имеющимся отношениям, возникающим в корпорациях 
некоммерческого характера, функционирующих на Дальнем Востоке, Сибири, среди 
общин коренных малочисленных народов Севера. В силу ст. 11 ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ» от 20.07.2000 №104 - ФЗ, субъекты, являющиеся членами соответствующих 
корпораций, наделены правом получения доли ее имущества, на случай выхода из нее. 
И.С. Шиткина указывает на присутствие у ряда НКО, в который имеются участники, 

корпоративной природы. К числу таких НКО относятся некоммерческие партнерства, 
потребительские кооперативы, ассоциации и союзы. О том, что корпорации могут 
представляться исключительно в лице потребительских кооперативов, некоммерческих 
партнерств, общественных организаций, заявил Ю.Н. Андреев. Отнесение к числу таковых 
ассоциаций и союзов является условным. Совокупность выполняемых ими функций 
способствует тому, чтобы коммерческие структуры надлежаще функционировали. У 
некоторых авторов имеется противоположное мнение, позволяющее говорить об 
ассоциациях и союзах как о саморегулируемых организациях, характеризующихся 
совокупностью тех признаков, что свойственны корпорациям. [3] 
Тот факт, что свойственное ассоциациям и союзам место не имеет однозначного 

определения, можно объяснить за счет существования тех особенностей, которые 
проявляются в отношениях. Не исключено, что они внешне могут характеризоваться как 
имущественными. В то же время, их природа является несколько иной. Это обеспечивает 
их отграничение от тех отношений, что свойственны коммерческим организациям. Только 
благодаря внешней деятельность ассоциаций и союзов, ими могут быть приобретены 
материальные блага. 
Необходимо заметить, что при закреплении обязанности лица, включенного в 

корпорацию, по участию в формировании ее имущественной базы, законодателем не 
выполнен надлежащий учет тех особенностей, что свойственны отношениям, в которых 
участвует некоммерческая организация. Примером может служить тот факт, что только 
личное участие должно демонстрироваться со стороны лиц, представляющих 
общественные организации, несмотря на то, что заниматься формированием имущества 
таких организаций они не обязаны. Обязанность по внесению взносов закрепляется в силу 
актов, принятых организацией. Реализация такой обязанности может носить добровольный 
характер. Об источниках формирования свойственной общественному объединению 
имущественной базе, необходимо говорить, как о взносах, являющихся вступительными, 
членскими, добровольными. Не исключена возможность внесения пожертвований. 
Представленное позволяет говорить о неоднородности природы, свойственной тем 

отношениям, что характерны некоммерческим организациями, в силу ГК РФ являющихся 
корпоративными. Учитывая это, оправданным не может быть названо создание таких 
условий, при которых участники любых корпораций будут иметь единые права и 
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обязанности. Существующие условия требуют достижения высокой эффективности от 
применения правовых норм, в связи с чем отношения подлежали детальному 
законодательному разграничению. В основе таких отношений лежало членство лиц в 
организациях, отличающееся специфичностью, обусловленной некоммерческим статусом 
корпораций. Чтобы поставленная цель была достигнута, необходимо продолжить работу 
над установлением, изучением и анализом тех особенностей, что свойственны отношениям, 
возникновение которых происходит тогда, когда юридические лица возникают и 
осуществляют свое функционирование. 
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Аннотация 
В последнее время экзамен по обществознанию самый востребованный и популярный. 

Обществознание - один из сложнейших и интересных школьных предметов, требующий от 
учащихся запоминания большого объема материала, умения логически мыслить, 
анализировать информацию из различных источников и делать соответствующие выводы. 
Проанализировав работу по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию в форме ОГЭ, можно сделать вывод, что без правильно и чётко 
выстроенной системы подготовки учащихся к данному экзамену не возможно, достичь 
положительных и высоких результатов.  
Ключевые слова 
Система, экзамен, подход, логика, результат 
 
Система формирования у учащихся обществоведческой культуры включает в себя три 

этапа: 
 - первый этап (5 - 6 классы): уроки в рамках школьной общеобразовательной 

программы, индивидуальные занятия по темам проектов. На данном этапе учащиеся 
получают первичные знания в области социологии, психологии, этики, права, 
формируются навыки работы с тестами, проблемными и творческими заданиями, 
фрагментами текстов. 

 - второй этап (7 - 8 класс): стандартные занятия, факультативные занятия, 
консультационные часы, индивидуальные занятия и консультации, подготовка к 
олимпиадам.  

 - третий этап (9 класс): традиционные уроки, факультативы, индивидуальные занятия, 
консультационные часы, подготовка к олимпиадам, подготовка к ОГЭ. На этом этапе 
происходит освоение со структурой экзаменационной работы, типологией заданий, 
алгоритмами их выполнения. 

 Таким образом, обществоведческое образование в школе ведется как в урочное время 
так и во внеурочной деятельности. К выстраиванию этой системы подвело изучение 
потребностей учащихся и их родителей в образовательных услугах нацеленных на 
положительные результаты. 
Опираясь на опыт других педагогов и свой личный опыт, были сделаны выводы, что 

подготовка к ГИА в форме ОГЭ в 9 классе должна обязательно отличаться от 
традиционного повторения школьной программы по обществознанию и должна быть 
строго ориентирована на определённую форму экзамена и на специфическую систему 



93

проверки. Таким образом, была разработана следующая система подготовки к ОГЭ по 
обществознанию, которая включает в себя следующие направления: 

I направление – ознакомительно - пробное: происходит знакомство выпускников со 
спецификой заданий государственной итоговой аттестации по обществознанию и их 
формулировками, формой и структурой экзамена. 
В первые два месяца учебного года идет полное ознакомление со структурой 

экзаменационных заданий, типологией, алгоритмами их выполнения. С сентября по 
февраль проводится обобщение полученных знаний и изучение новых тем. С марта 
уделяется внимание объективно сложным теоретическим вопросам и составляющим курса, 
вызывающим наибольшие затруднения у обучающихся. Апрель - Май – этап 
предэкзаменационного повторения. В этот период важно: - актуализировать знания 
учащихся; помочь девятиклассникам обобщить и систематизировать полученные знания; 
рассмотреть наиболее сложные вопросы и задания, в которых на экзаменах прошлых лет, 
ученики наиболее часто допускали ошибки; - напомнить критерии оценивания различных 
типов заданий.  

II направление – диагностическое. Проводится входная диагностическая работа. На 
этом уровне выявляются пробелы и уровень подготовленности обучающихся, 
выстраивается индивидуальный маршрут по подготовки к экзамену. Рекомендуемое время 
проведения входной диагностики первой части – октябрь месяц, второй части – ноябрь 
месяц. 

III направление – функциональное. Функциональное направление многоуровневое. 
Первый уровень – урочная подготовка. 
На уроках обществознания и истории предлагаются такие формы деятельности: 

конспектирование, тематические сообщения, составление планов и отзывов. Стараюсь 
сформировать у ученика опыт чтения, владеющим приемами анализа текста, способным 
оценить содержание, уловить многочисленные значения языковых единиц и проникнуть в 
подтекст. Результаты показывают, что учащиеся, систематически выполняющие данные 
виды работ, успешнее овладевают речевыми навыками. 
Специальные упражнения помогают обучающимся выделять главную мысль, без чего 

невозможно в полной мере содержательно анализировать текст и сделать соответствующие 
выводы. 
Выполняя специальные упражнения, девятиклассники учатся находить в тексте 

конкретные примеры, иллюстрирующие определенные ситуации и закономерности, что 
требуется при выполнении задания 26 - 31 экзамена. 
Второй уровень – консультации. 
На данном этапе на консультациях проводятся лекции - визуализации по всем блокам 

(«Общество и человек», «Культура», «Экономическая сфера жизни общества», 
«Социальные отношения», «Политика», «Право».). При определении тематики лекций 
приоритетными являются те темы, где были выявлены пробелы у учеников или вызывали 
затруднения. 
Второй тип консультаций – лекция - диалог, по форме «вопрос – ответ». 
Третий тип – практикумы по работе с диаграммами. Сложно соотнести такие величины 

как «одна треть», «три четвертых опрошенных» и т.п. с данными в процентах (в таблицах и 
диаграммах) – 33 % , 75 % и др. Ребята должны применить свои знания по математике. 
Подобных заданий нужно разобрать как можно больше, чтобы сформировать устойчивый 
навык математических вычислений. 
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Четвертый тип – практикумы по работе с текстом. 
Особая роль отводится в подготовке к экзамену в работе с текстом. Текст является одним 

из средств создания на уроках речевой среды, направленной на развитие коммуникативных 
способностей обучающегося. Следовательно, лингвистический анализ текста постепенно 
приводит к формированию языковой личности, способной выразить свои мысли, чувства в 
слове. Такая работа направлена на формирование умений на основе работы с готовым 
текстом создание собственного текста. Этому способствует использование метода 
межпредметной интеграции. Навык работы с документами дает возможность 
компенсировать неудачи при решении тестовых заданий и успешно сдать экзамен. 
Практикуется ведение тетради по подготовке к экзамену, где записывают схемы, 

таблицы, опорные конспекты, памятки. Информация в одном месте даёт возможность 
быстро находить нужный материал. Систематически повторять материал по всем частям 
экзаменационной работы. 
Третий уровень – дистанционная подготовка. Используются возможности сети Internet.  
IV направление – контрольно - оценочночное. 
В рамках этого направления проводятся различные формы контроля: 
1. Мини - тестирования по разделам в рамках урока; 
2. Онлайн - тестирование.  
3. Репетиционное тестирование. 
На каждого ученика по итогам репетиционного тестирования индивидуально 

составляется карта маршрута результативности, по которой отслеживается динамика 
уровня подготовки у ученика. Учитель анализирует их, выносит на обсуждение с 
администрацией школы, доводит до сведения родителей. Мониторинг обеспечивает 
возможность прогнозирования оценок на экзамене. 
Ни одна система подготовки, насколько хорошо проработана она не была, не уберегает 

от трудностей, связанных с различными аспектами: организационными, личностными, 
особенностями восприятия учащимися учебного материала. После получения результатов 
пробного экзамена учащиеся разделяются на группы: 
Группа «риска» - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, 

подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ основного и 
среднего (полного) общего образования. 
Группа «слабоуспевающих»– учащиеся, которые при добросовестном отношении 

могут набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 
общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образования. 
Группа «сильных» – учащиеся претенденты на получение высоких баллов. 
Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы учащихся, 

происходит организация разноуровневого обучения и обобщающего повторения. 
Данная систематическая работа позволила мне выработать некоторые советы, которые 

можно посоветовать всем учителям обществознания: 
1.Выявлять учащихся, планирующих сдавать ГИА в конце 8 - го – начале 9 - го класса. 

Для этого проводить большую разъяснительную работу, как среди учащихся так и среди 
родителей. 

2. Максимально использовать урок при подготовке к ОГЭ. 
3.Уделять большое внимание самостоятельной работе учащихся с поиском необходимой 

информации. 
4.У каждого сдающего экзамен ребенка должен быть кодификатор, где он будет 

отмечать темы, которые он выучил и какие ему необходимо еще познать. 
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5.Учащиеся должны иметь дидактические материалы для систематизации учебной 
информации и эффективного усвоения объектов проверки ОГЭ по предмету (тестов, 
планов, таблиц и др.). 
6.Систематически работать с текстами, содержащими научную информацию, постоянно 

обращаться к материалам СМИ, их анализу и последующим выводам. 
7.Обучать учащихся правилам оформления выполненного задания, технологиям выбора 

верного ответа. 
8.Использовать алгоритмы, памятки, клише для выполнения тех или иных типов 

заданий. 
9.Проводить обязательно текущий поурочный и итоговый контроль по отдельным 

компонентам содержания кодификатора. 
10.Коллективный разбор сложных тестовых заданий, организация анализа ошибок. 
11.В тестах для учащихся использовать материалы тех авторов, которые участвуют в 

составлении КИМов . 
 

Список использованной литературы: 
1. Баранов П.А. «ОГЭ. Обществознание. Новый полный справочник». – Москва. АСТ, 

2019. 
2. Киба О.В, Чернышенко Е.Г. Алгоритм работы учителя по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации по обществознанию // Электронный журнал 
Вестник Новосибирского государственного педагогического университета – 2018. 

3. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. Государственная итоговая аттестация по 
обществознанию: первые результаты // ОКО. Оценка качества образования. – 2017.  

4. Позднякова Н.А. Использование интеллект - карт в системе подготовки к итоговой 
аттестации школьников по обществознанию // Международный научный журнал «Символ 
науки». – 2019. 

© Бондаренко Н.К., 2021 
 
 
 
УДК 377 

Васильева Ю.С. 
студент магистратуры НовГУ им. Я. Мудрого, 

г. Великий Новгород, РФ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ  
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Аннотация 
В статье автор раскрывает содержание термина «активная жизненная позиция», 

описывает подходы разных исследователей к вопросам формирования активной жизненной 
позиции у обучающихся учреждений среднего профессионального образования. 
Формулирует постулаты для работы по формированию активной жизненной позиции для 
обучающихся.  
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В связи с глобальными изменениями, происходящими в мировом сообществе и 

обусловленными новыми ценностями и жизненными ориентирами, вопрос формирования 
активной жизненной позиции у молодёжи становится как нельзя более актуальным. 
Активная жизненная позиция у молодого человека, вчерашнего подростка, в большой 
степени выражается в желании и умении грамотно, цивилизованными методами отстаивать 
свои права и убеждения в выстроенной у него иерархии ценностей. Важно сформировать у 
обучающихся осознанность в отношении не только своих прав, но и обязанностей, 
воспитывать толерантное отношение к взглядам других людей, прививать терпимость, 
ответственность за свои поступки. Из всего этого и формируется активная жизненная 
позиция.  
Исследования в области формирования активной жизненной позиции нашли отражение 

в работах многих учёных. С.Л. Бородихина определяет этот термин как неравнодушное, 
деятельное отношение личности к себе, людям, окружающему миру, выполняемому делу, 
формирующееся на основе мировоззрения, направленного на позитивное преобразование, 
созидание и реализуется в поведении, поступках [3; с.184]. Изучая основы понятия 
«активная жизненная позиция», Велена Аграновская отмечает: «Активная жизненная 
позиция проявляется в двух аспектах: 

 - проявление в самоотношении. 
 - проявления в том, что транслируете вы миру через ваши поступки, эмоциональные 

реакции».  
Исследователь считает, что активная жизненная позиция проявляется в особом 

внутреннем состоянии, для её формирования необходима самомотивация, и выражает 
уверенность в том, что активную жизненную позицию можно тренировать [1]. 
О том, какие трудности возникают у педагога при формировании активной жизненной 

позиции у обучающихся, рассуждает в своей работе Дмитрий Порядин, говорящий о том, 
что у большой части молодёжи активная жизненная позиция не формирована. Учёный 
связывает это, прежде всего, с тем, что подростки колоссальное количество времени 
проводят в социальных сетях, предпочитают виртуальный мир реальному. Занимают в 
жизни роль наблюдателя и комментатора событий, а не их участника. Порядин считает, что 
педагог сначала должен выстроить коммуникацию с обучающимся так, чтобы студент 
почувствовал интерес к живому общению. Необходимо воспитывать у обучающихся 
лидерские качества. А лидер не может отсиживаться в социальных сетях, он должен 
проявлять себя в реальном мире [4]. 
Помимо этого, у нас должно быть понимание того, что в основе активной жизненной 

позиции личности лежит мотив достижения успеха. У студентов средних 
профессиональных организаций участие в разнообразных видах деятельности (это 
общественная работа, спорт, самоуправление, конкурсы, фестивали и пр.) и является 
проявлением активной жизненной позиции. Именно период студенчества является 
периодом становления личности, определения жизненных ориентиров, формирования 
гражданской позиции. Возрастные особенности молодых людей способствуют проявлению 
активности, формированию мировоззрения и стремлению к самовыражению. Поэтому 
перед педагогами среднего профессионального образования стоит задача воспитать не 
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только профессионала, но и активного гражданина, способного к самоопределению и 
самовоспитанию, имеющего осознанную ориентацию в современном обществе. Достичь 
этой задачи в работе с обучающимися можно только при использовании современных 
методов и технологий, нового подхода к педагогической деятельности. Важно применять 
интерактивные методы, учитывать особенности современного молодёжного социума, 
использовать актуальные методы взаимодействия (флешмобы, чаты, социальные сети). 
Изучив современные подходы к формированию активной жизненной позиции, можно 

выделить основные постулаты, на которых должна строиться работа с обучающимися 
средних профессиональных учебных заведений: 

 - активная жизненная позиция – это действенный элемент для успешной социализации 
молодого человека, роста личности; 

 - активная жизненная позиция – это не теория, а практика, это деятельность, воплощение 
в жизнь идей и планов. Но в этой деятельности необходимо чувство меры. Такая 
деятельность должна быть направлена на пользу обществу, не задавать прав и интересов 
других людей; 

 - формирование активной жизненной позиции неразрывно связана с воспитанием у 
обучающихся лидерских качеств; 

 - активная жизненная позиция – синоним неравнодушия. Молодость – самое 
благоприятное время для её формирования. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие информационных технологий, а также 

представлена их классификация. А также раскрываются основные свойства и требования IT 
- технологий. 
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На сегодняшний день человек окружен различной информацией и информационными 

технологиями. С каждым годом увеличивается количество информации, необходимой 
человеку и, в связи с этим, появляются новые методы и средства, предназначенные для ее 
обработки и хранения – более современные и эффективные. 
Понятие «информационные технологии» возникло в 20 веке в процессе становления 

информатики. Их можно определить, как использование компьютеров, программного 
обеспечения, коммуникаций и сетей для обеспечения удовлетворения информационных 
потребностей организации. 
Информационные технологии (ИТ) представляют собой широкий класс дисциплин и 

областей деятельности, которые относятся к технологиям формирования и управления 
процессами работы с данными и информацией, с применением вычислительной, 
компьютерной и коммуникационной техники. 
ИТ можно охарактеризовать такими основными свойствами как: 
 1) предметом обработки являются данные; 
 2) цель процесса – получение информации; 
 3) средствами осуществления процесса являются программные, аппаратные и 

программно - аппаратные вычислительные комплексы; 
 4) процессы обработки данных разделяются на операции в соответствии с данной 

предметной областью. 
Требования к информационным технологиям: обеспечение высокой степени разделения 

процесса обработки информации на этапы, операции, действия; включение в себя всех 
необходимых элементов для достижения поставленной цели; регулярный характер.  
Для того чтобы оценить, грамотно разработать и использовать информационные 

технологии в жизни общества, необходимо их классифицировать. Выделяют следующие 
виды ИТ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация информационных технологий 

 
Информационная технология обработки данных используется для решения хорошо 

структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные, известны 
алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки 
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Цель технологии управлении заключается в удовлетворении информационных 
потребностей всех сотрудников фирмы, которые связанны с принятием решений. Она 
может быть полезна на любом уровне управления. 
Отличительными характеристиками информационной технологии поддержки являются: 
 - ориентация на решение плохо структурированных задач; 
 - сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с 

возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе. 
Информационная технология экспертных систем основана на использовании 

искусственного интеллекта. Экспертные системы предоставляют возможность специалисту 
получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых этими системами 
накоплены знания. 
В результате развития информационных технологий и компьютеризацией экономики 

одним из важнейших вопросов в деятельности компании становится обеспечение 
информационной безопасности. Управление безопасностью информационных технологий 
состоит из процессов, позволяющих организационной структуре и технологиям защитить 
ИТ - операции и активы организации от внутренних и внешних угроз, преднамеренных или 
иных, разработанных для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 
ИТ - систем.  
Информационные технологии плотно вошли во все сферы жизни общества. Их 

использование помогает ускорить процессы развития ведения деятельности организаций, 
что способствует укреплению ее положения на рынке и повышению 
конкурентоспособности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

 
Аннотация: 
Данная статья знакомит с исследованием в области применения математики в профессии 

учителя. В ходе исследования были представлены примеры применения математических 
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знаний в профессии учитель. Выводы сделаны на основе анализа работы учителей, поиска 
информации о применении математических знаний в области педагогики и опроса 
учителей, учеников и педагогов. 
Актуальность исследования заключается в необходимости применения математики в 

любой сфере деятельности учителя, несмотря на то, какой предмет он преподает, к тому же, 
происходит постепенная компьютеризация преподавания конкретных дисциплин, а сам 
процесс обучения основан на постоянном взаимодействии учителя и учеников. 
Цель исследования: 
 Пoказать возможность использования математических знаний в профессиональной 

деятельности учителя и доказать необходимость их применения 
Методы исследования:  
 теоретические: анализ научной литературы пo проблеме исследования, сравнение, 

синтез, обобщение, конкретизация; 
 эмпирические: наблюдение, беседы с учителями, педагогами. 
Вывод: Значимость исследования заключается в том, что материалы исследования могут 

найти применение в деятельности учителей общеобразовательных школ, преподавателей 
учреждений дополнительного образования детей, студентов ВУЗов и ССУзов 
педагогической и социально - культурной направленности. 
Ключевые слова: учитель, роль, математика, профессия, работа, педагог, деятельность, 

школа 
Эту статью я решила написать в связи со своей будущей специальностью - 

преподаватель русского и английского языков, т.к. математика играет значимую роль во 
всех школьных дисциплинах. Компьютеры, современные телефоны и иное оборудование 
сопровождают учителей каждый день, и их создание невозможно без использования 
законов и расчетов этой точной науки. впрочем значимость математики в 
преподавательской деятельности не ограничивается ее аналогичным применением. В 
противном случае, например, некоторые великие деятели могли бы с чистой совестью 
сказать, что время, затраченное в школе на решение задач и доказательство теорем, было 
потрачено зря. Тем не менее, это не так. Попробуем разобраться, для чего нужна 
математика и какова ее роль в профессии учителя. 
Но для начала стоит дать определение понятия «математика». 
Матема тика (др. μᾰθημᾰτικά < др. μάθημα — исследование, наука) — наука о 

структурах, порядке и отношениях, исторически образовавшаяся на основе операций 
подсчёта, измерения и описания формы объектов. Математические объекты формируются 
путём идеализации свойств реальных или других математических объектов и записи 
данных свойств на формальном языке. 
Математика исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания 

формы объектов. Математические объекты создаются путём идеализации свойств 
реальных или других математических объектов и записи этих свойств на формальном 
языке. 
Школьная программа постоянно меняется, меняются также и виды экзаменов. 

Изменения в программах обусловлены условиями жизни, которая модифицируется при 
помощи введения в нее новых технологий. 
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От школы и от учителя / педагога требуется не только дать знания, сформировать 
определенные умения и навыки у всех учащихся, но и обучить их распоряжаться ими 
творчески. Нынешний преподаватель вынужден обладать технологиями обучения, 
направленными на повышение инициативности школьников и их познавательной 
активности. Необходимо обнаружить такие способы организации учебного процесса, 
которые позволят рационализировать способности учащихся, с учетом возможностей 
каждого ребенка. Хрупкость базовых знаний – серьезный недостаток современной 
школьной подготовки. Поскольку урок остается основной формой в организации 
образовательного процесса, надлежит искать пути повышения его эффективности, которые 
давали бы как возможность усвоения учебного материала всем ученикам на базовом 
уровне, так и право на творческое самовыражение. 
Математика вносит свои коррективы в методы обучения. Образовательный стандарт 

предполагает, что у выпускника школы развиты педагогические исследования и личностно 
- адаптивные компетенции. Формирование названных компетенций должно происходить 
вследствие освоения учащимся содержания образования, при этом учителю необходимо 
использовать такие методы формирования и развития мотивации к изучению школьного 
материала, как: 
• учебно - познавательная игра, создание ясных наглядно - образных представлений; 
• выполнение творческих заданий; 
• создание ситуации взаимопомощи и сотрудничества. 
B связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 

методических приёмов, которые бы активизировали идеи школьников, стимулировали бы 
их к самостоятельному приобретению знаний. Формирование интереса к предмету у 
значительного количества обучающихся зависит в большей степени от методики её 
преподавания, от того, насколько компетентно и умело будет построена учебная работа. 
Спектр современных образовательных технологий довольно широк, и выбор каждой из них 
определяется целью, спецификой содержания, конкретными условиями образовательной 
среды. 
Но каким же образом педагог в своей деятельности применяет наличие математических 

способностей? 
На сегодняшний день математика обладает обширными возможностями для развития 

педагогический деятельности. Примерами применения математики в работе учителя 
являются: 
• предрасположенность к работе с числами (зачастую, учителю необходимо посчитать 

количество учеников, использование чисел также используется в составлении отчетов по 
успеваемости учащихся и т.д.) 
• высокая степень сосредоточенности и распределения внимания, 
• развитые счетно - аналитические способности, 
• превосходная оперативная память 
Заключение: 
В ходе написания статьи была выполнена поставленная цель, заключавшаяся в том, 

чтобы показать возможности применения математических знаний в работе учителя. 
Для того, чтобы достигнуть поставленной цели были рассмотрены методы применения 

математических знаний и их роль в работе учителя, проведены опросы, на основе которых 
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была написана статья, а также проанализирована литература, в которой рассматривалась 
методика применения математики в педагогической деятельности. 
Таким образом, владение вышеперечисленными способностями, требуемыми в работе 

учителя, делает преподавание более красочным, а обучение более содержательным, 
зрелищным, способствует развитию самостоятельности, творческих способностей 
обучающихся, повышает уровень индивидуализации обучения, т.е. использование 
математических знаний выполняет главные задачи педагогической деятельности. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема воспитательной направленности уроков литературного 

чтения 
Ключевые слова 
Воспитательная направленность, нравственное воспитание, эмоциональная 

восприимчивость 
  
Одной из приоритетных задач курса «Литературное чтение» в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования является: формирование личности гражданина России, его нравственного 
сознания через осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками - читателями 
нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях; развитие 

Мерцалова О.Д., 
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нравственных представлений и качеств личности ребенка и формирование нравственных 
понятий.  
В.А. Сухомлинский отмечал: «Без преувеличения можно сказать, что чтение в годы 

детства - это, прежде всего, воспитание. Слово, раскрывающее благородные идеи, навсегда 
откладывает в детском сердце крупинки человечности, из которых складывается личность». 
Нравственные знания и тем более ценности не «перетекают» в душу ребенка сами собой. 

Они должны быть добыты им самим в результате эмоционального восприятия 
художественных текстов, изучаемых на уроках и осмысленного чтения. 
Анализируя произведение, ребенок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и 

лжи, о любви и ненависти, об истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в 
мире; осмысливает нравственные образцы и «примеривает» их на себя.  
На уроках литературного чтения происходит глубокое осмысление и эмоциональное 

принятие учащимися основных нравственных качеств человека, характеризующих его 
отношение к гражданским ценностям, к Родине, ее культуре, народу, природе и традициям; 
к добру и злу; к другим людям и к себе; стремление человека к добру и справедливости. 
С целью развития эмоциональной восприимчивости необходимо побуждать детей 

вслушиваться в свои собственные переживания. 
Важно научить ребёнка видеть проявление нравственных качеств в реальной жизни, 

различать добро и зло, чуткость и равнодушие, справедливость и несправедливость, 
действительную и ложную помощь товарищу. Воспитывая в детях добрые чувства, 
необходимо одновременно вызывать у них нетерпимое отношение к грубости, жадности, 
жестокости, вызывать эмоции осуждения, негодования.  
В учебниках по литературному чтению многие произведения посвящены воспитанию в 

детях любви ко всему живому. При чтении таких рассказов задача учителя привлечь 
внимание детей к природе, вызвать у них желание оберегать растительный и животный 
мир. Большое воспитательное влияние, которое оказывают на детей сказки, басни, 
произведения фольклора. Они хорошо воспринимаются и усваиваются детьми. Сказки 
несут в себе глубокую народную мудрость, пронизанную высокой нравственностью. 
Анализ сказочных ситуаций и характеров героев способствует формированию у младших 
школьников умений правильного поведения в тех или иных ситуациях. При чтении 
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина 
дети делают выводы о том, что добром воздается тем, кто живет, следуя нравственным 
законам. 
Образец истинного патриотизма даёт детям героический эпос русского 

народа.Удивительный мир духовности русского народа открывается школьникам при 
изучении жития святых: Сергия Радонежского, Петра и Февронии Муромских.  
Уроки литературного чтения – богатый источник личного интеллектуально – 

эмоционального опыта, внутреннего поведения, переживаний ребёнка. Учебные занятия 
способствуют созданию и обогащению картины мира учащегося, позволяют ему в процессе 
анализа ситуации приобретать знания о принятых в обществе нормах поведения и общения, 
о вариантах решения нравственных задач. Именно уроки литературного чтения в 
начальной школе обладают высоким воспитательным потенциалом, ведут ребенка по 
ступенькам познания, помогают ему подняться на вершину авторского образного 
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восприятия мира, обогащают его нравственно - эстетический, интеллектуально - 
познавательный опыт, позволяющий ребенку совершенствовать себя как личность. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ  

  
Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития творческих способностей школьников. 
Ключевые слова 
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воображение. 
 
Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству возможно. 

Через творчество у ребенка развивается мышление. Волкова А.А. утверждает: «Воспитание 
творчества - разностороннее и сложное воздействие на ребенка. В творческой деятельности 
взрослых принимают участие ум (знания, мышление, воображение), характер (смелость, 
настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, мыслью). Эти же стороны 
личности мы должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы успешнее развивать в нем 
творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, некоторыми 
знаниями - значит дать обильную пищу для творчества. Научить внимательно 
присматриваться, быть наблюдательными - значит сделать представления ясными, более 
полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в своем творчестве виденное» . 
Актуальность проблемы развития творческих способностей школьников обусловлена 

необходимостью научно обоснованного решения практических задач образования, 
поиском направлений совершенствования организации творческой деятельности учащихся. 
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Без достаточно развитого воображения не может успешно протекать учебная работа 
школьника, отсюда важный педагогический вывод: создание благоприятных условий для 
развития воображения в творчестве детей способствует расширение их реального 
жизненного опыта, накопление впечатлений.  

 Развитию творческих способностей школьников способствуют следующие условия: 
 - включение учащихся в различные виды деятельности, 
 - использование нетрадиционных форм проведения уроков, 
 - создание проблемных ситуаций, 
 - самостоятельное выполнение работы. 
Наиболее эффективное средство для развития творческого воображения - 

изобразительная деятельность. В процессе рисования ребенок испытывает разнообразные 
чувства: радуется красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если что - то 
не получается. Создавая изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются 
и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он начинает 
осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, 
овладевать изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их использовать. 
Изобразительная деятельность развивает творческие способности, художественный вкус, 

воображение, эстетические чувства, способствует познанию окружающего мира, 
становлению гармонически развитой личности, развивает органы чувств и особенно 
зрительное восприятие, основанное на развитии мышления. Уроки изобразительного 
искусства необходимы и очень важны для развития творческого воображения школьников 
в системе общего образования. 
Основное условие развития творческих способностей школьников - это включение в 

самую разнообразную деятельность .Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем 
больше он знает, тем продуктивнее будет активность его воображения – основы всякой 
творческой деятельности. Детей интересуют различные виды творческой деятельности. У 
одних наблюдаются склонности к рисованию, лепке, к национальным традиционным 
видам прикладного искусства; у других – к различным видам художественной 
самодеятельности (танцы, пение, художественное чтение и т. д.). Творческая активность 
школьника в различных видах деятельности обычно заключается в поиске нового, в 
проявлении самостоятельности.  
Школьный возраст – благоприятное время для процесса воображения как основы любой 

творческой деятельности. Одним из новых методов развития творческого воображения 
младших школьников является сказка.  
При использовании метода сказки с целью развития творческих способностей можно 

предложить следующий алгоритм работы: 
 - чтение сказки (выразительное чтение, чтение по ролям, различные формы пересказа); 
 - рисование по мотивам сказки наиболее значимого для них отрывка; 
 - творческое рассказывание по картинкам или составление детьми киносценариев по 

сюжету сказки; 
 - введение в сюжет сказки нового героя; 
 - изменение сказочной развязки и т.д. . 
Сказки являются богатейшим источником развития фантазии ребенка. Они учат 

сопереживать персонажам, формируют основы морали и нравственности. Сказки 
привлекают красочностью и яркостью своего мира, увлекательными приключениями, 
фантастическими образами. Все это служит для детей первым толчком для развития 
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мышления, фантазии, творчества, воображения. Погружаясь в воображаемый мир, с 
радостью активно действуют в нем, творчески преобразуя его.  
Сказки расширяют кругозор и познание детей, показывают, что помимо реального мира 

существует волшебный мир приключений и побед. 
Если развивать в младшем школьном возрасте креативность детей, то она может 

закрепиться в структуре личности как устойчивая характеристика, сознательно реализуемая 
в процессе творчества. 
Воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им реального 

жизненного опыта. Чем богаче опыт ребенка, чем больше он видел, слышал, пережил, 
узнал, чем больше впечатлений об окружающей действительности он накопил, тем более 
богатым материалом располагает его воображение, тем больший простор открывается для 
его фантазии и творчества, которое активнее и полнее всего реализуется в играх, 
сочинительстве сказок и историй, рисовании. Воображение играет огромную роль в жизни 
каждого человека. Вся жизнедеятельность в той или иной степени связана с творчеством. 
Без творческого подхода тяжело решать какие - либо задачи, поэтому очень важно 
развивать творческие способности с самого младшего школьного возраста.  

 
Список использованной литературы: 

1. Боровик, О. В. Развитие воображения // Методические рекомендации. М. : ООО 
«ЦГЛ «Рон», 2000. 112 с. 

2. Ванник, М. Э. Творческое воображение на уроках // Учитель. Учебно - методическое 
издание. 2005. № 5 - 6. С. 14 - 15. 

3. Ванник, М. Э. Развиваем творческое воображение у детей // Наши дети. 2005. № 4. С. 
20 - 22. 

© Мерцалова О.Д., Молчанова Е.А., Овсянникова Н.А, 2021г 
 
 
 
УДК 37  

Мерцалова О.Д., 
учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33» 

г. Старый Оскол, РФ 
Молчанова Е.А., 

учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33» 
г. Старый Оскол, РФ 
Овсянникова Н.А., 

учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33» 
г. Старый Оскол, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования универсальных учебных действий в 

начальной школе. 
Ключевые слова 
Личностные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 
 



107

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом НОО является формирование навыков 
учебной деятельности. 
Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно - 

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 
учебных действий. Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 
обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях 
познания. 
Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные 
действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках. 
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 1) 

личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуникативные. 
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 
нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 
мира. 
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 
коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 
Формируя УУД ,следует придерживаться следующих правил: 
 - учитель, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или 

недостаточность знаний, вместе с детьми определяет цель урока;  
 - учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 

возникающих проблем;  
 - перед началом решения проблемы составляется совместный план действий;  
 - учитель привлекает детей к открытию новых знаний. Они вместе обсуждают, для чего 

нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни. 
 - учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией - 

пересказу, составлению плана, способам эффективного запоминания, знакомит с разными 
источниками, используемыми для поиска информации. В ходе учебной деятельности 
развивается память и мышления детей; 

 - учитель и ребенок общаются с позиции сотрудничества; педагог показывает, как 
распределять роли и обязанности, работая в коллективе; 
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 - учитель обучает детей приемам работы в группах, дети вместе с учителем исследуют, 
как можно прийти к единому решению, анализируют учебные конфликты и совместно 
находят пути их решения;  

 - учитель не сравнивает детей между собой, а показывает достижения ребенка по 
сравнению с его вчерашними достижениями; 

 - учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, 
отстаивания собственного мнения, уважения мнения других;  

 - учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит 
детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. 
Согласно этим критериям учеников учат оценивать и свою работу; 

 - ученикам дается возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных; 
 - учитель учит детей планировать свою работу и свой досуг. 
Формирование УУД в начальной школе осуществляется в рамках усвоения различных 

дисциплин. Он реализуется через различные предметные области, внеклассную 
деятельность. Способы учета степени сформированности универсальных действий 
присутствуют в требованиях к показателям освоения каждой дисциплины и в программах 
по внеурочной деятельности.  

 Владение УУД позволяет учащимся успешно осваивать информацию на всех этапах и 
ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то 
есть умение учиться. 
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В наше время комбинаторные задачи приходится решать физикам, химикам, биологам, 
экономистам, представителям других профессий. Поэтому актуальной стала задача 
развития комбинаторного мышления учащихся начальной школы.[2, с. 53].  
На наш взгляд комбинаторные задачи с региональным содержанием повысят уровень 

мотивации к учению у младших школьников, помогут оживить и разнообразить урок через 
внедрение активных методов обучения. 
Л.В. Анжиганова и ее соавторы в работе «Современная Хакасия» трактуют: 

«использование регионального компонента необходимо начать с самых первых дней 
обучения ребёнка в школе, показав, ему место и роль Хакассии в жизни России. Без любви 
к Отечеству, без уважения к его культуре и истории невозможно воспитать гражданина и 
патриота, сформировать чувство собственного достоинства» [1, с. 240]. 
Комбинаторные задачи способствуют развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Их выполнение позволяет 
развивать у учащихся такие приемы мыслительной деятельности, как анализ, синтез, 
аналогия, обобщение, гибкость и вариативность мышления, дает ребенку мощный 
эмоциональный заряд, связанный с достижением результата [1, с. 22]. 
Приведем примеры комбинаторных задач составленных нами и студентами Института 

непрерывного педагогического образования. 
Задача 1. Мама для дочери мастерила пого. У неё для этого были приготовлены большие 

красивые перламутровые пуговицы красного, синего и зеленого цветов. Две пуговицы 
верхнего ряда имеют одинаковый цвет и две пуговицы среднего ряда имеют одинаковый 
цвет. Цвета пуговиц в разных рядах не совпадают. Сколькими способами мама может 
выбрать пуговицы? 
Ответ: мама может выбрать пуговицы 24 способами. 
Задача 2. На праздничный стол нужно подать 3 блюда национальной кухни: талган, 

потха, угре. Сколькими способами (последовательностями) это можно сделать? 
 Ответ: блюда можно подать 6 способами. 
 Задача 3. Из 12 школьников 8 человек посещают кружок «Хомыс», а 6 человек 

занимаются в кружке «Чатхан». Каким может быть число учащихся, посещающих оба 
кружка; посещающих хотя бы один из этих кружков? 

 Ответ: оба кружка могут посещать от 2 до 6 человек; хотя бы один кружок могут 
посещать от 8 до 12 человек.  
Таким образом, комбинаторные задачи с региональным содержанием сделают уроки 

математики более интересными, помогут формированию культурных и эстетических 
ценностей ребенка, а также помогут ребенку начальной школы, формированию 
региональных представлений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты подготовки будущих учителей технологии к 

реализации внеурочной деятельности в рамках кружковой работы. Обоснована 
необходимость введения в учебные планы подготовки учителей технологии 
производственной проектно - технологической практики по разработке дополнительных 
образовательных программ. 
Ключевые слова 
Высшее образование, предметная область «Технология», учитель технологии, 

внеурочная деятельность. 
 
Для формирования и развития творческих способностей у подрастающего поколения в 

настоящее время требуется дальнейшее совершенствование дополнительного образования 
школьников, удовлетворяющего современным требованиям развития общества. Например, 
в Национальной доктрине образования до 2025 года, указывается, что модернизация и 
инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века. Исходя из этого в качестве ключевых задач 
реформирования современной системы образования декларируются разностороннее и 
своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном цифровом мире.  
Решение данных задач невозможно без постоянного совершенствования 

профессиональной подготовки и переподготовки учителей, которым отводится главная 
роль в совершенствовании образовательного процесса в целом. В условиях реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общество нуждается в 
учителе, способном к восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, готовом 
компетентно решать задачи, связанные с организацией творческой деятельности учащихся, 
развитию их творческих способностей. 
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Основные направления совершенствования образовательного процесса по технологии в 
общеобразовательной школе предполагают увеличение роли творческой деятельности 
учащихся, основанной на выполнении различных творческих проектов и решении 
разнообразных творческих задач. Творчество учащихся активизирует процессы их 
профессионального самоопределения, помогает личности ребенка через процесс 
самопознания перейти к проектированию траектории личностного развития. Будущий 
учитель технологии должен быть готов к педагогической деятельности по решению этих 
ключевых задач. 
Совершенствование подготовки будущих учителей технологии к профессиональной 

деятельности по развитию технического творчества учащихся определяется 
необходимостью развития личности обучающихся на основе культурно - исторических, 
научных, технических и технологических достижений современного постиндустриального 
(информационного) общества. 
Проводимый в настоящее время процесс модернизации образования инициирует 

значительные изменения учебно - воспитательного процесса, что требует 
совершенствования существующих и разработки новых методов и средств обучения, 
направленных на развитие личности детей, что является одним из основных направлений 
работы в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [1] и ФГОС. 
Достаточно актуальной и эффективной формой организации обучения школьников 

являются занятия в различных кружках художественного творчества. Кружковая работа 
представляет собой совокупность занятий и мероприятий, проводимых во внеурочное 
время. Как любая внеклассная работа, кружки организуются по принципу добровольности, 
а содержание образования в них должно отвечать интересам обучающихся. 
Самостоятельность выбора кружковых занятий в зависимости от интересов дает 
возможность учитывать образовательные потребности школьников, имеющийся уровень 
подготовки, индивидуальные наклонности и способности. Однако, при формировании 
содержания образования в рамках кружковой работы нельзя опираться только на желания 
учащихcя. Важным условием эффективности внеклассной и внешкольной работы, в т. ч. 
кружковой, а также ее особенностью являетcя большая, познавательная самостоятельность 
и активность учащихся. Привлечение детей в школьные годы к художественному 
творчеству являетcя важной составляющей образовательного процесса. Для создания 
максимально комфортных и безопасных условий на занятиях школьников в кружке, 
необходима грамотная организация, ресурсно - информационное и учебно - методическое 
обеспечение данной деятельности включая систему поощрения инициативы 
педагогических работников. 
В настоящее время ведутся активные исследования, ориентированные на поиски научно 

обоснованных путей и подходов к определению содержания технологической подготовки 
будущих учителей технологии, в том числе и в сфере развития художественного и 
технического творчества учащихся. 
В условиях перехода высшего образования на новые ФГОС поколения 3++ (ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (уровень бакалавриата) [3], ФГОС ВО направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) [2]) и для реализации изложенных в 



112

них требований в учебный план ТГПУ им. Л. Н. Толстого введена новая производственная 
практика «Проектно - технологическая практика по разработке дополнительных 
образовательных программ» являющуюся одним из ключевых этапов подготовки будущих 
учителей технологии к реализации внеурочной деятельности школьников. 
Актуальность разработки данной практики, а также совершенствования ресурсно - 

информационного и учебно - методического обеспечения подготовки будущих учителей 
технологии к реализации внеурочной деятельности школьников очевидна, так как она 
является неотъемлемой частью технологической подготовки как будущих учителей, так и 
школьников и занимает особое место в технологической подготовке. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
С момента введения новой формы экзамена по русскому языку данная тема подготовки к 

нему стала одной из самых актуальных. На протяжении нескольких лет у меня сложилась 
определенная система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 
Основной государственный экзамен является не только проверкой знаний, но и 
своеобразным испытанием социальной и психологической готовности школьников к 
постоянно меняющимся условиям современной жизни. В этой связи психологическая 
устойчивость старшеклассников является одной из основных характеристик, 
способствующих успешной аттестации в форме ОГЭ. 
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В 9 - м классе по программе отведено на изучение русского языка всего три часа в 

неделю. Конечно, этого недостаточно, поэтому проводятся дополнительные занятия во 
внеурочное время, на которых ведём подготовку к ОГЭ. В начале учебного года 
составляется план работы по подготовке к ОГЭ с учётом знаний данного класса и 
индивидуальные маршруты по устранению пробелом в обучении. Для выявления уровня 
подготовки учащихся проводится диагностика, результаты которой ложатся в основу 
индивидуального маршрута. В отличие от традиционного экзамена ОГЭ не предлагает 
определенный перечень тем и вопросов, а требует знания всего учебного материала, 
начиная с начальных классов. Такая ситуация часто вызывает излишнее эмоциональное 
волнение у подростков. Им кажется, что объем материала очень большой, и они не успеют 
все выучить к экзамену, поэтому необходимо так распределить материал, чтобы не было 
перегрузки для учащихся. 
Уже на первом занятии происходит знакомство с нормативно - правовыми документами 

по итоговой аттестации, узнают структуру и содержание контрольно - измерительных 
материалов, изучают процедуру проведения экзамена, о ходе подготовки к экзамену и 
уровне готовности каждого ученика, проводится анализ ОГЭ за прошлый год, где на 
основании результатов вносятся корректировки в план работы. 
В рамках информационной работы ежегодно в кабинете оформляется стенд, 

отражающий общую информацию, связанную с ОГЭ по русскому языку. Также на стенде 
представляется демонстрационные варианты КИМов, инструкции по выполнению работы, 
инструкции по заполнению бланков, рекомендации для выпускников, список литературы и 
адреса сайтов. На консультациях тщательно изучаются критерии оценивания ОГЭ. Знание 
критериев оценивания 3 части позволяет избежать ошибок в построении текста изложения 
и сочинения, выделении микротем, помогает ученику объективно оценивать собственную 
работу. 
Занятия начинаются закладываться с разбора домашнего теста с последующим 

проведением анализа полученных результатов каждым учеником, заполняются 
соответствующие таблицы. Заполненная таблица позволяет выявить западающие темы для 
индивидуальной работы. В процессе подготовки предлагается учащимся проанализировать 
готовые варианты экзаменационных работ. В ходе такой работы возникает понимание того, 
как правильно писать, на что нужно обратить внимание. И уже при написании собственной 
работы ученик ориентируется на те требования, которые к нему предъявляются. Данный 
аналитический подход полезен как ученику, так и учителю. Подготовку к экзамену 
необходимо начинать ещё с 5 класса. Следует продумать систему повторения изученного 
материала не только в пределах одного учебного года. В 5 - м классе знакомятся ученики с 
содержанием теста на уровне заданий из раздела «Фонетика» и «Орфография». Для этого 
используются тесты на печатной основе. По такому принципу можно осуществлять 
постепенную, поэтапную подготовку ребят к итоговому экзамену по темам, пройденным в 
течение школьного курса. На уроках развития речи, предлагается ребятам небольшие 
занимательные для их возраста тексты, на примере которых отрабатываются и приёмы 
сжатия текста. В 5 - 6 классах успешно и с интересом учащиеся работают над заменой 
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однородных членов обобщающим словом, прямой и диалогической речи косвенной. В 7 - 8 
классах работают над обособленными членами предложения и вводными конструкциями. 
Тестовая работа должна быть выполнена в строго за определенное время, поэтому нужно 

учить детей правильно ориентироваться во времени и распределять его в соответствии с 
уровнем сложности задания. Для этой цели проводятся диагностические замеры – 
небольшие проверочные работы по сборнику «Шаг за шагом» для 5 - 8 классов, где даны 
мини - тесты по всем темам. Используются тестовые технологии на этапах изучения нового 
материала, закрепления, обобщения и проверки знаний. 
Более сложной и трудоёмкой задачей является работа над текстом и создание 

собственного текста. Это задание проверяет умение строить собственное высказывание, 
умение анализировать и рассуждать, поэтому на уроках литературы предлагаются такие 
формы деятельности, как конспектирование, составление планов и отзывов. Такие виды 
работ помогают развитию речевых навыков. Кроме того, при работе с художественным 
текстом предлагается уже с 5 класса задания по формулировке темы и проблемы текста, 
авторской позиции, подбору аргументов к той или иной проблеме.  
В 9 классе работаем по учебно - методическим пособиям разных издательств и 

пособиями, авторами которых являются разработчики контрольно - измерительных 
материалов. Они позволяют эффективно организовать фронтальную работу в классе, 
самостоятельную работу дома, осуществлять дифференцированный и индивидуальный 
подход, составлять свои тестовые задания. 
Таким образом можно сделать вывод, что средств для помощи в подготовке 

выпускников к итоговой аттестации много. Остается лишь один момент – положительная 
мотивация учащихся на данную подготовку. Ученик должен иметь определенную цель, 
которая мотивирует его на сдачу экзамена. Каждый педагог, творчески подходящий к 
процессу обучения, вырабатывает свою систему работы с учащимися. Но всех нас 
объединяет одно: необходим положительный результат. Ведь успешная сдача 
выпускниками государственной итоговой аттестации - это прежде всего воспитание 
личности, уважительно относящейся к родному языку, владеющей письменной и устной 
речью, личностный компонент. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема использования дидактических игр на первых уроках 

математики с целью развития речи первоклассников, нуждающихся в поддержке. Получен 
результат в виде специально подобранных дидактических игр, использование которых 
способствует усвоению математических понятий, их самостоятельному использованию в 
речевых конструкциях, развитию речи учащихся в целом. 
Ключевые слова 
 Урок математики, первоклассник, дидактические игры, развитие речи. 
Первые дни в школе являются для ребенка особенными. В этот период очень важен 

процесс формирования у детей положительного отношения к самой школе, к учебной 
деятельности, снятия напряженности, страхов и боязни нового. Одной из важнейших целей 
этого периода является создание психолого - педагогических условий для успешной 
адаптации первоклассников в ситуации школьного обучения. Для ее достижения учитель 
должен решить ряд задачи, важнейшими из которых являются 

– формирование и развитие у детей коммуникативных и социальных умений; 
– снижение уровня тревожности; 
– формирование устойчивой самооценки и учебной мотивации на фоне позитивной «Я - 

концепции» ребенка; 
– формирование и развитие когнитивных умений и способностей детей, необходимых 

для успешного обучения. 
На их решение должно быть направлено как содержание уроков, так формы и методы 

организации учебного процесса. Вопросы адаптации к процессу школьного обучения и 
формирования необходимых умений первоклассников рассматривались в психолого - 
педагогических исследованиях А.М.Прихожан, Ю.А.Александровского, Н.Г. Лусканова, 
Г.М. Безруких, Л.А. Венгер, С.П. Ефимова, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Д.Б. 
Эльконина и др.[3, 5, 8, 11, 15].  
Отметим, что особую категорию поступающих в первый класс представляют дети из 

социально - неблагополучных семей. К сожалению в настоящее время это явление 
достаточно распространенное. Безусловно, неблагополучие семьи может быть обусловлено 
различными причинами, однако, оно в любом случае в той или иной степени негативно 
сказывается на развитии ребенка. Под влиянием неблагоприятных, иногда случайных, 
иногда кажущихся малозначительными, факторов возникают вредные для дальнейшего 
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развития ребенка ценностные установки. В работах Ю.П. Азарова, Ш.А. Амонашвили, А.С. 
Макаренко, Н.К. Крупской, В.А.Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Л.С. Алексеевой, И.А. 
Андреева, Н.И. Болдырева и других [1, 2, 7, 9, 11] рассматривались семейные проблемы и 
их воздействие на развитие ребенка.  
Л.С. Выготский подчеркивал, что формирования психики ребенка во многом 

определяется социальной ситуацией развития, под которой понимается «...совершенно 
своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде 
всего социальной» [6]. Семья, находящаяся в зоне социально - экономического и / или 
психолого - педагогического риска, часто применяет деструктивные формы и способы 
воспитания. Это приводит к формированию у ребенка искаженного внутреннего мира, 
плохо влияет на формирование высших психических функций, в том числе и на развитие 
речи. В свою очередь это приводит к трудностям в усвоении знаний, взаимодействии с 
педагогами и одноклассниками. 
Проблемы социально - неблагополучных семей рассмотрены в исследованиях Л.С. 

Алексеева, Г.П. Бочкарева, В.В. Зикратова, В.М. Целуйко и других [1, 13], выделены 
различные основы их классификации: социальная, правовая, материальная, медицинская, 
психологическая, педагогическая и другие.  
На наш взгляд, учителю начальной школы достаточно иметь общее представление о том, 

что детям из социально - неблагополучных семей, поступающим в первый класс, процесс 
адаптации и социализации может даваться сложнее, чем их сверстникам из социально - 
благополучной семьи. Поэтому так велика роль учителя, который находится совместно с 
детьми на протяжении всего образовательного процесса, являясь для них педагогом, 
наставником, образцом для подражания.  
Не менее важна и роль игры в структуре урока как наиболее понятная форма 

взаимодействия с окружающей средой [4, 6, 10, 14, 15]. 
Все вышесказанное подчеркивает актуальность проблемы развития речи 

первоклассников посредством дидактических игр, в том числе и на уроках математики, 
которая представляется наиболее сложным для восприятия детьми учебным предметом.  
Как известно, ФГОС НОО ставит перед всеми участниками образовательного процесса 

новые цели. В начальной школе ребенок должен не только научиться читать, писать и 
считать, но и получить новые умения: приобрести навыки самостоятельной деятельности 
для решения творческих задач, поиска, анализа и интерпретации информации, 
формирования мотивации к обучению, саморазвитию, самопознанию. В свою очередь это 
развивает мышление ребенка, способствует формированию сложного умения 
самостоятельно приобретать знания [12]. Составляющие этого умения (построение 
умозаключений и логически связанных между собой высказываний, умение проводить 
доказательства, делать выводы и обосновывать их) невозможны без развития речи ребенка 
в целом и математической в частности.  
Результаты диагностики пришедших в школу первоклассников показывают достаточный 

уровень развития речи у большинства из них. Однако встречаются дети, которым по 
разным причинам требуется помощь как в установлении контакта с окружающими, так и в 
обогащении словарного запаса, формировании словесно - логического мышления. Такие 
дети испытывают значительные трудности при выполнении заданий, требующих 
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непосредственного участия речи, программирования речевого высказывания. Эти дети 
демонстрируют недостаточность грамматического оформления высказываний. Безусловно, 
это снижает мотивацию к обучению, познавательную активность ребенка и тормозит 
процесс приобретения знаний, в том числе математических. Совершенствуя речь, пополняя 
свой словарный запас, ученики повышают уровень познавательных возможностей и 
культуры. 
Учитывая специфику учебной дисциплины и требования ФГОС НОО, учителю 

необходимо на уроках математики вести работу и над формированием математической 
речи, и над развитием речи и коммуникативных умений ребенка в целом. Это требует от 
него определенных профессиональных умений, связанных с целенаправленным 
стимулированием детей к речевому общению, вступлению в коммуникативный процесс. 
Для решения этой задачи, на наш взгляд, целесообразно активное использование 
дидактических игр на уроках и внеурочной деятельности, особенно в первые дни обучения. 
Это объясняется прежде всего, сменой ведущей деятельности у ребенка, пришедшего в 1 

- ый класс. Организация учебной деятельности пришедших в первый класс дошколят 
опирается прежде всего на психолого - педагогические особенности познавательной 
деятельности ребенка 6 - 7 лет и специфику познавательных процессов: восприятия, 
памяти, воображения, мышления, ощущения, каждый из которых насыщен двигательным 
содержанием, образами, различными переживаниями. 
Особое значение дидактических игр в учебной деятельности детей подчеркивал в своих 

работах С.Т. Шацкий. Он утверждал, что игра – это «жизненная лаборатория детства», что 
«только в игре, этой специальной обработке жизненного материала, есть самое здоровое 
ядро разумной школы жизни» [14]. 
В исследованиях Выготского Л.С., Давыдова В.В., Запорожца А.В., Эльконина Д.Б. и др. 

доказано, что дидактическая игра в наибольшей степени способствует формированию и 
развитию психических процессов ребенка, новых видов умственной деятельности, а 
поэтапная отработка умственных действий происходит произвольно и ненавязчиво [5, 6, 
15]. Проблема использования дидактических игр в учебной деятельности и домашних 
занятиях младших школьников широко рассматривалась в исследованиях Ш.А. 
Амонашвили, В.А. Сухомлинского, Д.Б. Эльконина [2,11,15] и др.  
Дидактическая игра на уроках математики, начиная с работы в дочисловом периоде, дает 

всем детям возможность не только активно включиться в учебную и активизировать 
познавательную деятельность, но и помочь им адаптироваться в школе. В процессе игры у 
детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивать 
внимание и понимание необходимости расширения имеющихся знаний. Игра учит 
целенаправленно и последовательно воспринимать знания, реализовать их в действии в 
соответствии с правилами, высказывать свои мысли в связной и понятной другим детям 
форме, применять точную терминологию [4]. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о целесообразности использования 

дидактической игры на уроках математики в период адаптации детей в первом классе.  
Место дидактических игр в уроке, их количество, содержание, методика проведения и 

время, которое может быть затрачено на них, учитель определяет на основании 
поставленных учебно - воспитательных задач.  
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Проведенный нами анализ позволил выделить темы, которые учитель может 
использовать для проведения дидактических игр на первых уроках математики, формируя 
при этом мотивацию детей, познавательную активность, математические знания и речь (в 
том числе и математическую) и разработать дидактические игры с полным описанием их. 
Приведем пример некоторых дидактических игр, которые можно использовать в 
дочисловой период в работе с детьми: «Скороговорки и считалки», «Я знаю пять имен», 
«Танграм», «Чудесный мешочек», «Все разложим по местам», «Светофор», «Найди пару», 
«Пирамидка». 
Подробно опишем дидактическую игру «Все разложим по местам». 
Дидактическая цель: сравнение предметов по размеру и форме, сортировка предметов, 

уточнение пространственных представлений, развитие речи. 
Средства обучения: различные предметы, игрушки. 
Содержание игры: детям предлагается: 
 - расстановка предметов (игрушек) по полкам по инструкции учителя; 
 - раскладывание предметов (игрушек) в разные коробки (емкости) по указанному 

учителем признаку: по цвету, по размеру, форме, назначению и др. «Объясни свой выбор»; 
 - расстановка предметов (игрушек) по инструкции учителя вида: «На нижнюю полку 

поставь кубик, над ним - куклу, слева от кубика поставь пирамидку и т.д.  
После того, как дети смогут по инструкции учителя выполнять задание, выбирается при 

помощи считалочки один из учеников, который будет выполнять задания по инструкции 
детей. Далее водящий меняется: выбирается с использованием считалочки, из числа еще 
неучаствовавших детей. 
Вследствие слабо развитой речевой активности детям свойственно желание подойти и 

показать, куда и какой предмет надо поместить: «Вот этот кубик поставь сюда» вместо 
«Красный кубик поставь перед зеленым кубиком». Эта игра позволяет учащимся 
использовать свою речь, а не указательные жесты, которыми они привыкли пользоваться. 
Дети учатся ориентироваться в пространстве, понимать и использовать предлоги (на, над, 
перед, после и т.д.) в своей речи.  
Эмпирическое исследование проводилось на базе КОУ ОО «Орловский лицей - 

интернат». Целью его было выявление влияния дидактических игр на уроках математики в 
дочисловой период на развитие речевой активности детей и мотивации к обучению на 
уроках математики.  
Результаты проведенной работы позволили сделать вывод том, что последовательная, 

систематически спланированная учителем работа, в основе которой лежит использование 
на уроках дидактических игр, направленных на решение учебных задач, способствует 
усвоению математических понятий и их самостоятельному использованию в речевых 
конструкциях, развитию речи учащихся в целом. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

РЕБЕНКОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ  
В ПЕРИОД СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Автор статьи раскрывает сущность понятия «психологический барьер», как 

психолого - педагогической проблемы, выделяет особенности психологического развития 
ребенка в старшем дошкольном возрасте. 
Ключевые слова: психологические барьеры, дети дошкольного возраста, самооценка, 

кризис, межличностные отношения. 
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В процессе перехода от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту дети 
сталкиваются с препятствиями, которые мешают им не только усваивать новые знания, но 
и приводят к снижению успеваемости и навыков, необходимых в повседневной жизни, 
мешают межличностным отношениям со сверстниками и устанавливают контакты с 
педагогами, учителями и родителями. 
Психологический барьер часто не очевиден для самого человека, то есть этот процесс 

субъективен, и ребенок может их даже не ощущать и не понимать, что он возник. На 
данный момент актуален вопрос о причине и способах преодоления психологических 
барьеров, так как все больше родителей и учителей обращают внимание на низкую 
успеваемость, чрезмерную утомляемость и физическое, а зачастую и моральное истощение 
детей. 
В психологии термин «барьер» по мнению И.В. Андреев «кажется теоретическим, а его 

рассмотрение абстрактным и обобщенным. Множество различных факторов могут 
препятствовать вашему ребенку. Есть два вида. Первый специфический, например, 
закрытая дверь, недостаток информации. А второй тип – обобщенный, абстрактный – 
переутомление, отсутствие самообладания. Таким образом, «барьер» представлен как 
психологическое явление, определяемое формой ощущений, представлений, образов, 
переживаний, которые отражают свойства объекта, ограничивают проявления 
человеческой жизни и делают невозможным удовлетворение его потребностей» [1]. 
В любом виде деятельности важны и значимы психологические барьеры, однако их 

наличие может оказать серьезное влияние на человека, а на ребенка в силу хрупкой 
психики более серьезный и несгладимый отпечаток на его психологическом здоровье, 
особенно если он находиться в состоянии стресса, шока, тревоги или усталости, что 
свойственно при переходе от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. Для соблюдения психолого - педагогических условий 
взаимодействия взрослого и ребенка воспитатели детского сада должны понимать 
потребности каждого дошкольника, его интересы, его наклонности, особенности 
эмоционального и интеллектуального развития. Для этого лучше всего подходит комплекс 
мероприятий, заключающийся в наблюдении за ребенком с первых дней его пребывания в 
детском саду, общении с родителями, опросе и развивающих играх. 
Учителя воспитывают позитивное, доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимодействие детей в различных мероприятиях. Потребность ребенка в общении со 
сверстниками начинает формироваться на третьем году жизни, а к 6 - 7 годам становится 
более приоритетной, чем потребность в общении со взрослым. Для педагога очень важно 
организовать совместную деятельность, ведь именно это влияет на формирование 
позитивного и доброжелательного отношения детей друг к другу. Без участия взрослого не 
всегда можно регулировать взаимодействие дошкольников в естественных условиях 
жизни. 
Чтобы выполнить это психолого - педагогическое условие, педагог должен развивать у 

дошкольника способность к сопереживанию и заботе, бороться с его желанием изолировать 
себя от сверстников, изобретать или использовать такие виды деятельности. Общие зоны 
для детей, которые будут привлекательными и интересными. 
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Анализируя статью Л.С. Выготского и Л.И. Божович «Переход от дошкольного к 
младшему возрасту, кризис 6 - 7 лет и его роль в развитии личности», в котором авторы 
утверждают, что «описывают характер поведения и причины его возникновения. В период 
перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту у ребенка развивается 
готовность к обучению. Л.С. Выготский выявил кризис на 6 - 7 лет. Старший дошкольник 
отличается поведением, прихотями, претенциозным и надуманным поведением. Ребенок 
проявляет упрямство, негативность. Изучая эти черты характера, Л.С. Выготский объяснил 
их тем, что утрачивается детская непосредственность. В этот период значение также 
возникает в его собственном опыте» [2]. 
Основная ошибка родителей, лишающих дошкольника детства со сверстниками, то есть 

лишение ребенка детства детского сада - получить замкнутого, незащищенного и 
несамостоятельного ребенка, который не может нормально социализироваться и построить 
качественные отношения со сверстниками. Именно в детском саду закладываются навыки 
самостоятельности, элементарных базовых знаний, ребенку прививаются сенсорные 
эталоны, формируются перцептивные действия, а также навыки общения и взаимодействия 
с людьми, как своего возраста, так и более старшего. 
Профилактическая работа и обучение в игровой форме занимают особое место в 

практике психолога. В своей работе необходимо учитывать и соблюдать все подходящие 
современные методы диагностики. Четко и своевременно выявляйте кризисные моменты и 
предпосылки на зарождающейся ранней стадии. Ранняя диагностика является ключом к 
вашему успеху в преодолении трудных времен в этот переходный период. Также важно 
смоделировать ситуацию. Проигрывать и дать вжиться в новую роль. Проведение 
смоделированных групповых и индивидуальных мероприятий в соответствии с 
инструкциями и самостоятельно, и без помощи воспитателей и педагогов выполняя те или 
иные действия. 
Активность детей от 6 до 7 лет отличается эмоциональностью и большим значением 

эмоциональных реакций на этом этапе взрослый играет главную роль. Именно он помогает 
в формировании новой личности, социализируется и находит свое место в обществе. Важно 
в этот переходный момент обратить внимание на все мелкие и незначительные отклонения 
в настроении и поведении будущего первоклассника, чтобы не навредить и в случае 
психологического стресса у ребенка не возникнет психологический барьер. 
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ВОЗРАСТНАЯ ИНЦИДЕНТНОСТЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
ЗУБНОГО КАМНЯ У СОБАК ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

 
Аннотация 
Изучена возрастная инцидентность диагностирования зубного камня у собак городской 

популяции и установлено, что беспородные собаки заболевают дентолитами чаще в 
возрасте от 9 лет до 12 лет, у которых инцидентность диагностирования зубного камня 
была выше, чем в других возрастных категориях, таких как до 1,5 лет на 13,00 % , от 1,5 лет 
до 3 - х лет - 15,84 % , от 3 - х лет до 6 лет на 7,60 % , от 6 лет до 9 лет на 0,16 % , старше 12 
лет на 5,09 % ; а чистопородные собаки в возрасте от 3 - х лет до 6 лет, у которых частота 
регистрации зубного камня выше, чем у заболевших животных в возрасте от 6 лет до 9 лет 
на 0,45 % , в возрасте от 9 лет до 12 лет на 3,75 % , в возрасте старше 12 лет на 10,45 %, 
соответственно. 
Ключевые слова 
собаки, заболеваемость, возраст, зубной камень 
Заболевания зубов у собак в городской среде обитания наиболее распространенная 

органопатология ротовой полости, которая во многом ухудшает качество жизни мелких 
домашних питомцев данного вида животных [1, С.98]. Как отмечает Потапов С.С. [2, С. 
153] одной из распространённой формы патологии зубов у собак, содержащихся у 
городского населения, в многоквартирных домах, является зубной камень. Вместе с тем, 
как считает Чернявская А. [4, С. 22] у большинства собак - компаньонов, а именно у 80 % 
регистрируется зубной налет или зубной камень. Таким образом, можно констатировать 
факт противоречивости имеющихся в современной ветеринарной литературе сведений о 
заболеваемости и рецидивность зубного камня у собак, представляющие особую 
актуальность в разработке, научном обосновании и практической апробации 
высокоэффективных профилактических мероприятий. [5, С.56] . В связи с этим посчитали 
целесообразным изучить возрастную инцидентность диагностирования зубного камня у 
беспородных и чистопородных собак городской популяции. 
Работу выполняли на кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА. Для 

достижения поставленной цели анализировали документы ветеринарного учета и 
отчетности ряда ветеринарных клиник г. Курска различных форм собственности за 2020 
календарный год. В процессе анализа установили общее количество заболевших зубным 
камнем собак городской популяции, их породную принадлежность и возраст 
диагностирования деонтолитного заболевание. Полученные таким образом сведения 
подвергли математической обработке с вычислением процентной доли инцидентности 
диагностирования зубного камня у собак в возрастном и этиологическом аспекте. 
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Согласно результатам проведенного анализа заболеваемость беспородных собак в 
возрасте до 1,5 лет составила 10,26 % , в возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 8,02 % , в возрасте от 3 
до 6 лет - 16,26 % , в возрасте от 6 до 9 лет 23,60 % , в возрасте от 9 до 12 лет – 23,76 % , в 
возрасте старше 12 лет – 18,07 % . У чистопородных собак городской популяции 
инцидентность диагностирования зубного камня в возрасте до 1,5 лет равнялась 17,50 %, в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 18,57 % , в возрасте от 3 до 6 лет 19,64 % , в возрасте от 6 лет 
до 9 лет - 19,19 % , в возрасте от 9 до 12 лет - 15,89 % , в возрасте старше 12 лет - 9,19 % . 
Таким образом, в городской популяции беспородных собак наиболее подвержены 

заболевания зубочелюстной системы анализируемого вида была животные в возрасте от 9 
до 12 лет, у которых инцидентность диагностирования зубного камня была выше, чем в 
других возрастных категориях, таких как до 1,5 лет на 13,00 % , от 1,5 лет до 3 лет - 15,84 % 
, от 3 лет до 6 лет на 7,60 % , от лет до 9 лет на 0,16 % , старше 12 лет на 5,09 % . 
В городской популяции чистопородных собак наиболее подвержены отложению на 

эмали зубов конкрементов различной химической природы были животные в возрасте от 3 
лет до 6 лет, у которых частота регистрации зубного камня за отчетный календарный 
период была выше, чем у заболевших животных в возрасте от 6 лет до 9 лет на 0,45 %, в 
возрасте от 9 до 12 лет на 3,75 % , в возрасте старше 12 лет на 10,45 % , соответственно. 
Сравнительный анализ породно - возрастной предположительности собак городской 

популяции к зубному камню позволил установить, что в более младшем возрасте от 1,5 лет 
до 6 лет инцидентность диагностирования ортопедической патологии анализируемого вида 
у чистопородных животных выше, чем у беспородных, а в более старшем возрасте от 6 до 
12 лет наоборот, соответственно. Так инцидентность диагностирования зубного камня у 
чистопородных собак в возрасте до 1,5 лет выше, чем у беспородных собак сверстников 
аналогичного возраста на 7,24 % , а в возрасте от 1,5 лет до 3 лет и от 3 лет до 6 лет на 10,55 
% и 3,38 % , соответственно. В тоже время заболеваемость беспородных собак, 
содержащихся в городе Курск, зубным камнем в возрасте от 6 лет до 9 лет была выше, чем 
у чистопородных собак на 4,41 % , а в возрасте от 9 до 12 лет у таких же животных в 
возрасте старше 12 лет на 7,87 % и 8,88 % , соответственно. 
Таким образом, проведенными исследованиями выявили, что определенную возрастную 

группу риска собак, предрасположенных к развитию зубного камня, представляют собой 
беспородные животные в возрасте от 9 лет до 12 лет и чистопородные собаки в возрасте от 
6 лет до 12 лет лет. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕЛУДКОВ СВИНЬИ  
И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является сравнение морфологических и гистологических 

особенностей желудков сельскохозяйственных животных на примере свиньи и крупного 
рогатого скота. При анализе данной темы были собраны и обработаны источники научной 
литературы и выявлены различия в строении и функционировании желудков данных 
животных. Изучение данного вопроса позволит проводить качественную диагностику 
заболеваний, связанных с пищеварительной системой. 
Ключевые слова 
Желудок, строение, функция, сельскохозяйственные животные, особенности. 
 
Желудок, с латинского ventriculus – имеется у большинства позвоночных, представлен 

мускулистым мешковидным расширением передней кишки. Располагается между 
двенадцатиперстной кишкой и пищеводом, является частью пищеварительного тракта, 
представляет собой полый мышечный орган [1]. У разных домашних животных его 
строение приобретает различные особенности. Различают два вида строения желудка: 
однокамерный у свиней, собак, лошадей, а также многокамерный у жвачных животных, 
например у крупного рогатого скота и овец. 
Свиньи обладают относительно небольшим желудком пищеводно - кишечного типа. На 

большой кривизне, около кардиа, находится дивертикул, верхушка которого направлена 
вправо и назад.  
Отделение дивертикула складкой слизистой оболочки происходит со стороны полости 

желудка. Безжелезистая часть слизистой оболочки имеет небольшие размеры и достигает 
только дивертикула [2]. Область кардиальных желез обширная, занимает дивертикул и 
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левую сторону желудка. Пилорическая область относительно небольшая, к ней приближена 
область желез дна желудка.  
Пилорус состоит из двух частей - пуговчатой подушки привратника, лежащей на стороне 

малой кривизны и из полулунного валика со стороны большой кривизны желудка, а между 
петлями кишечника находится большой сальник. Непосредственно желудок располагается 
в области левого подреберья и мечевидного отростка, прилегая к брюшной стенке 
вентрально и слева в области 11 - го и 12 - го рёбер, лишь малая часть желудка заходит в 
правое подреберье. 
Корм в желудке свиньи слабо перемешивается и размещается послойно по мере 

поступления. В области кардиа и дивертикула идет интенсивное переваривание углеводов 
ферментами слюны и ферментами растительных кормов, а также под влиянием 
симбиотических микроорганизмов сбраживаются углеводы. 
Крупный рогатый скот обладает многокамерным желудком, состоящим из четырех 

камер: рубец, лежащий ближе к пищеводу, сетка, следующая за рубцом, далее книжка и 
сычуг. 
Преджелудок состоит из книжки, рубца и сетки, а истинным желудком является сычуг. 

Объем камеры у взрослой особи достигает двухсот литров, что примерно в 13 раз 
превосходит размер желудка свиньи. Рубец, сетка и книжка не имеют пищеварительных 
желез, здесь осуществляется только бактериальное брожение с участием симбионтов. В 
рубце растительная пища разлагается и скапливается слегка пережеванный корм, после 
повторного пережевывания и смачивания корма слюной брожение усиливается. 
Дальнейшее брожение и механическая обработка продолжается в сетке и книжке. В кислой 
среде сычуга идет обработка пищевых масс желудочным соком.  
Рубец, с латинского rumen, является самой большой камерой, имеет вид продолговатого 

мешка. Полностью занимает левую половину брюшной полости, а также частично снизу 
переходит на её правую половину. К левой стороне диафрагмы и поясницы рубец 
прикреплен рыхлой соединительной тканью, его стенка является типичной, то есть состоит 
из слизистой, мускульной и серозной оболочек. Слизистая оболочка покрыта 
многослойным плоским ороговевающим эпителием и имеет сосочки и складки, которые 
сокращаясь перетирают пищу.  
Следующая оболочка - мускульная, очень толстая, состоит из гладкой мышечной ткани, 

её тяжи заходят в крупные складки слизистой оболочки рубца. Серозная оболочка обладает 
обычным строением. 
Сетка, от латинского reticulum - наименьшая камера, представлена выпячиванием рубца 

вниз и вперед над мечевидным хрящом. Её слизистая оболочка имеет складки, 
формирующие ячейки. Мышечная и серозная оболочки типичного строения. Отверстиями 
сетка сообщается и с книжкой, и с рубцом, помимо этого, она связана с пищеводом 
посредством пищеводного желоба, который тянется от пищевода по сетке и рубцу до входа 
в книжку спирально. Желоб имеет две губы, которые имеют продольную мускулатуру, и 
дно, имеющее круговую мускулатуру. Сокращение губ смыкает желоб в трубку, по 
которой жидкое содержимое проникает непосредственно в книжку, не проходя сквозь 
сетку и рубец. При сокращении дна желоба, его губы раскрываются и твёрдое содержимое 
попадает в сетку и рубец. 
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Далее лежит книжка, от латинского omasum, имеет округлую форму и лежит в правом 
подреберье. В книжку открывается отверстие из сетки и отверстие, ведущее в сычуг. 
Стенка книжки состоит из трёх оболочек, однако, слизистая оболочка обладает тонкими 
листовидными складками разной величины, по всей поверхности листочков находятся 
ороговевшие сосочки [3]. 
Сычуг, с латинского abomasus, непосредственно желудок у крупного рогатого скота, 

имеет грушевидную форму. Его слизистая оболочка покрыта железистым цилиндрическим 
эпителием, секретирует пищеварительный сок. Для увеличения выделяющей поверхности 
на внутренней стороне сычуга находятся спиралевидные складки слизистой оболочки. 
Серозная и мышечная оболочки имеют типичное строение. Своей узкой частью сычуг 
переходит в двенадцатиперстную кишку. У его выхода лежит пилорический замыкатель, 
который состоит из круговой гладкой мускулатуры. Сычуг и книжка очень часто обладают 
одинаковым объёмом. 
В результате проведенного морфофункционального анализа желудков, были выявлены 

их различия и сходства у свиньи и крупного рогатого скота. Свинья обладает простым 
желудком, желудок крупного рогатого скота является сложным, включает в себя четыре 
камеры, что позволяет перерабатывать и усваивать большое количество грубой 
растительной пищи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы значимости социальной психологии в 

развитии массовой физической культуры, как общественного явления. 
Исследование социально - психологических аспектов массовой физической 
культуры сопряжено в первую очередь с изучением механизмов взаимодействия 
сознания профессиональных работников физической культуры и широких масс 
населения. Профессиональное и личностное развитие современного человека 
невозможно без знания физической культуры. Эти знания позволяют 
профессионалам грамотно снимать умственную нагрузку, что может способствовать 
также и карьерному росту. 
Ключевые слова 
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Развитие социально - психологического знания о физической культуре 

предопределило возникновение в этой сфере человеческой деятельности нескольких 
направлений исследовательского поиска, различающегося степенью их 
разработанности и популярности.  
Массовая физическая культура предопределена существованием массового 

поведения людей, под которым в социальной психологии физической культуры 
понимают аналогичное по своему характеру поведение различных физкультурных 
групп, которые возникают в результате психологического взаимодействия между 
ними [2]. Люди, составляющие эти группы, сохраняют свою индивидуальность, но 
их поступки оказываются во многих чертах схожими. 
Исследование социально - психологических аспектов массовой физической 

культуры сопряжено в первую очередь с изучением механизмов взаимодействия 
сознания профессиональных работников физической культуры и широких масс населения. 
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Психологическое проникновение в сущность массовых процессов, протекающих в сфере 
физической культуры, позволяет сделать вывод о том, что массовая физическая культура 
подчиняется основным закономерностям психологической деятельности, проявляющимся 
в человеческом общении.  

 Социально - психологические исследования в области массовой физической культуры 
призваны определить соотношение стихийного и сознательного в формировании 
социальных чувств, настроений, ценностных ориентаций и на основе этого оценить 
реальные возможности и способы целенаправленного воздействия на них. Они 
основываются на использовании закономерностей познавательной деятельности 
личности в зависимости от возраста, видов деятельности, профессиональной 
принадлежности, социального опыта, образования и т.п. 
Субъектом массового поведения в условиях физкультурной деятельности при 

возникновении соответствующих условий выступает любая группа выделяющая 
себя по какому - нибудь признаку и осознающая свое единство (клубы любителей 
гольфа, кёрлинга, дайвинга и т.д.), а также публика, участвующая в массовых 
физкультурных мероприятиях как группа, образовавшаяся часто без какой - либо 
организации, но обязательно при наличии ситуации, которая затрагивает общие 
интересы и допускает рациональное обсуждение. Феномены массового зрителя и 
участника массового мероприятия неразрывно связаны, взаимно раскрывают, 
обуславливают и дополняют друг друга. Субъектом массового поведения допустимо 
считать и массу людей как совокупность индивидов, в основном не имеющих 
прямых контактов между собой, но связанных каким - либо общим постоянным 
интересом, каковым и являются занятия физической культурой сами по себе. 
Наиболее важный и перспективный путь привлечения к систематическим 

занятиям физической культурой – выработка у людей потребности и привычки к 
ним. Для этого в первую очередь необходима систематическая работа по 
разъяснению и пропаганде значения занятий физической культурой не только для 
физического, но и для духовного развития человека, по повышению престижа 
ценностей физической культуры по отношению к ценностям духовной культуры [7]. 
Большое значение имеет общекультурная и социально - психологическая 
подготовка кадров физкультурных работников, а также культура проведения 
физкультурно - массовых мероприятий с учетом особенностей различных социально 
- демографических групп населения.  
Одним из основных путей практической реализации популяризации физической 

культуры и спорта, на сегодняшний день, является широкое развертывание работы 
по внедрению всех видов производственной физической культуры, для дальнейшего 
совершенствования которой необходимо создавать центры психорегуляции. 
Эффективность их действия основана на использовании формул 
психорегулирующей тренировки и социально - психологического тренинга в 
различной модификации на фоне релаксации. Результаты исследования Л.Н. 
Нифонтовой [5] подтверждают, что вышеуказанные виды специальной подготовки 
дают больший эффект в сочетании с выполнением физических упражнений, когда 
они применяются взамен активизирующей части аутотренинга.  
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Реализация распоряжения Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081 - р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 
2030 г» также позволит популяризировать физическую культуру как явление 
массовое, направленное на каждого гражданина страны. Массовая физическая 
культура должна быть направлена на формирование гармонически всесторонней 
развитой личности и преследует цель повышения всеобщей социальной активности 
общества в целом и каждого индивида в частности. 
Большое значение также имеет постоянное самосовершенствование субъекта 

руководства развитием массовой физической культуры и спорта, т.е. обогащение 
теоретического потенциала физкультурных кадров, разработка и внедрение в 
практику наиболее перспективных психологических и методических приемов, 
оптимизации деятельности физкультурных учреждений и организаций, развитие 
материальной базы, а также технической оснащённости массовой физической 
культуры. 
Значимость и необходимость специальных социально - психологических 

исследований обуславливается повышением роли социальной психологии в 
развитии массовой физической культуры как общественного явления. Этот процесс 
предполагает и квалифицированную социально - психологическую подготовку 
студентов и физкультурных работников различных уровней и направленности. 
Таким образом, перспективы физкультурного образования становятся очевидными. 
Также приобретает все большую значимость деятельность факультетов (курсов) 
повышения квалификации в сфере физической культуры и спорта. 

 Аспекты массовой физической культуры, как психологические, так и 
социальные, которые были рассмотрены в работе, обращают внимание на 
необходимость проведения соответствующих исследований и регулярного сбора 
информации о психофизиологическом состоянием населения страны. Несмотря на 
это, основополагающим все же являются углубление и развитие социально - 
психологической концепции физической культуры. Это позволит укрепить 
теоретический и эмпирический фундаменты социально - психологического знания о 
физической культуре, тем самым актуализировав содержание обсуждаемых вопросов.  
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Ожидание определенного функционирования социального института является 

состоянием, определяющим вектор эмоциональной направленности. Соответствие 
реальности ожиданиям вызывает ответную реакцию – удовлетворения или неудовольствия.  
Родители учащихся, являясь влиятельными субъектами образовательного процесса, 

часто остаются вне поля зрения, несмотря на то, что, с одной стороны, выступают 
опосредованными потребителями образовательных услуг, а с другой, некоторым образом 
респондируют «заказ» общества к системе образования. 
Цель исследования: выявить особенности ожиданий родителей от обучения в лицее 

учащихся. 
Данные были собраны в сентябрь 2021 г., было опрошено 227 человек. Процедура 

получения информации: ответы родителей на вопросы авторской анкеты.  
Анализ полученных данных свидетельствует о следующих мотивах выбора лицея. 72 % 

опрошенных руководствуются мотивом получения качественных знаний ребенком. 12 % 
родителей в качестве причины выбора лицея называют высокий уровень подготовки к 
экзаменам. 7 % родителей назвали высокие шансы поступления в вуз в качестве причины 
выбора лицея. 
Несмотря на то, что эти мотивы взаимосвязаны, тем не менее, в первом случае причина 

выбора лежит «внутри» процесса обучения, во втором – «вне» его. Внутренняя мотивация 
побуждает к выполнению действия, потому что оно не несет личную выгоду. По существу, 
обучение выполняется ради самого себя, а не для получения какого - либо вознаграждения.  
Описывая идеального классного руководителя лицея, родители называют следующие 

значимые качества: понимающий (80 % ); добрый и справедливый (по 74 % опрошенных); 
внимательный (42 % ); любящий детей, строгий, заботливый (эти качества указали 30 % 
родителей). В лице классного руководителя родители ожидают увидеть, прежде всего, 
человеческие качества, обеспечивающие заботу об учениках, одновременно опрошенные 
осознают необходимость соблюдения правил учениками. 
Что касается мнения родителей о референтных качествах учителя, то удалось установить 

следующее. 67 % опрошенных выделяют терпимость как значимое качество учителя; 50 % 
родителей указывают на строгость; 49 % опрошенных делают акцент на профессионализм 
учителя; 29 % говорят об умении доходчиво объяснять учебный материал; 12 % 
опрошенных выделяют справедливость учителя и по 11 % – любовь к детям и доброту. 
Можно заметить, что в образе идеального учителя доминируют качества, указывающие на 
профессиональные компетенции, что делает учителя, по большому счёту, «обезличенным».  
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Ответы на вопрос «От кого, в первую очередь, зависит качество образования?» показали 
следующее процентное распределение: от квалификации преподавателей – 28 % ; от уровня 
образовательного процесса – 25 % ; от самого ученика и состояния его здоровья – 24 % ; от 
вовлечённости родителей – 20 % ; от налаженной связи «родители – Лицей – ученик» – 16 
% ; от учебно - методического обеспечения учебного процесса – 8 % ; от материальной 
базы образовательного учреждения – 7 % . По мнению опрошенных, ответственность за 
качество образования несет, в первую очередь, образовательная организация. На второе 
место родители определили самого ученика и состояние его здоровья. Третье место с 
позиции родителей, занимают они сами, а также связь «родители – Лицей – ученик». 
Установленный факт говорит о занижении родителями собственной значимости в процессе 
обучения ребёнка. С одной стороны, такое положение вещей говорит о пассивной позиции 
родителей относительно обучения детей в лицее - интернате, с другой стороны, вполне 
соответствует возрастным потребностям учащихся подросткового возраста и 
развёртывающемуся процессу сепарации подростков от семьи. 
На родительских собраниях опрошенные готовы обсуждать следующие темы: 

успеваемость ребёнка – 83 % ; поведение ребёнка – 55 % ; учебный процесс – 25 %; 
организационные моменты – 24 % ; решение возникающих трудностей – 22 % ; не дали 
ответ на вопрос 16 % родителей. Другими словами, фокус внимания родителей нацелен на 
ребёнка в контексте его обучения в лицее. Можно предположить, что существует установка 
на обсуждение стереотипных тем, в связи с чем родители занимают пассивную позицию – 
слушателя, а не равноправного участника диалога. 
В качестве рекомендации для оптимизации соотношения ожиданий и текущего 

положения можно предложить: освещение жизни в лицее в СМИ, в группах лицея в 
социальных сетях с целью расширения представлений родителей о текущих событиях и 
последующего включения в них; организация и проведение мероприятий, предполагающих 
самораскрытие учителей - предметников, родителей, учащихся; с целью 
совершенствования связи «родители – лицей – ученик» имеет смысл просвещение 
родителей учащихся об уровне их ответственности в жизни ребёнка и его образовании. 
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Трудная жизненная ситуация (ТЖС) — ситуация, которая субъективно 

воспринимается человеком как трудная лично для него или является объективно 
нарушающей его нормальную жизнедеятельность (инвалидность, сиротство и т.д.) 
Для ребенка трудная жизненная ситуация — это ситуация, в которой он не может жить 

нормально и которую не может исправить сам. 
Трудная жизненная ситуация детей характеризуется нарушениями средовых условий 

нормальной жизнедеятельности (объективные факторы) и особенностями субъективного 
восприятия детьми таких ситуаций (субъективные факторы). Объективные факторы 
представлены симптомами нарушения ценностного отношения к ребенку и ослаблением 
необходимых социальных связей. Субъективные факторы характеризуют нарушения 
субъективного восприятия детьми трудных жизненных ситуаций и проявляются в 
искажении представлений детей о способах жизнедеятельности людей, неоднозначности 
эмоциональных состояний ребенка, неадекватном взаимодействии ребенка с социальным 
окружением (нарушение способов выстраивания отношений со взрослыми и сверстниками, 
нарушение способов общения, возникновение особых форм дезадаптивного и 
деструктивного поведения ребенка) [4].  
Поведение субъекта в каждый данный момент времени детерминируется той конкретной 

целостностью, которая включает в себя как личность, так и её актуальное окружение [3]. 
Субъект и его окружение рассматриваются как «взаимозависимые переменные: окружение 
определенным образом воздействует на личность, а актуальное состояние личности, ее 
предшествующий опыт модифицируют понимание и способ отношения субъекта к 
соответствующим воздействиям среды [2]. 
Специалисты акцентируют внимание на том, что ТЖС можно охарактеризовать 

присутствием сложной обстановки, дисбалансом между возможностями и требованиями к 
деятельности, а также активностью личностных мотивов. Существует менее сложное 
деление ТЖС на два типа: 
Первый тип – социальные ТЖС. Сюда относят неприятности, возникающие в процессе 

жизни, связанные с обыденными моментами. К первому типу относятся затруднения 
временного характера и имеющие перспективу восстановления привычного уклада жизни.  
Второй тип – экстремальные Результатом таких жизненных моментов принято считать 

состояние «душевного слома» или «физического выживания». К этому типу относится 
тяжелейшая утрата в процессе жизни. Ко второму типу относят экстремальные природные, 
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антпропогенные и техногенные ситуации, а также их сложные последствия, 
проявляющиеся со временем 
Выделяют фазы проживания трудной жизненной ситуации. Преодолевая трудные 

жизненные моменты, человек проходит через несколько этапов. Они зависят от степени 
социальной адаптации личности и жизненной компетентности (знаний). Их можно 
выделить в несколько следующих фаз [1]: бессознательные знания; бессознательные 
незнания; сознательные незнания; сознательные знания.  
При применении сознательных знаний (компетентности) человек получает опыт, 

который дает ему возможность в будущем пребывать в фазе бессознательных знаний. Это 
позволяет любую трудную жизненную ситуация ставить на ступень обыденной и решать 
её. На осознание человеком трудных условий влияют такие факторы [1]: поведенческий; 
когнитивный; витальный; экзистенциальный. 
Подросток с его формирующейся психикой очень чувствителен к встречающимся на его 

пути жизненным ситуациям. Наиболее сильное влияние на подростка оказывают трудные, 
кризисные ситуации.  
Таким образом, любая сложная жизненная ситуация приводит к нарушению 

деятельности, ухудшению сложившихся отношений с окружающими нас людьми, 
порождает переживания и плохие эмоции, вызывает различные неудобства. 
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Аннотация. 
В статьей рассмотрены особенности взаимодействия со СМИ в Интернет - пространства. 

Подчеркнута значимость Интернета как важной платформы коммуникационных 
взаимодействий. 
Был сделан вывод, что задача специалиста по связям с общественностью и интернет - 

маркетолога состоит в поддержании коммуникативных связей и постоянном обновлении 
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В век компьютерных технологий особое место занимает продвижение в сети 

Интернет, как одного из самых интерактивных, скоростных и масштабных каналов 
коммуникации. В России на начало 2021 года количество подключенных к 
Интернету пользователей приближалось к 125 миллионам человек и составляло не 
менее 85 % населения [3]. По данным исследований Фонда «Общественное 
Мнение» на зиму 2020 - 2021 года, показатель проникновения Интернета среди 
населения России составил более 80 %. С этим трудно не согласиться, так как 
традиционным методам взаимодействия приходят на смену все новые и новые 
возможности, причем с огромной скоростью и большей степенью интерактивности. 
Стоит сказать, что сейчас нельзя говорить обо всем Интернет - пространстве, как о 
едином канале коммуникации в силу развития технологий и появления различных 
возможностей для продвижения, таких, как например, сайт, социальные сети, блоги 
и т.д. Одним из направлений связей с общественностью в Интернете являются 
медиарилейшнз. «Медиарилейшнз — это любые отношения посредством медиа, 
взаимодействие со средствами массовой информации посредством использования 
возможностей Сети » [4, с.30; 3] 

 Сетевые средства массовой информации по сравнению с традиционными 
обладают серьезными преимуществами. Во - первых, стоимость их создания и 
поддержания чрезвычайно низка, и, во - вторых, можно получить доступ к 
подписчикам в других странах. Самыми главными достоинствами такого стиля на 
основе использования интернет - технологий являются оперативность размещения 
информации и легкость ее поиска. Интернет, по сравнению с традиционными СМИ, 
предлагает потребителям существенно более богатый выбор источников 
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информирования и больший объем информации [1, p. 110.] Но и здесь имеется 
негативная сторона, заключающаяся в том, что журналисты очень часто тратят 
слишком много времени, просматривая информацию, которая не имеет никакого 
отношения к проекту, над которым они должны работать. Вместо того чтобы 
съездить на место событий или поговорить с очевидцами, они злоупотребляют 
сообщениями в сетевых источниках. Уровень достоверности информации в 
Интернете значительно ниже, чем в традиционных СМИ. Самая важная причина 
такого положения вещей – правовая неурегулированность Интернета. Так как 
использование интернет - технологий в качестве инструмента медиарилейшнз 
весьма разнообразно, в работе будут описаны лишь наиболее распространенные 
способы и приемы. В первую очередь следует выделить возможность проводить 
постоянный мониторинг СМИ, позволяющий менеджеру по связям с 
общественностью находиться в курсе событий и искать возможности для 
установления и поддержания контактов с журналистами. Например, в работе 
специалиста в сфере организации конгрессов особенно важно проследить, насколько 
хорошо освещены все этапы организации мероприятия в средствах массовой 
информации. Типичная он - лайн версия средства массовой информации предлагает 
усеченный вариант офф - лайн материалов, распространяемых традиционным 
образом. Иногда, часть информации доступна бесплатно, а часть – платно, что 
позволяет повысить рентабельность всего проекта. Так, например, поступают на 
сайте газеты «Коммерсантъ» (www.kommersant.ru). Хороший пример – сайт 
радиостанции «Эхо Москвы» (www.echo.msk.ru), который, кроме полной интернет - 
трансляции своего эфира, имеет архив стенограмм наиболее популярных программ, 
а также фоторепортажи с пресс - конференций.  
Таким образом, коммуникация в Интернете в последнее время стремится к 

упрощению и к более «интимным», дружественным формам ее проявления Самым 
актуальным способом на данный момент способом обеспечения более 
дружественной коммуникации является интеграция сайта со всевозможными 
социальными сетями, когда журналист со своего аккаунта может задать любой 
интересующий его вопрос и получить мгновенный ответ. Задача специалиста по 
связям с общественностью или интернет - маркетолога поддерживать такую 
дружественную связь и постоянно обновлять информацию.  
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Просвещенного читателя или телезрителя всегда интересует то, что происходит за 

пределами его страны. История, культура, быт разных народов, достопримечательности, 
известные личности–обо всем этом рассказывает трэвел - журналистика, которая за 
последние два года приобрела наибольшую актуальность. 
Трэвел - журналистика – это особое направление журналистики, которое предоставляет 

массовому потребителю информацию о путешествиях, затрагивает темы истории, 
географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие. Несмотря на 
«несерьезное» отношение к трэвел - журналистике, как со стороны массового потребителя, 
так и со стороны самих журналистов и исследователей, именно это направление 
журналистики влияет на национальную самоидентификацию людей, преобразуют 
информацию из одного культурного контекста в другой, формирует у аудитории 
определенный образ различных культур, зачастую детерминированный PR - агенствами и 
редакторами телепрограмм и телеканалов. Незаслуженное пренебрежение трэвел - 
журналистикой парадоксально, потому что происходит во время смещения фокуса масс - 
медиа с серьезной информации на развлекательную и досуговую [1]. Есть 
специализированные издания, посвященные исключительно путешествиям и туризму, есть 
научно - популярные издания с уклоном в страноведение и активно освещающие эту тему. 
Существует также множество сайтов, посвященных путешествиям и туризму. 
Хотелось бы поговорить об особенностях трэвел - журналистики в современной России, 

о профессии трэвел - журналиста у нас в стране. Понятно, что путешествие и 
осуществление журналистской деятельности в далеких странах нуждается в 
финансировании. Лишь небольшое количество газет и журналов в нашей стране готово 
оплатить журналисту поездку за границу для написания материала по трэвел - тематике. В 
большинстве случаев трэвел - материалы создаются при спонсорской поддержке 
туристических компаний и PR - агентств, принимающих стран. Это в свою очередь влечет 
за собой некоторые пагубные последствия, которые имеют место уже на этапе отбора 
информации. Так как географию многих публикаций определяет рекламодатель и 
турагентство, организующее пресс - туры, таким образом трэвел - журналистика 
превращается в один их каналов продвижения турпродукта. Журналисты этого 
направления, как правило не рассказывают в своих очерках о каком - то негативном опыте, 
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так как критическое освещение вопросов политики или экономики другой страны может 
отрицательно сказаться на деятельности конкретного СМИ (или даже страны в целом), 
поскольку туризм и международная политика тесно связаны друг с другом. Кроме того, это 
может отбить интерес в финансировании у рекламодателей. Поэтому трэвел - 
журналистика не всегда следует традиционным журналистским идеалам и редко 
руководствуется понятием общественного интереса. В Росси эта тенденция проявляется 
особенно ярко. Большинство Российских трэвел - журналистов ездят лишь в пресс - туры, 
организуемые туристическими компаниями или PR - агенствами. В самостоятельные 
путешествия с собственноручно составленным маршрутом, отправляются немногие. 
Поэтому современная отечественная трэвел - журналистика – несколько о путешествиях, 
сколько о туризме. Во многом указанная тенденция связанна с экономической ситуацией, в 
которой находятся издательское дело и пресса. Сокращение бюджета, а соответственно и 
расходов на возможные командировки едва ли позитивно влияют на географию и качество 
публикуемых материалов. В России пресса посвященная путешествиям, с материальной 
точки зрения очень слаба и зависит от рекламодателей. В итоге Российская трэвел - 
журналистика в действительности в основном рассказывает об аспектах туризма в 
информационных и развлекательных целях, что редко включает в себя аналитические 
аспекты повествования, свойственные серьезной журналистике. 
Итак, можно сделать вывод о необходимости более серьезного отношения к трэвел - 

журналистике, более глубокого изучения различных аспектов и проблематики этого 
направления, а также профессиональной подготовки тех, кто собирается посвятить себя 
журналистике путешествий. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу особенностей женской военной журналистики. Автор 

подчеркивает, что количество женщин, работающих в сфере военной журналистики, 
растёт. Однако в своей профессиональной практике женщинам - журналистам приходится 
работать наравне с мужчинами. Был сделан вывод, что женщины - военные журналисты 
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сталкивают с проблемами и опасностями во время работы в «горячих точках», чтобы 
добывать важную информацию.  
Ключевые слова 
Война, военная журналистика, «горячие точки», женская журналистика, гендер.  
Военная журналистика - это разновидность журналистики, направленная на освещение 

боевых действий (войн, контртеррористических операций, этнических и религиозных 
конфликтов), а также государственной политики в отношении прессы во время боевых 
действий.  
Под военным журналистом мы понимаем специалиста, который сотрудничает с 

редакцией пресс - организации, зарегистрированной в рамках трудовых или договорных 
отношений, и который своим полномочием создает информационные сообщения, находясь 
в зоне вооруженного конфликта.[3] 
При описании конфликтов и работе в военной сфере журналистов больше интересуют 

судьбы людей, будь то судьбы солдат, мирных жителей, женщин, мужчин, стариков - тех, 
кто был вовлечен в эти драматические события. Вот почему «женский отчет о войне» так 
популярен во всем мире и изучается как отдельная форма. 
Кейт Коулман (Екатерина Фергюсон) считается первой женщиной - военным 

журналистом. В конце 19 века работал военным журналистом. Еще одна претендентка на 
этот титул - Хелен Джонс Киртланд. Киртланд освещал Первую мировую войну во 
Франции для журнала Leslie's Illustrated Weekly. Ларису Рейснер можно было назвать одной 
из первых национальных военных журналистов. В «Известиях» регулярно публиковались 
его репортажи о событиях Гражданской войны под названием «Письма с фронта», которые 
впоследствии стали полноценной книгой «Фронт». Марта Геллхорн - самая известная из 
исторических женщин - военнослужащих. Она побывала в большинстве крупных военных 
конфликтов 20 века, но наиболее известна как третья жена Э. Хемингуэя. Маргарет Берк - 
Уайт увидела начало Великой Отечественной войны в Москве. Благодаря тому, что она 
была коммунисткой, она стала чуть ли не единственным иностранным журналистом, 
ставшим свидетелем этих событий. При этом она прославилась своим снимком 
отрубленной головы северокорейского коммунистического партизана во время «забытой» 
корейской войны. 
Как уже говорилось выше, корреспонденты - женщины ходят в горячие точки наравне с 

мужчинами. Они проходят специальную подготовку перед поездкой, заботятся о своем 
здоровье и занимаются спортом. Женщинам - корреспондентам работать на войне так же 
легко или сложно, как и мужчинам. Но различия есть только в подходах к работе. 
Особенность заключается в том, что женщины и мужчины по - разному воспринимают 

события, происходящие на войне. У них разные стили работы. Особое внимание женщина 
уделяет тому, какой стала жизнь людей после войны. Примером журналистки и 
правозащитницы является Анна Политковская, которая работала в «Новой газете» и писала 
о Чечне. Она защищала права матерей погибших солдат в судах, вела расследование 
Минобороны Чечни и была неравнодушна к жертвам «Норд - Оста». Ему не безразлична 
судьба чужих. Что касается соответствующих мужчин, то они менее сентиментальны и 
чувствительны к боли, чем другие, мало обращают внимания на детали. Подтверждением 
этому является комментарий военного продюсера телеканала «Звезда» Н.А. Баранова: 
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«Сегодня наши ребята делают материал, как правило, на 4–3 балла. Если мы отправим 
женщину в зону военного конфликта, у нее уйдет много материала» [2] 
По словам М. Финошиной, опекуны в своей профессии имеют преимущество перед 

мужчинами. Женщина может выключить эмоции, их вообще не будет…Я видел, как много 
мужчин потерялись в условиях войны: они не могли работать, возвращались в редакцию 
без репортажа.[1] 
Поэтому военные корреспонденты работают наравне с мужчинами в тяжелых и боевых 

условиях. В то же время женщины в доспехах более уязвимы в зоне военного конфликта. 
Но это не мешает им вернуться с более интересным материалом, будь то репортаж по 
телевидению или статья в газете. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

  
Аннотация. 
В статьей рассмотрены особенности организации работы специалистов по связям с 

общественностью на международных мероприятиях. Выявлены правила эффективной 
коммуникации специалистов по связям с общественностью на международных 
мероприятиях.  
Был сделан вывод, что при анализе организации работы специалистов по связям с 

общественностью на международных мероприятиях стоит обратить внимание на 
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социальную составляющую участия СМИ в международных мероприятиях, в частности 
рост гражданской активности населения и вовлечение его в культурную и политическую 
жизнь города. 
Ключевые слова 
Эффективная коммуникация, специалисты по связям с общественностью, 

международные мероприятия, гражданская активность, медиарилейшнз.  
 
 Организация работы специалистов по связям с общественностью с представителями 

СМИ на международных мероприятиях позволяет использовать наиболее эффективный 
канал распространения информации, поддерживать информационное поле вокруг 
мероприятия. В качестве основных задач медиарилейшнз необходимо выделить 
следующие: o управление общественным мнением; o информационная работа с целевыми 
аудиториями; o формирование позитивного образа организации или мероприятия; o 
поддержание информационного поля вокруг события. Являясь важнейшим 
информационным поводом, различные международные события привлекают значительное 
внимание со стороны представителей СМИ. Ключевыми моментами для выстраивания 
взаимоотношений со средствами массовой информации в данном случае могут являться 
состав участников мероприятия, актуальность и важность обсуждаемых вопросов и 
основной тематики обсуждений, налаженная инфраструктура для работы журналистов при 
освещении события. Можно выделить основные правила эффективной коммуникации 
специалистов по связям с общественностью с представителями средств массовой 
информации: заводить личные контакты с представителями СМИ, основанные на 
честности и взаимном профессиональном уважении, например, формируя пул лояльных 
журналистов, с которым можно работать на протяжении периода подготовки к 
мероприятию для эффективного освещения в прессе; Облегчать работу журналисту; 
Избегать конфликтов и ситуаций неопределенности, всегда находить компромисс.  

 В современном обществе невозможно при продвижении мероприятий не использовать 
Интернет, как самую эффективную рекламную площадку на данный момент. Сейчас 
Интернет может предоставить самый результативный способ воздействия на целевую 
аудиторию, причем используя возможности таргетинга по различным параметрам. Наличие 
веб - сайта конгрессного / выставочного мероприятия не только повышает имидж 
компании, но и значительно облегчает работу с клиентами, посетителями и СМИ. Но 
нельзя забывать и о государственном PR – его линия не должна быть потеряна в контексте 
деятельности по связям с общественностью при продвижении мероприятия 
международного уровня. Подобные, так называемые, «символические события» являются 
инструментом брендинга страны и города. По словам Дениса Визгалова в книге «Брендинг 
города», символическим событием в широком смысле слова можно назвать «любое 
событие, создающее позитивные информационные поводы» [2]. Такие события создаются 
и проводятся «с целью маркетинга и брендинга города и обладают следующими 
характеристиками: уникальность, символичность содержания, имеющая отношение к 
идентичности города, зрелищность, привлекательность для целевых аудиторий» [1]. 

 Различные международный мероприятия нацелены решать различные задачи, так, 
например, проведение международного события в России позволяет не только поднять 
имидж города [2] и страны на мировой арене и получить необходимый экономический 
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эффект, но и стоит обратить внимание на социальную составляющую, в частности рост 
гражданской активности населения и вовлечение его в культурную и политическую жизнь 
города. Интересно, что средства массовой информации в данном случае призваны не 
только доносить необходимую информацию до населения и тем самым повышать его 
лояльность, но и стать прекрасной информационной платформой для анализа бренда 
региона. Так, например, можно провести контент - анализ местных СМИ, позволяющий 
выявить ценностные ориентации населения и типологизировать их, до символического 
события и после.  
Таким образом, при анализе организации работы специалистов по связям с 

общественностью на международных мероприятиях стоит обратить внимание на 
социальную составляющую участия СМИ в международных мероприятиях, в частности 
рост гражданской активности населения и вовлечение его в культурную и политическую 
жизнь города. 
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CОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ КОММУНИКАТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖУРНАЛИСТА 

  
Аннотация. 
В статьей рассмотрены особенности коммуникативного взаимодействия журналиста в 

социальных сетях как важной части Интернет - пространства. Подчеркнута значимость 
социальных сетей как важной платформы коммуникационных взаимодействий. 
Был сделан вывод, что навыки использования социальных сетей как и других интернет - 

технологий в процессе медиарилейшнз становятся жизненно - важными для всех 
журналистов. 
Ключевые слова 
Коммуникативное взаимодействие, социальные сети, Интернет - пространство, 

журналист, медиарилейшнз. 
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Самый популярный на данный момент и самый востребованный канал взаимодействия – 
это социальные сети. «Social Media (социальные сети) – это фундаментально новое явление, 
перевернувшее традиционное представление о подготовке, доставке и потреблении 
информации. Как в свое время телеграф или телефон, а до этого – типографский станок». 
[4] Важнейшими характеристиками таких сетей являются высокая активность 
коммуникаций и весьма быстрая передача информации. «Основой успеха здесь является 
передача информации самими членами целевой аудитории от одного человека к другому 
при наличии положительной обратной связи, что обеспечивает лавинообразное развитие 
процесса».[1, с.36]. «9 мая 2012 г. после митинга КПРФ Павел Тарасов провел 
своеобразный эксперимент: отправился на прогулку по центру Москвы с муляжом 
автомата АК - 74. В ходе этой прогулки полицейские даже ни разу не остановили человека 
с автоматом, и он свободно прошел через установленные в центре кордоны. Информацию 
об этом эксперименте опубликовал в своем Живом Журнале блогер, член ЛКСМ Москвы 
Вадим Цыбанков. За 4 дня об этом эксперименте написали 46 СМИ в 57 
сообщениях….ВКонтакте и в Твиттере охват аудитории только за первый день превысил 
800 тыс. чел» [3] Вопрос о взаимодействии СМИ и социальных медиа сейчас очень остро 
стоит в обществе и обсуждается на многих конференциях. Многие эксперты полагают, что 
социальные сети способны играть роль новостных сайтов, а пользователи будут читать 
новости непосредственно в соцсетях, а не на сайтах СМИ. По данным исследования 
аналитической компании Pew Research Center, «владельцы мобильных устройств - 
смартфонов и планшетов - более активны в использовании соцсетей как источника 
новостей. Более 67 % пользователей, владеющих обоими устройствами узнают новости на 
Facebook. Из 25 новостных веб - сайтов 17 - это традиционные медиа, размещающие 
контент онлайн, и лишь восемь - исключительно интернет - издания». Управляющий 
директор немецкого информагентства «dpa - infocom» Майнольф Эллерс на московской 
конференции международной ассоциации информагентств Minds International в РИА 
Новости 16 марта 2012 г. поделился своими мыслями по поводу состояния дел в области 
социальных сетей на сегодняшний день: «Я уверен, что социальные сети способны 
изменить основы деятельности журналистов и функционирования СМИ…. Степень 
доверия к социальным сетям далеко невысока… Поэтому вероятнее всего должно пройти 
еще время, чтобы произошло полное проникновение СМИ в социальные сети. [2] Другая 
опасность — незащищенность персональных данных. Человек теряет анонимность, делаясь 
уязвимым, причем сознательно. Именно поэтому работает таргетированная реклама, спам и 
т.д. Так же важно заметить, что никакое использование социальных медиа без привязки к 
PR - стратегии развития организации просто невозможно. Понятие «присутствие в 
социальных сетях» не должно стать простой регистрацией на всевозможных ресурсах. Это 
должен быть осмысленный шаг, алгоритм, который в первую очередь, как советует Михаил 
Умаров, управляющий директор коммуникационного агентства Comunica: «Начинать надо 
с вещей куда более скучных и прозаичных, чем создание группы на Facebook – с 
мониторинга и аналитики, с исследований информационного поля и уровня восприятия 
вашего и конкурирующих брендов».[4] Важно понять, как воспринимают бренд в этой 
среде и только потом уже выстаивать соответствующие отношения с аудиторией.  
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Таким образом, навыки использования интернет - технологий в процессе медиарилейшнз 
становятся жизненно - важными для всех журналистов и специалистов по связям с 
общественностью. 
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Аннотация. 
В статье анализируется проект телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 

«AGENTSHOW». Трансформация проекта рассматривается с разных сторон, дается анализ 
этих этапов, позволивших шоу появиться на телеканале «Пятница», делается попытка 
обозначить причины популярности этой программы. 
Ключевые слова 
Web - проект, шоу, трансформация, телевизионный формат, телеканал. 
В течение последнего года произошли значительные изменения в форматах 

видеоконтента, которые были созданы в интернете. Если раньше наиболее популярными 
форматами были видео - блоги или челенджи, то сейчас самыми просматриваемыми на 
интернет - площадках стали шоу телевизионного формата. В настоящее время 
видеоблогеры создают собственные проекты – реалити - шоу, ток - шоу, интервью и прочее 
– и строят их на элементах телепрограмм соответствующего формата, используя те же 
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самые методы драматургии.[1] Как говорят блогеры – традиционное телевидение вскоре 
отойдёт на второй план, из - за чего опытные журналисты уже вовсю осваивают новые 
площадки. 
Среди них есть телеведущие, которые продвигаются в интернете со своими 

программами («Намедни» Леонида Парфенова, «Пятница» с Региной Тодоренко). [3] 
Несложно заметить тенденцию, что на сегодняшний день происходит изменение 
аудиовизуального контента в интернете согласно принципам телевизионного формата. 
Отличительная особенность подобных проектов – элементы традиционных телевизионных 
шоу: драматургия, структура, тематика и герои.[2] Ещё пару лет назад контент для YouTube 
делали одиночки или небольшие команды непрофессионалов, сейчас в игру вступают 
профессионалы с огромными ресурсами. 
Один из лидеров по просмотрам и упоминаниям в медиапространстве среди авторских 

проектов в российском сегменте на площадке YouTube является «AGENTSHOW» — шоу 
блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Структура соответствует формату late night 
show. В первые несколько минут каждого эпизода зрителю представляется рубрика в 
формате street - talk под названием «корреспондент Коваль» Это юмористическое 
вступление не только открывает передачу, но и целиком и полностью копирует те же 
функции, что и рубрика «Острый репортаж с Аллой Михеевой» в передаче «Вечерний 
Ургант». Одним из основных принципов late night show преимущественная часть времени 
всех выпусков связана с взаимодействием с гостем: Анастасия Ивлеева интервьюирует 
героя, задаёт острые и провокационные, а также проводит различные интерактивы (не 
менее трех в каждом эпизоде шоу), так как подобные игры подразумевает развлекательный 
формат late night show. Сценарий выпуска состоит из вопросов для гостя, игр, конкурсов, а 
фактура для интерактивов разрабатывается редакторами проекта с учётом особенностей 
приглашённой звезды. 
Проанализировав web - проект «AGENTSHOW», я могу сделать вывод, что их структура 

и драматургия в большинстве аспектов копирует элементы формата передачи «Вечерний 
Ургант», который в свою очередь является самым популярным late night show на 
российском телевидении.  
Структурные, драматургические и производственные черты рассмотренных выпусков 

значительно разнятся с традиционными форматами шоу в интернет - пространстве, так как 
ещё до недавнего времени последние отличаются не самыми оригинальными, а порой и 
вовсе примитивными подходами к созданию контента. Однако, проводя анализ и сравнение 
их с телевизионными программами формата late night show, мы отметили следующие 
схожие особенности: сложная структура и драматургия, определённая иерархия гостей, а 
также их ролевых моделей, использование уникальной студии и огромной команды, 
состоящей из продюсеров, режиссеров, сценаристов, операторов и других специалистов. Из 
этого следует вывод о том, что новые аудиовизуальные проекты, реализуемые на онлайн - 
платформах, производятся по шаблону телевизионных передач соответствующего формата 
и используют базовые подходы форматного телевидения. 
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Аннотация. 
В статьей рассмотрена критическая теория медиаинформации. Были рассмотрены 

различные способы определения критической теории медиаинформации. 
Был сделан вывод, что критическая теория является проектом, который противостоит 

социальным проблемам и господству и ищет освобождения от этих условий через 
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Одной из важнейший теорий информаций в СМИ является критическая теория 

медиаинформации. Понятие критической теории медиаинформации имеет общее и 
конкретное значение [4, с.74]. Критическая теория медиаинформации как общий термин 
означает теории, которые являются критическими для капитализма и господства. 
Критическая теория медиаинформации как более конкретный термин означает работу 
Франкфуртской школы, в частности Теодора В. Адорно, Макса Хоркхаймера, Юргена 
Хабермаса и Герберта Маркузе. Его отправной точкой является работа Карла Маркса [5, с. 
118].  
Во - первых, есть определения критической теории медиаинформации, которые остаются 

очень расплывчатыми и общими. Так, например, Дэвид Мэйси дает определение, которое 
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является круговым, оно определяет критическое, будучи критическим, не давая 
дополнительной спецификации, что означает быть критическим. Под критической теорией 
он подразумевает «целый ряд теорий, которые критически относятся к обществу и наукам о 
человеке или которые стремятся объяснить появление своих объектов знаний»[4, с.74.]. К 
неспецифическим теориям относятся те, которые не определяют определенный 
нормативный проект, но утверждают, что критическая теория медиаинформации касается 
политической активности или показывает разницу между потенциальностью и 
актуальностью. Так, например, Майкл Пэйн рассматривает политическую активность как 
центральную характеристику критической теории медиаинформации. Он определяет 
последнее как «исследовательские проекты в области социальных и / или гуманитарных 
наук, направленные на то, чтобы привести правду и политическое участие в 
соответствие»[5, с. 118]. Крейг Кэлхун фокусируется на определении критической теории 
медиаинформации как проекта, который показывает разницу между потенциальностью и 
актуальностью, и аргументирует потенциальное будущее. [1, с. 9]. Конечно, верно, что 
критическая теория медиаинформации фокусируется на обществе, хочет стимулировать 
политическое участие и хочет показать разницу между потенциальностью и актуальностью 
в обществе. Но этих спецификаций недостаточно для того, чтобы говорить о критической 
теории медиаинформации. Необходимо добавить дополнительные характеристики, чтобы 
избежать, например, того, что теории, которые выступают за правые экстремистские или 
националистические цели, могут рассматриваться как критические.  
Во - вторых, есть определения, которые настолько специфичны, что они рассматривают 

только один подход или несколько подходов как критические теории и исключают другие 
подходы. Так, например, Райнер Форст дает определение критической теории 
медиаинформации, которая явно фокусируется на строго хабермасовском проекте. 
критическая теория медиаинформации объясняет и ставит под сомнение факторы, 
сдерживающие общение: «Критическая теория медиаинформации, таким образом, 
выступает за целостность сферы коммуникативной, нормативной интеграции, а также за 
реализацию возможности социального и политического дискурса»[2, с. 143] Аксель Хоннет 
ставит две концепции в центр критической теории медиаинформации: неуважение и 
неправильное признание. Он рассматривает критическую теорию как анализ структур, 
которые вызывают неуважение и неправильное признание: критическая теория 
медиаинформации…фокусируется на «ущербе и искажении социальных отношений 
признания» [3, с. 7].  
Итак, критическая теория медиаинформации не просто описательная, это способ 

стимулировать социальные изменения, предоставляя знания о силах социального 
неравенства. Таким образом, мы можем определить критическую теорию как проект, 
который противостоит социальным проблемам и господству и ищет освобождения от этих 
условий:  
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Статья посвящена деятельности в сфере культуры, представлена учреждениями 

культуры различных видов и типов, нацеленных на реализацию сущностных сил и 
удовлетворение духовных потребностей человека и общества. 
Ключевые слова: учреждения культуры, регион, организация, культура. 
Ставропольский край является одним из ключевых регионов Юга России, центром 

Северо - Кавказского макрорегиона, геостратегической территорией, имеющей 
существенное значение для обеспечения территориальной целостности страны и 
безопасности государства. Территория края относится к приоритетным территориям 
Северо - Кавказского федерального округа. «Ставропольский край богат историко - 
культурными традициями, соединившими элементы казачьей, южнороссийской культуры, 
культуры кавказских народов, в разные исторические периоды заселивших территорию 
края» [3]. 
Каждый год на Ставрополье осуществляется множество творческих проектов, 

конкурсов, фестивалей различного уровня: краевые, всероссийские, международные. 
Ставропольский край активно участвует в реализации федеральных государственных 
программ в сфере культуры. В регионе работает широкая сеть учреждений культуры по 
различным направлениям. 
Изучение проблемы управления региональными учреждениями культуры невозможно 

без рассмотрения организационных основ данного процесса, что позволит определить 
статус культурных организаций и полномочия региональной власти по отношению к ним. 
В системе управления учреждениями культуры определяются цели, задачи, принципы, 
функции, подходы, которые отражают взаимоотношения «власть - учреждение». 
Министерство культуры Ставропольского края является органом исполнительской 

власти Ставропольского края, который обеспечивает проведение в данном регионе 
государственной культурной политики и осуществляет управление, нормативно - правовое 
регулирование в сфере культуры. Однако имеющийся культурный потенциал края 
используется недостаточно. В связи с чем утверждены следующие направления развития 
сферы культуры до 2035 года: 
«1. Развитие единого культурного пространства Ставропольского края, создание условий 

для реализации каждым человеком его творческого потенциала. 
2. Укрепление материально - технической базы учреждений культуры и обеспечение 

доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам в сельской 
местности. 

3. Увеличение творческой активности на территории края, формирование имиджа 
Ставрополья. 
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4. Сохранение культурного разнообразия народов Ставропольского края. 
5. Подготовка кадров для организаций культуры. 
6. Развитие творческих индустрий. 
7. Поддержка добровольческих движений в сфере культуры (волонтерства). 
8. Цифровизация культуры» [3]. 
Деятельность Министерства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ставропольского края, законами края 
и иными нормативными правовыми актами региона, в том числе Положением о 
Министерстве. 
Согласно п. 3 Положения о министерстве, «министерство осуществляет свои 

полномочия непосредственно, а также через находящиеся в его ведении организации» [1], 
взаимодействует с другими ветвями власти региона и федеральной исполнительной 
властью. 
Министерство предоставляет собой юридическое лицо и обладает всеми правами, в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ. «Имущество министерства является 
государственной собственностью Ставропольского края и закреплено за министерством на 
праве оперативного управления» [1]. 
К основным задачам министерства относятся: 
1) проведение на территории Ставропольского края государственной культурной 

политики; 
2) управление и нормативно - правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности; 
3) создание условий для обеспечения гарантий прав граждан в сфере культуры; 
4) содействие развитию национальных культур народов и этносов, проживающих на 

территории региона. 
Министерство выполняет следующие функции: 
1) разрабатывает проекты нормативно - правовых актов Ставропольского края, 

Губернатора, Правительства края, предложения федеральным органам, государственные 
программы, ведомственные целевые программы Ставропольского края, наградные 
материалы, реализует мероприятия поддержки учреждений культуры и искусства; 

2) выступает главным администратором доходов бюджета Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на содержание 
министерства, государственным заказчиком, контролером предоставления обязательного 
экземпляра; 

3) осуществляет контроль за музейным фондом, находящимся в собственности 
Ставропольского края, ведение государственной статистической отчетности в 
соответствующей сфере, регулирует музейную деятельность края, формирование 
аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников в сфере 
культуры в регионе, поддержку творчески одаренных людей и коллективов, реализацию 
мер их государственной поддержки. 
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Министерство является учредителем подведомственных организаций, осуществляет 
мониторинг правоприменения в сфере своей деятельности. Ведомство оказывает 
поддержку, популяризацию волонтерской деятельности. 

4) обеспечивает условия «для осуществления гастрольной, театральной, концертной, 
выставочной деятельности творческих коллективов Ставропольского края, проведения 
международных, российских, краевых фестивалей, конкурсов, выставок и праздников» [1], 
представляет интересы Ставропольского края на различных уровнях, обеспечивает условия 
осуществления библиотечной, музейной деятельности, независимой оценки качества услуг 
подведомственных организаций в сфере культуры. 
Следует отметить, в связи с изучением проблемы управления учреждениями культуры, 

что в Положении указано, что министерство содействует «развитию конкуренции на рынке 
услуг в сфере культуры» [1], имеет право вносить предложения по созданию, 
реорганизации и ликвидации подведомственных организаций. 
Главой министерства является министр культуры Ставропольского края, которого 

назначает и освобождает от должности Губернатор Ставропольского края.  
Министр культуры руководит на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных функций. Он имеет первого заместителя и 
заместителей, которые назначаются Губернатором по представлению министра культуры.  
В министерстве образуется коллегия, в состав которой входят министр его заместители, 

руководители структурных подразделений министерства и подведомственных 
организаций. Коллегия представляет собой совещательный орган для решения наиболее 
актуальных вопросов в сфере деятельности министерства.  
Таким образом, управление региональными учреждениями осуществляет 

уполномоченный орган исполнительской власти, который отвечает за реализацию 
государственной культурной политики в регионе. Ведомство обеспечено определенными 
правами по выполнению возложенных на него функций, в том числе, участвует в 
формировании и использовании бюджетных источников финансирования государственных 
и муниципальных учреждений культуры, регулирует вопросы создания, реорганизации и 
ликвидации учреждений, ведения статистической отчетности в отведенной министерству 
сфере деятельности, разрабатывает методику оценки эффективности деятельности в 
соответствии с региональными условиями, регулирует вопросы собственности 
подведомственных учреждений. Главой министерства является министр на правах 
единоначалия, он несет персональную ответственность за деятельность министерства.  
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ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 
Аннотация 
Познавательный туризм – это туристские поездки, путешествия, походы с целью 

посещения каких - либо регионов, местностей, центров туризма и т.п., для ознакомления с 
памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населения, 
народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры, 
промышленного производства, строительства и т.д. Элементы познавательного туризма 
различной степени присущи практически всем видам туризма [8]. 
Ключевые слова 
Познавательный туризм, Губкинский городской округ, КМА, Лебединский ГОК, горно - 

обогатительное предприятие. 
 
Город Губкин расположен в северо - восточной части Белгородской области. Это один из 

самых молодых городов региона, он является третьим по величине после Белгорода и 
Старого Оскола. История города Губкина корнями уходит к небольшому рабочему 
поселку, зародившемуся практически на пустом месте. Город Губкин построен на месте 
бывшей деревни Коробково. Учитывая перспективы развития, связанные с освоением 
КМА, населенный пункт был отнесен к категории рабочих поселков, и ему было присвоено 
имя академика И.М. Губкина - ученого - геолога, сыгравшего особую роль в изучении 
Курской магнитной аномалии [1]. В Губкине есть множество культурных и исторический 
мест, которые интересно посетить людям разных социально - возрастных групп. Основной 
достопримечательностью, вызывающей особый интерес у туристов является площадка 
Лебединского ГОКа. Лебединский ГОК - один из десяти крупнейших мировых горно - 
обогатительных предприятий по добыче железной руды и производству 
высококачественного концентрата для черной металлургии. Здесь производят треть 
российского экспорта сырья для сталелитейного производства. Кроме того, Лебединский 
ГОК дважды упомянут в книге рекордов Гиннесса в качестве предприятия, 
разрабатывающего уникальное месторождение железной руды с запасами более 20 млрд. 
тонн и имеющего самый крупный в мире карьер по добыче негорючих полезных 
ископаемых. 
В Губкинском городском округе расположено множество интересных культурных 

объектов, которые увековечили память выдающихся людей данного района: Сквер 
«Шахтёрская слава» имени Василия Михайловича Кислова в центре города за Дворцом 
культуры «Форум» заложен в 1970 году. В центре сквера – памятник горнякам - 



158

первопроходцам комбината «КМАруда», погибшим на фронтах Великой Отечественной. 
Две каски – шахтёрская и армейская и два орудия – отбойный молоток и автомат 
напоминают о трудовом и фронтовом подвигах горняков. На шести бронзовых плитах – 
имена 150 губкинцев, не вернувшихся с войны. В сквере действует музей под открытым 
небом – машины и оборудование для добычи железной руды, памятная стела комбината 
«КМАруда», представляющая собой восьмигранник, каждая грань которого посвящена 
определённому имени или событию из истории комбината.  
Природный заповедник «Ямская степь» находится всего в 12 км от г.Губкин и граничит с 

Лебединским ГОКом. Заповедник богат редкими видами растений, характерными только 
для гор Западной Европы, Сибири и Кавказа. Ямской чернозём, слой которого достигает 1 
м – уникальное явление, которому нет равных во всей Европе. С заповедником связана 
легенда, согласно которой Екатерина Великая подарила этот участок степи ямщикам в знак 
благодарности за помощь. Мужики были облагодетельствованы за то, что помогли 
вытащить ее карету из грязи. Однако подарок был с умыслом — императрица, понимавшая 
ценность первозданной степи, запретила распахивать эти земли. С тех пор плуг и в самом 
деле не касался этих мест.  
В Музее Раевского отражены вехи жизни декабриста, друга А.С.Пушкина и героя 

Отечественной войны 1812 года Владимира Раевского, уроженца здешних мест. Музей 
находится в бывшей усадьбе дяди поэта, в селе Богословка. Предметы дворянского быта 
начала XX века и всё, что связано с жизнью прославленного героя – всё это могут увидеть 
посетители музея. Немало интересное место это Краеведческий музей. Здесь представлены 
этнографические и археологические материалы, связанные с историей города и его 
окрестностей. Отдельный раздел посвящен природе Белгородского края. Картины местных 
художников, Губкин довоенный, письма фронтовиков и афганцев, быт наших предков, 
процесс добычи руды на Лебединском ГОКе – в этом относительно небольшом музее 
уместилась вся история округа, начиная с древнейших времён и до современности.  
К культурным объектам можно также отнести театр для детей и молодёжи. Начинался 

театр с режиссера - постановщика, главного художника, зав. музыкальной частью, актрисы 
и завхоза. Сейчас в театре 15 актёров - губкинцев. Вниманию зрителей представлены 
спектакли разных жанров: сказки, музыкальный спектакль с участием кукол, драма, 
комедия, трагедия. «Антигона», «Княгиня Трубецкая», «Недоросль», «Сказке о царе 
Салтане», «Маленький принц», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Тайна Золотого 
ключика», «Шинель».  
Музей истории КМА расположен в здании, чья дата рождения пришлась на 1913 год. В 

1930 - е г.г. тут находилась геологоразведочная база Особой комиссии КМА. Здесь жили и 
работали академики Губкин и Архангельский. Здание музея − памятник истории 
регионального значения. Сам же музей открылся в 2012 году. В его экспозиции 
представлены материалы об истории крупнейшего железорудного месторождения и 
развитии горнорудных предприятий Белгородской области: Лебединского и Стойленского 
ГОКов, комбината «КМА руда». Почетное место занимают кабинет ученого Ивана 
Губкина, образцы горных пород Курской магнитной аномалии. Это единственное в нашей 
стране учреждение, чьи экспозиции практически полностью посвящены истории 
исследования и освоения Курской Магнитной Аномалии [2]. 
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Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что Губкинский городской округ 
Белгородской области располагает значительным культурно - историческим потенциалом 
для развития познавательного туризма на его территории и является достойным местом для 
посещения туристами из разных уголков нашей страны. 
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