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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 616.62 
 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
У КОШЕК 

 
В.В. Колоденская, 

к.вет.н., доц. 
Н.В. Урюпина, 

студент 4 курса, напр. "Ветеринария" Ветеринарного факультета, 
Донской Государственный Аграрный Университет, 

пос. Персиановский 
 
Аннотация: Мочекаменная болезнь – заболевание, 

характеризующееся нарушением обмена веществ в организме, 
сопровождающееся образованием и отложением мочевых камней в 
почечной лоханке, мочевом пузыре и уретре. В последнее время все 
чаще регистрируется это заболевание у домашних кошек. В статье 
представлена обзорная информация по этиологии и патогенезу 
мочекаменной болезни, а также современных методах диагностики и 
лечения кошек при уролитиазе с локализацией камней в мочевом 
пузыре.  

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, кошки, дизурия, 
гематурия, цистоскопия, диетотерапия 

 
Мочекаменная болезнь (уролитиазис) –наиболее часто 

встречаемое заболевание мочевыделительной системы у кошек. 
Лечение при данном заболевании – экстренное.  

Имеется несколько предрасполагающих факторов, 
приводящих к заболеванию: 1) Закупорка уретры пастообразным, 
песчаным или в виде мелких камней материалом, состоящим 
преимущественно из слизи и кристаллов струвитов, фосфатных 
камней, оксалатов, сгустками крови и лейкоцитами. 2) Высокая 
концентрация в моче магния и щелочной реакции мочи (рН выше 6,8). 
3) Психоэмоциональная задержка мочеиспускания при грязном лотке 
туалета кошек, гиподинамия животного, отсутствие воды или низкое 
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ее качество. 4) Бактериальный цистит может способствовать 
рецидивированию заболевания. 5) Кормление кошек сухими кормами 
при одновременном недостатке воды хорошего качества способствует 
повышению концентрации мочи, возрастанию в ней осадка и 
возникновению патологии.  

Основные симптомы заболевания – кошки подолгу и 
неэффективно тужатся, мочатся часто, но малыми порциями, может 
наблюдаться гематурия. Иногда они мочатся где попало, часто 
подлизывают гениталии и жалобно мяучат при мочеиспускании [1]. 
Может возникнуть обструкция уретры. При этом под хвостом у кошки 
появляется болезненная припухлость. С нарастанием давления в 
верхних мочевыводящих путях почки перестают вырабатывать мочу. 
В крови накапливаются токсические продукты метаболизма, 
приводящие к уремии. Аппетит животного уменьшается, кошка 
становится апатичной, появляется рвота. Если срочно не начать 
лечение, наступит острая почечная недостаточность и животное 
погибнет [4].  

Диагностика заболевания проводится на основании 
анамнестических данных, клинических признаков и лабораторных 
исследованиях мочи (титрационная кислотность и щелочность, осадок 
мочи). В отдельных случаях проводят рентгенологические 
исследования и УЗИ. Мочекаменную болезнь следует 
дифференцировать от пиелита, цистита [2]. Для снятия острого 
состояния и восстановления оттока мочи необходимо удалить 
конкремент из уретры катетером. Если удаление камня невозможно, 
требуется операция по уретростомии [3]. После нормализации оттока 
мочи в течение первых нескольких дней необходима инфузионная 
терапия для восстановления водноэлектролитного баланса и снятия 
интоксикации. Параллельно используют противовоспалительные и 
антибактериальные средства [1]. 

Выбор метода лечения уролитиаза определяется, исходя из 
особенностей пациента, наличия оборудования в ветеринарной 
клинике и опыта ветеринарного врача. Вне зависимости от 
используемого метода, важен периодический мониторинг результатов 
посредством применения методов визуального обследования [3]. 
Цистотомия до сих пор – один из наиболее распространенных методов 
извлечения уролитов из мочевого пузыря, техника достаточно проста 
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и осложнения редки. Основные осложнения данного вида лечения – 
неполное удаление камней.  

Профилактика мочекаменной болезни у кошек включает: 
Регулярные обследования у ветеринара (сдача анализов – по 

показаниям врача для ранней диагностики патологии). 
Раз в 12 месяцев – УЗИ мочеполовой системы. 
Корректировку рациона для минимизации солей кальция и 

других соединений, которые могут стимулировать образование 
уролитов. Так, основу рациона должно составлять нежирное мясо с 
добавлением овощей.  

Профилактика мочекаменной болезни у кастрированных 
кошек ведется по той же схеме, но к симптомам нужно относиться 
более внимательно. Кастрация сама по себе незначительно влияет на 
вероятность развития патологии, но часто именно операция 
становится тем стрессом, который нарушает обменные процессы. 

Для каждого животного необходим индивидуальный подбор 
лечения с учетом степени поражения выделительной и сопряженных с 
ней систем, наличия сопутствующих заболеваний. На первый план 
выходит необходимость своевременной и адекватной диагностики, 
поскольку ряд патологий (цистит и др.) достаточно часто 
осложняются мочекаменной болезнью. Кроме того, требуется 
контроль возникновения системных болезней, способных привести к 
изменению состава мочи и образованию песка вследствие нарушения 
метаболизма [5]. Чтобы избежать возникновения МКБ у питомца, 
необходимо обеспечить ему оптимальные условия питания, с учетом 
возраста, физиологического состояния и физической активности, а 
также проводить регулярную диспансеризацию (анализ мочи, УЗИ 
почек и мочевого пузыря). 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема поиска 

кратчайших расстояний в сетевых моделях, моделирующих 
транспортные и коммуникационные сети. Такие проблемы возникают 
при перевозке грузов от поставщика к потребителям, при прокладке 
сетей связи минимальной длины в городских условия, при 
перемещении любых объектов из одной точки сети к другой точке. 
Рассматривается алгоритм прокладки коммуникационной сети 
минимальной длины и алгоритмы поиска кратчайших расстояний.  

Ключевые слова: транспортные сети, сетевые модели, поиск 
кратчайших расстояний, алгоритм Дейкстры 

 
Введение. 
Поиск кратчайших расстояний в сетевых моделях является 

весьма важной задачей. Она входит в сферу транспортных задач при 
перевозке грузов от поставщика к потребителю, при прокладке сетей 
связи в городских условиях, при доставке пассажиров средствами 
такси из пункта вызова в пункт назначения и многие другие. 
Современные крупные города имеют достаточно сложную дорожную 
сеть, которая зависит от методов застройки. Старинные города 
строились с учетом застройки вокруг центра, отсюда радиально-
кольцевая конфигурация, современные города могут иметь 
прямоугольную сеть и т.д. Надо иметь в виду, что сеть транспортных 
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дорог может быть весьма сложной. На рисунке 1 приведена схема 
дорог крупного города. 

 

 
Рисунок 1 – Схема дорог крупного города 

 
С целью прокладки коммуникационной сети минимальной 

длины или поиска кратчайших расстояний дорожной сети удобнее 
всего использовать модель в виде графа [1-3]. 

Коммуникационная сеть минимальной длины. 
Коммуникационную сеть минимальной длины можно 

представить в виде остового дерева, т.е. дерева, содержащего все узлы 
сети. Такая сеть состоит из множества узлов V и множества ребер L 
(V,L). Алгоритм построения такого дерева достаточно простой: 

1. Начать с любого узла и соединить его с ближайшим узлом. 
Соединенные узлы называют связанными, а все остальные 
несвязанными. 

2. Далее определим один из несвязанных узлов ближайший к 
одному из связанных узлов и присоединим его к связанным узлам. 
Процесс повторяется до тех пор, пока не останется ни одного 
несвязанного узла. 
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Пример. Предприятие организует прокладку скрытой 
кабельной сети между зданиями в городском квартале. Расстояния 
между зданиями в метрах и возможные пути указаны в таблице 1. 
Надо построить кабельную сеть минимальной длины. 

 
Таблица 1 – Расстояния между зданиями 

 
 
На рисунке 2 представлена схема кабельная сеть минимальной 

длины. 
 

 
Рисунок 2 – Схема кабельной сети 

 
Минимальная длина такой сети составила 230 м. 
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Поиск кратчайших расстояний в сетевых моделях. 
Задачей любой транспортной сети является поиск кратчайшего 

расстояния между заданными узлами. Каждой связи в сети может 
быть присвоено значение импеданса, т.е. стоимости. Значение 
импеданса – это не обязательно расстояние между узлами, оно может 
быть связано с ограничением скорости, запрета на проезд по 
некоторым путям и т.д. Поэтому при поиске пути рассматривается 
такой путь, на преодоление которого затрачивается минимальное 
время. Существуют различные алгоритмы поиска кратчайшего 
расстояния. В настоящее время для поиска маршрута широко 
используются приложения в смартфонах: «Яндекс Карта», «Яндекс 
Навигатор» и др. Интерфейсы этих приложений могут отличаться, но 
все они опираются на алгоритм Дейкстры. Данный алгоритм при 
прокладке маршрута от i до j просматривает все возможные пути от 
заданного узла и выбирает ближайший узел. Этому узлу выставляет 
метку. Кроме алгоритма Дейкстры широкое применение находит 
алгоритм A* (A – звезда). Данный алгоритм является 
усовершенствованием алгоритм Дейкстры за счёт введения эвристики 
[4, 5]. Он является более быстродействующим, но не обязательно 
оптимальным. Переход в данном алгоритме осуществляется в ту 
вершину, предположительный путь от которой до конечной является 
кратчайшим. Если алгоритм Дейкстры позволяет найти минимальный 
путь до любого узла, то A* находит минимальный путь до конечной 
вершины. Алгоритм A* чаще используется в игровых моделях. 

Схема алгоритма Дейкстры состоит из следующих шагов. 
1. Исходному узлу (узел 1) присваивается метка [0, -]. 

Полагаем i=1. 
2. Вычисляются временные метки [Ri + dij, i] для всех узлов j, 

которые можно достичь непосредственно из узла i и которые не 
имеют постоянных меток. Если узел j уже имеет метку [Rj, k], 
полученную от другого узла k, и если Ri + dij < Rj, тогда метка [Rj, k] 
заменяется на [Ri + dij, i]. 

3. Если все узлы имеют постоянные метки, процесс 
вычисления заканчивается. 

Пример. На рисунке 3 представлена схема сети дорог. Надо 
найти кратчайшее расстояние между всеми узлами сети. 
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Рисунок 3 – Схема городской сети дорог 

 
В таблице 2 указаны расстояния между узлами. Помеченные 

цветом клетки имеют минимальные значения. Такие узлы имеют 
постоянные метки и указывают путь A-C-G-H-I-B.  

 
Таблица 2 – Расстояния между узлами 
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На рисунке 4 показан кратчайший путь между узлами A и B. 
 

 
Рисунок 4 – Схема сети дорог с указанием кратчайшего пути 

 
Заключение. 
Современные крупные города имеют сложные транспортные 

сети. С их учетом приходится решать различные задачи по поиску 
кратчайших расстояний между точками на карте города, или 
прокладывать кабельные сети минимальной длины. Для решения 
таких проблем транспортная сеть представляется в виде графа. 
Минимальное расстояние между узлами сети можно найти с помощью 
алгоритма Дейкстры. 
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Аннотация: В данной статье описываются основные 

архитектурные паттерны, часто применяемые на практике. Их 
применяются для упрощения процессов разработки, сопровождения 
программного продукта. Приводятся примеры как может быть 
реализована модель, представление в каждом рассмотренном 
паттерне. А также описывается примерная работа каждого паттерна. 
Также приводится небольшое сравнение паттернов проектирования. 

Ключевые слова: MVC, MVP, MVVM, паттерны разработки 
программного продукта, архитектурные паттерн, шаблоны 
проектирования 

 
Шаблон проектирования или паттерн в разработке 

программного обеспечения – повторяемая архитектурная 
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конструкция, представляющая собой решение проблемы 
проектирования в рамках некоторого часто возникающего контекста. 

В основном паттерн разработки программного продукта – не 
готовый код, а лишь пример решения задачи, который можно 
использовать в различных ситуациях [1-5]. Архитектурные паттерны 
разработки направлены на разделение кода программы на несколько 
частей, с целью упрощения процесса тестирования, разработки и 
сопровождения продукта. 

Разберем основные составляющие для всех паттернов – 
Модель (Model) и Представление (View). 

Модель (Model) – часть, содержащая в себе функциональную 
логику приложения или «бизнес-модель». Основная цель паттерна 
сделать модель абстрагированной от остальных частей программного 
продукта. С помощью такого подхода можно менять контроллер и 
представление без изменения структуры модели или же представлять 
структуру данных для разных экземпляров представлений и 
контроллеров, использующих одну модель (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель, представленная в виде класса, описывающего 

данные студента 
 
В некоторых проектах модель может выступать в качестве 

хранилища данных (например, в виде базы данных или XML-файла) 
или быть менеджером данных, храня в себе не только данные, но и 
классы, структуры данных, или просто логику приложения. 

Представление (View). 
Представление отвечает за показ данных пользователю. 

Однако, представление не может напрямую вносить изменения в 
модель, а также обрабатывать данные, полученные от пользователя 
(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Пример того, как можно организовать представление 

данных модели пользователю через список элементов в html-
документе 

 
Все рассмотренные паттерны проектирования программного 

продукта различаются лишь методом обработки данных, введенных 
пользователем, и методом изменения данных в модели.  

Model-View-Controller (MVC) – Модель – Представление – 
Контроллер. 

Данный паттерн, как и все остальные является методом 
организации кода, разбивающий код на блоки, отвечающие за разные 
задачи. Как было сказано раннее модель отвечает за структуру 
данных, представление за UI (пользовательский интерфейс). 

Но в сравнении с другими паттернами, рассматриваемый 
имеет блок, называемый контроллером, отвечающим за связь между 
представлением и моделью. Также данный блок отвечает за то, как 
программа будет реагировать на действия пользователя. 

Так, примерный функционал контроллера можно описать 
следующим образом (рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 – Пример описания работы контроллера. 

 
MVC не имеет строгой реализации, что можно отнести к 

достоинствам данного паттерна. И это дает программисту право 
реализовать его(паттерн) по-своему. Нет строгого определения, где 
должна быть прописана бизнес-логика программы. Ее можно описать 
как в контроллере, так и модели. Но для некоторых фреймворков 
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прописывание бизнес-логики в каком-то отдельном блоке является 
обязательным. 

Также нет точной информации о том, где должна происходить 
проверка введенных пользователем данных, в контроллере или в 
представлении. Но в большинстве случаев проверку прописывают в 
контроллере или модели. 

Model – View – Presenter (MVP) – Модель – Представление – 
Представитель 

Если MVC предназначен для разработки программного 
продукта, то MVP в большей степени предназначен для построения 
оптимального пользовательского интерфейса и является производным 
от MVC. 

Представитель берет на себя функциональность посредника, 
вместо контроллера как в MVC.  

Представитель – отвечает за реализацию взаимодействия 
между моделью и представлением. Содержит в себе всю бизнес-
логику приложения, а при необходимости получает данные из 
хранилища и преобразует их для отображения в представлении. 

Программа, созданная при помощи данного паттерна, работает 
следующим образом. Сначала представление отрисовывает интерфейс 
и добавляет данные из модели, пользователь взаимодействует с 
данными и интерфейсом. Вид отлавливает наступление какого-либо 
события и передает их представителю. Представитель в свою очередь 
обрабатывает данные и передает их в модель. Модель работает с 
данными и обновляет информацию. После обновленная информация 
передается в вид. И в свою очередь интерфейс отрисовывается с уже 
обновленными данными. 

Главным отличием MVP от MVC является то, что в MVC 
модель сама сообщает представлению, какая информация должна 
быть показана. А в MVP для данной операции нужен помощник в виде 
представителя. 

Model – View – ViewModel (MVVM) – Модель – 
Представление – Модель представления. 
Данный шаблон также, как и рассмотренные раннее разделяет 
приложение на 3 составляющие – модель, представление и модель 
представления (служит прослойкой между представлением и 
моделью. 
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Это разделение позволяет ускорить разработку и поддержку 
программы, при необходимости заменить один компонент, не изменяя 
других. 

Модель представления или модель представления связывает 
модель и представление через механизм привязки данных. Если в 
модели изменяются значения свойств, то при реализации моделью 
интерфейса автоматически изменяются отображаемые данные в 
представлении (однако напрямую они не связаны). 

Модель представления также содержит логику по получению 
данных из модели, которые потом передаются в представление. 
Помимо этого, определяет логику по обновлению данных в модели. 

Поскольку элементы представления, то есть визуальные 
компоненты типа кнопок, не используют события, то представление 
взаимодействует с моделью представления посредством команд. 

Итогом применения паттерна MVVM является 
функциональное разделение приложения на три компонента, которые 
проще разрабатывать и тестировать, а также в дальнейшем 
модифицировать и поддерживать. 

Каждый из шаблонов хорошо применяется только лишь после 
комплексного анализа поставленной задачи. Так одну задачу лучше 
реализовать при помощи паттерна MVC (если нет четкого осознания 
того, что лучше разделить данные и их обработчики), другую легче 
реализовать на MVP, если требуется чтобы представитель сразу же 
обрабатывал данные пользователя. Или же использовать MVVM при 
необходимости содержать одновременно данные из модели и команды 
для отрисованного интерфейса, чтоб воздействовать на модель. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 2 популярных 

языка программирования C++ и Python. Оба являются 
мультипарадигмальными, иными словами поддерживают множество 
парадигм программирования, например, объектно-ориентированное 
программирование, функциональное, структурное и другие. На 
каждом из рассмотренных языков можно написать 
высоконагруженные программные продукты. C++ и Python 
применятся на рынке программного обеспечения такими гигантами 
рынка как, Google, Яндекс (поисковая система использует С++). 
Приводятся достоинства и недостатки каждого из рассматриваемых 
языков.  

Ключевые слова: языки программирования, язык 
программирования С++, С++, язык программирования Python, Python, 
программирование на С++, разработка приложений на Python, 
разработка программных продуктов, разработка игр 

 
Формальный язык, предназначенный для написания 

компьютерных программ, называется языком программирования. 
Такой язык определяет набор лексических, синтаксических и 
семантических правил, определяющих вид программы и действия, 
выполняемые электронно-вычислительной машиной. 

Язык программирования предназначен для написания 
компьютерных программ, которые представляют собой свод правил, 
позволяющих компьютеру выполнять те или иные вычисления, 
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организовывать управление различными объектами, и т.п. Основное 
различие между естественными языками и языками 
программирования в том, что язык программирования предназначен 
для управления ЭВМ, в то время как естественные языки 
используются для коммуникаций. Большинство языков 
программирования использует специальные конструкции для работы с 
данных и процессами вычислений. 

Для определения языка программирования используются 
спецификации стандарта языка, определяющие синтаксис, семантику. 

Для широко распространенных языков созданы 
международные стандарты, например: IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) – 
раздел международного стандарта, описывающий языки 
программирования для программируемых логических контроллеров 
[1-6]. 

Современные языки программирования рассчитаны на 
использование кодов ASCII. Так они поддерживают не только 
строчные и прописные буквы, ограниченный набор символов и цифр, 
но и более расширенный набор специальных символов. 

С++ был создан в 1983 году Бьёрном Страуструпом. И 
изначально создавался как набор дополнений к языку С(Си). Так были 
добавлены виртуальные функции, перегрузка функций и операторов, 
новый стиль комментариев, константы, ссылки и другие. Что в 
конечном счете перестало походить на дополнения и стало выделяться 
в новый язык программирования известный как С++. 

В 1988 году для данного языка был разработан и принят 
международный стандарт языка C++: ISO/IEC 14882:1998 «Standard 
for the C++ Programming Language». На сегодняшний момент 
«International Standard ISO/IEC 14882:2020(E) – Programming Language 
C++» является последней версией международного стандарта для 
языка С++ [1-6]. 

C++ – компилируемый, статически типизированный язык 
программирования общего назначения. 

Поддерживает множество парадигм программирования, такие 
как:  

1) процедурное программирование; 
2) объектно-ориентированное программирование; 
3) обобщённое программирование. 
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У языка имеется богатая стандартная библиотека, включающая 
в себя распространённые контейнеры и алгоритмы, ввод-вывод, 
регулярные выражения, поддержку многопоточности и другие 
возможности.  

C++ сочетает свойства высокоуровневых и низкоуровневых 
языков. В сравнении с его предшественником – языком C – 
наибольшее внимание уделено поддержке объектно-
ориентированного и обобщённого программирования. 

C++ широко используется для разработки программного 
обеспечения, являясь одним из самых популярных языков 
программирования. Область его применения включает создание 
операционных систем, разнообразных прикладных программ, игр.  

Синтаксис C++ унаследован от языка C. Одним из принципов 
разработки было сохранение совместимости с C. Также синтаксис 
языка С++ похож на синтаксис «семейства языка Си», к которым 
относят Си и С++, Java и С#, что дает легкость при изучении данных 
языков и переключении между ними во время разработки.  

C++ обладает строгой типизацией, то есть при объявлении 
переменной целочисленного типа, не предоставляется возможным ее 
использование с переменной другого типа. При этом страдает 
гибкость языка. 

С++ обладает множеством достоинств, так он обеспечивает 
высокую скорость выполнения программы. Позволяет работать на 
уровне, близком к аппаратному. Вследствие чего на данном языке 
можно писать драйверы, программы для микроконтроллеров.  

Но у него также имеются недостатки, некоторые из которых 
могут стать камнем преткновения при выборе языка 
программирования для изучения. Ниже перечислены некоторые из 
них: 

1. C++ не безопасен – данный язык дает большую свободу 
действиям, но и не удержит от ошибок. Также легкий доступ к памяти 
делает его уязвимым при хакерских атаках и при неосторожной 
работе. 

2. Не такой портативный как другие языки (например, 
Python). 

3. Ниже читаемость кода, чем на Python. 
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Python же моложе чем С++, но не уступающий по 
возможностям С++. Созданный в 1991 году Python, как и С++, 
является высокоуровневым языком общего назначения с 
динамической строгой типизацией и автоматическим сборщиком 
мусора. Данные качества относятся и к достоинствам данного языка в 
сравнении с С++. Python больше ориентирован на повышение 
производительности разработчика, читаемости кода, а также на 
портативность написанных программ. 

Python является языком программирования мульти-парадигмы: 
объектно-ориентированное программирование и структурного 
программирования полностью поддерживает, и есть ряд особенностей 
языка, которые поддерживают функциональное программирование и 
аспектно-ориентированное программирование (в том числе путем 
метапрограммирования и магических методов). Многие другие 
парадигмы поддерживаются с помощью расширений, в том числе 
дизайн по контракту и логика программирования. 

Важной особенностью Python является динамическим 
разрешение имен (позднее связывание), которое связывает метод и 
имена переменных во время выполнения программы. 

К главным достоинствам языка Python относят: 
1. Простоту. Чтобы вывести тривиальное приветствие нужна 

всего одна строчка кода, в сравнении с C++: 
 

 
Рисунок 1 – Вывод простого приветствия на C++ и Python 
 
2. Расширяемость – большое количество библиотек включает 

множество готовых конструкций, что позволяет не тратить силы на их 
самостоятельную реализацию.  
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3. Удобство – Встроенные структуры данных, такие как 
списки, словари, кортежи и множества, легко понятны и не отвлекают 
от работы по написанию кода 

Но он также имеет и свои недостатки: 
1. Python медленнее С++. Python в отличие от С++ является 

интерпретируемым языком, иными словами код написанный на Python 
читается и выполняется построчно. 

2. Динамическая типизация – в Python не нужно сразу 
устанавливать тип переменной, во время выполнения программы 
интерпретатор сам поймет какого типа переменная. С одной стороны 
это экономит время разработчика, а с другой может привести к 
ошибкам во время выполнения программы; 

3. Стремление к простоте – так после изучения Python сложно 
воспринимать код, написанный на других языках программирования.  

Оба рассмотренных языка весьма близки друг к другу, но 
каждый из них обладает своим характерным набором достоинств и 
недостатков. Так для создания высоконагруженных серверов, 
написания программы для микроконтроллеров лучше подойдет С++. 
В отличие от Python, С++ довольно сложно учить с нуля, лучше 
начать его изучение после изучения его предшественника языка Си. 
Также Python довольно легко перенести с одной платформы на 
другую, нежели С++. Но С++ в свою очередь обладает той быстротой 
выполнения кода, которой не хватает Python. И несмотря на 
небезопасность С++, его в большей степени используют для 
разработки приложений по информационной безопасности, нежели 
Python. 
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Аннотация: В статье рассматривается расположение 

Республики Саха (Якутия) в составе России. Транспортная дорожная 
сеть республики. Приведён анализ ДТП за 8 месяцев 2021г. С целью 
профилактики ДТП при осуществлении перевозок пассажиров на 
автомобильном транспорте по автодорогам Республики Саха (Якутия) 
показаны какие проводятся организационные и практические 
мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий 

Ключевые слова: дорожная сеть РС (Я), анализ ДТП, 
мероприятия по предупреждению ДТП 

 
ROADS IN YAKUTIA 

 
Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной 

части Сибири. Граничит на востоке с Чукотским автономным 
округом, Магаданской областью, на юго-востоке – с Хабаровским 
краем, на юге – с Амурской областью и Забайкальским краем, на юго-
западе – с Иркутской областью, на западе – с Красноярским краем, на 
севере ее естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-
Сибирское. Общая протяженность морской береговой линии 
превышает 4,5 тыс. км [6]. 

Территория Республики Саха (Якутия) составляет 3 083 486 кв. 
км, с населением 967 830 чел. на 2019 год. Протяжённость дорог 
составляет 32 311,32 км, федерального значения 3 588,19 км, 
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регионального значения 13 081,92 км, местного значения 15 646 км, с 
твёрдым покрытием 9 977,7 км, сезонные дороги составляют 22 482,22 
км, из них сухопутные 13 458,13 км, сезонные сухопутные 1 647,57 
км, сезонные ледовые 7 161,71 км [7]. 

На территории Республики Саха (Якутия) наряду с 
транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года 
утвержден комплексный план транспортного обслуживания населения 
Республики Саха (Якутия) на средне- и долгосрочную перспективу (до 
2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок [4]. 

Республика Саха (Якутия) состоит из 34 районов и города 
республиканского значения Якутск.  

Основу транспортной сети Якутии составляют федеральные 
дороги: «Колыма» – Якутск – Магадан; «Лена» – Якутск – Б. Невер; 
«Вилюй» – Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск. 

Региональные дороги: «Абалах» – (49-й км «Амга») – Табага – 
Бютейдях – Диринг – (175-й км «Колыма»); «Алдан» – Эльдикан – 
Хандыга; «Амга» – Н. Бестях – Амга-Усть – Мая-Эльдикан – 
Югоренок; «Анабар» – (1167-км «Вилюй») – Мирный – Удачный – 
Оленёк – Саскылах – Юрюнг Хая; «Алазея» (871-й км «Арктика» – 
Сватай – Эбях – Кенг-Кюель – 701 –й км «Индигир»); «Арктика» – 
Бурустах (1055-й км «Колыма») – Сасыр – Угольное –Зырянка – 
Среднеколымск – Андрюшкино – Черский-гр. Чукотского АО); 
Борогон – Якутск (Кангалассы) – Борогонцы; Верхоянье – Батагай –
Верхоянск –Батагай Алыта; «Индигир» – Усть-Нера – Хонуу – Белая 
Гора – Чокурдах; «Кобяй» – Асыма (217-й км «Вилюй») – Бясь – 
Кюёль – Кобяй – Сангар; «Мюрю» – Майя – Тюгюлю – Борогонцы; 
«Нам» – Якутск – Намцы; «Оймякон» – Кюбюме (752-й км 
«Колыма») – Куйдусун – граница Магаданской области; «Умнас» – 
Якутск – Покровск – Олёкминск – Дабан – Чапаево – Турукта –Ленск; 
«Лючинская» -(523-й км «Вилюй») – Хампа – Тымпы – Чай – 
Сайылык – Арылах – Багадя – Мастах – Люксюгюн – Тыайа – Кобяй; 
«Усть-Куйга» – Депутатский – Белая Гора (Усть-Куйга –Депутатский 
– Уянди – 682 –й км «Индигир»); «Усть-Куйга» – Казачье –Кресты; 
«Булун» (Северный –Кулар – Хайыр – Найба – Тикси); «Себян» 
(Батамай – Сегян – Кюель – Суордаах – Дулгаллах – 166-й км 
«Верхоянье»); «Эдьигээн» – Вилюйск – Балагаччы – Кирово – 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 30 ~ 

Баханай – Жиганск; «Яна» – (533-й км «Колыма») – Тополиное – 
Батагай – Усть-Куйга – Нижнеянск [7]. 

Город Якутск расположен на левом берегу реки Лены в её 
среднем течении. Действует речной порт. Большая часть грузопотока 
в отсутствии железнодорожного транспорта проходит именно через 
речной порт. Кроме того, речной пассажирский транспорт связывает 
город с населёнными пунктами Якутии в бассейне Лены: 
Олёкминском, Сангаром, Жиганском, Тикси. В связи с 
экономическими и техническими причинами с 2008 года прекращены 
регулярные рейсы на Хандыгу. 

Добраться автомобильным транспортом до города Якутска 
сложно: федеральная трасса А-360 «Лена» доходит до посёлка 
Нижний Бестях, расположенного на правом берегу Лены, напротив г. 
Якутска. Сообщение с Якутском: летом – грузопассажирский паром, 
зимой (декабрь – апрель) – по льду реки, в период ледохода и 
ледостава сообщение возможно только по воздуху, а также на судах с 
воздушной подушкой.  

Ещё недавно дорога имела в основном гравийное покрытие. 
Однако в последнее время ведутся масштабные работы по 
реконструкции и асфальтированию трассы, полностью завершить 
асфальтирование планируется в 2022 году [6].  

Участок Томмот – Качикатцы требует полной реконструкции, 
в связи с интенсивной эксплуатацией и отсутствием надлежащего 
технического обслуживания покрытие дороги полностью разбито.  

Круглогодично действует федеральная автодорога «Колыма» 
(Якутск – Магадан), в 2008 году велась ликвидация грунтовых 
разрывов [6].  

Участок Ленск – Усть-Кут является зимником, по которому 
автомобильное сообщение возможно около трёх месяцев в году. На 
участке Якутск – Мирный круглогодичное сообщение возможно 
только условно, в некоторых местах во время проливных дождей 
полотно дороги (как и в случае с автодорогой «Лена») превращается в 
болото [6].  

Управление государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике 
Саха (Якутия) на постоянной основе принимаются организационные и 
практические меры, направленные на снижение аварийности при 



 
 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

перевозках пассажиров по автодорогам Республики Саха (Якутия). В 
целях профилактики дорожно-транспортных происшествий по вине 
водителей пассажирского автомобильного транспорта по инициативе 
МВД по Республике Саха (Якутия) руководством заинтересованных 
министерств и ведомств ежегодно утверждается План комплексных 
мероприятий по обеспечению безопасности пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на территории Республики Саха 
(Якутия).  

Непрерывно вырабатываются управленческие решения, 
реализация которых позволяет снизить количество ДТП по вине и с 
участием лиц, осуществляющих пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом.  

Управлением Госавтоинспекцией во взаимодействии с 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) и Государственным автодорожным надзором в рамках 
соглашений проводятся совместные рейдовые мероприятия (всего за 
2020 год – 411) [2]. 

Налажено взаимодействие со следственными органами в 
раскрытии преступлений в сфере пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом.  

Выявляются факты оказания услуг по перевозке пассажиров, 
не отвечающих требованиям безопасности, предусмотренных ст. 238 
УК РФ (2020 год – 7), по которым возбуждаются уголовные дела [2]. 

Отмечено, что основная доля или 70 % задержанные лица (5) 
осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере перевозок 
пассажиров и багажа без соответствующего разрешения и 28 % (2) 
являются индивидуальными предпринимателями в сфере перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом [4]. 

Кроме того, совершаются и административные 
правонарушения. Так, по ст.14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации 
или без специального разрешения (лицензии)) в течение 2020 года 
выявлено 401 нарушение [2]. 

Также, совершаются правонарушения водителями автобусов. 
Ими допущены 24 (44, -45,5 %) ДТП, в которых погибших 0 (4, -100 
%) и ранены 33 (70, -52, 9 %) человек [4]. 
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За прошедшие 8 месяцев 2021 года на территории г. Якутска 
зарегистрировано на 20,6 % ДТП больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (1987 ДТП в 2021 году), из них 
с пострадавшими рост составляет 7,1 % (241 ДТП 2021 года), при 
которых погибло 9 (-25,0 %) человек и получили травмы 296 (+8,8 %) 
человек [4]. 

От общего количества ДТП с пострадавшими по республике 
большая часть приходится на г. Якутск, где зафиксировано на 51,3 % 
больше, чем в прошедшем году [4]. 

Исходя из анализа наиболее аварийным временем суток 
является промежуток времени 18:00-20:00. В эти промежутки времени 
произошло 40 ДТП, что составляет 13,5 % от общего количества ДТП 
[4]. 

Исходя из анализа за 8 месяцев 2021 года самым аварийным 
днем недели являются – пятница и суббота. На этот день приходится 
по 43 ДТП, что составляет 17,8 % от общего количества ДТП [4]. 

В 2021 году наблюдается рост ДТП с участием детей в 
возрасте до 16 лет на 44,4 %, при которых получили травмы 45 детей 
[4].  

В Якутске работают множество частных таксомоторных служб 
– полулегальные (с собственным автопарком, «шашечками», единой 
цветовой гаммой) и нелегальные (без каких-либо атрибутов такси, 
водители на своих личных автомобилях).  

Счётчики отсутствуют, оплата оговаривается заранее и, как 
правило, зависит от расстояния.  

Между Якутском и другими населёнными пунктами Якутии 
пассажирские перевозки осуществляют так называемые «улусные 
такси» (нелегальные частные перевозчики). Как правило, 
пассажирские перевозки осуществляются на микроавтобусах марки 
«Хайс» (миллионник). 

В 2021 году с участием таких нелегальных перевозчиков 
допущено 14 (14) ДТП, в которых погиб 2 (1, +100 %) и ранены 22 (24, 
-9 %) человек, в том числе 1 (5, -75 %) несовершеннолетних [4]. 

С целью профилактики ДТП при осуществлении перевозок 
пассажиров на автомобильном транспорте по автодорогам Республики 
Саха (Якутия) УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) во 
взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами 
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республики проводятся организационные и практические 
мероприятия профилактического характера на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий при осуществлении 
пассажирских перевозок (лекции, занятия, освещение в СМИ, пресс-
конференции, «круглые столы», семинары и пр.) [2-4]. 

Также организуются и проводятся различные акции: ко Дню 
защитника Отечества, акции, приуроченные 8 марта «Цветы для 
автоледи», ко Дню защиты детей, Дню знаний, «Пусть дорога в школу 
будет безопасной!», ко Дню памяти жертв ДТП, российскому Дню 
матери [2-4].  

Принимаются участия во Всероссийских профилактических 
мероприятиях и акциях: «Студенческий десант», «Служили. Служим», 
«Российская полиция дамами гордится», «Георгиевская лента 
Победы», «Я помню! Я горжусь!», «ЮИД за Победу благодарит!», ко 
Дню памяти и скорби, «Полицейский Дед Мороз» [2-4]. 
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Аннотация: Станки и оборудование по производству фанеры 

в ООО Свеза «Уральский» современные и высокоточные, к ним 
предъявляются высокие требования по надежности. С развитием 
производства появилась необходимость организовать качественную 
службу диагностики, позволяющую снизить потери по техническим 
простоям технологического оборудования, с учетом специфики 
производства, для этого были проанализированы типы и последствия 
отказов оборудования и разработаны рекомендации. 

Ключевые слова: технический простой, 
деревообрабатывающее оборудование, служба диагностики 

 
Типы отказов оборудования комбината ООО Свеза 

«Уральский» весьма разнообразны и каждый требует 
индивидуального подхода для устранения и для диагностирования 
этих дефектов. Комбинат имеет несколько линий для производства 
фанеры, рассмотрим линию лущения одной из них.  

По полученным данным по техническим простоям 
оборудования для анализа и разработки статистики потерь составлена 
таблица с отказами линии лущения за 2020год (табл. 1). Принятые 
обозначения в таблице 1: О – отказ; М – механики; Г – гидравлики; Э 
– электрики; П – пневматики; В/п – время простоя, в минутах; К-во – 
количество; М/н – механическая неисправность. 
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Таблица 1 – Отказы линии лущения 

Часть 
линии 

О Дефект 
К-
во 

В/п 

Лущиль
ный 
станок 

М 

Замена фильтра на смазку 1 90 
Ролик на отсекателе 1 25 
Обломило шайбу на амортизаторе 1 25 
Отпал скат карандаша 1 18 
Ремонт успокоителя роликов на 
балке 

1 20 

Шток открутился 1 12 
Сорвало резьбу на башмаке 1 28 
Цилиндр на дозаторе отпал 1 38 
Неисправность головки суппорта 1 10 
ЦЗУ 1 25 
Кронштейн лопнул на правой 
балке  

1 60 

Э 
Ошибка подачи ножевого суппорта 1 10 

Отключился станок 1 15 

Г 

Настройка смазки на станок 2 20 
Замена фильтра смазки 1 25 
Неисправность смазки станка 1 15 
Ошибка смазки справа 1 20 

Стопоу
кладка 

М 

Лыжа сломалась 8 146 
Лыжа отпала 6 69 
М/н лыжи (2 стол) 2 20 
Выпал палец на лапе 1 10 
Направляющая отпала 1 13 
Замены лыжи 1 10 

Э 

Вентилятор не запускался 2 15 
Стопа не выкатывается  1 20 
Подшипник заклинило 1 85 
Шпон пролетает за стопоукладку 1 15 
Замена датчика на стопоукладчике 1 43 

Подъем
ный 

М 
Лыжа сломалась 1 20 
Открутилась серьга лыжи 1 16 
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Часть 
линии 

О Дефект 
К-
во 

В/п 

стол 
№2 

Лыжа отпала 1 20 
Цилиндр отпал 1 18 

Э Не поднимался/не опускался стол 5 68 

Г Стопа не выкатывалась  1 5 

Автома
тически
е 
ножниц
ы 

М 

Отпала направляющая 2 12 

М/н направляющей 1 10 

 
 

Замена цепи 1 25 
Спал ремень после ножниц 1 15 
Замена ремня на прижимной 
станции 

1 12 

Спала цепь 1 30 
Э Ножницы отключились 1 5 
П Неисправность клапана заслонки 1 80 

Трансп
ортер 
накопит
еля 
чураков 

М 

Неисправность привода 2 155 
Износ ремня привода 2 18 
Порвалась цепь в накопителе 2 40 
Замена шпонки на валу 1 12 
Цепь ослабла привода  1 5 
Порвалась цепь на приводе 1 25 
Замена цепи привода 1 10 

Ножниц
ы 
шпона 

М 
Рассыпался подшипник 2 33 

Замена ролика 2 56 
Подшипник на ролике – м/н 1 40 

Э Отказ энкодера на транспортере 1 30 
ЩУиП
У 
ножниц
ы; 
стопоук
ладка 

Э 

Накопитель замена пускателя 1 40 
Не запускается транспортер 1 5 
Ножницы не включаются 1 35 

Болиндер не включался 1 25 
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Часть 
линии 

О Дефект 
К-
во 

В/п 

Линия 
лущени
я №5 

М Сварка поддона 1 25 

Г Отказ смазки станка 1 18 

Цепной 
транспо
ртер  

М 
Неисправность цепного 
транспортера  

2 43 

Отсекат
ель 

М Амортизатор 1 20 
П Заклинил клапан 1 20 

Прижи
мная 
балка 

М 
Замена серьги слева 1 81 

Замена болта на ролике 1 22 

Гидрост
анция 

Г Заливка масла в гидравлику 1 10 

АСУТП Э Не включается автомат  1 10 
Суппор
т 

Г 
Потекли цилиндры на подвод. 
головке 

1 57 

Металл
одетект
ор 

Э Не включается 1 20 

ЦЗУ М Балансир отпал 1 15 
Шпинд
ельная 
группа 

М Коронка на шпинделе открутилась  1 10 

Трансп
ортер 

М Порвалась цепь на транспортере 1 35 

Нож 
ленточн
ого 
транспо
ртера 

М Направляющая отпала 1 30 

Продолжение таблицы 1 
Вакуум
ная 
секция 

Э Замена двигателя 1 107 
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Часть 
линии 

О Дефект 

ЦЗУ 
переда
ющие 
рычаги 

Г 
Утечка масла с рукова выс. 
давления 

ЦЗУ 
дозатор 

М 
Замена подшипника на плечах 
ЦЗУ 

Итого 

 
Проанализировав отказы, получаем наглядную картину 

дефектов (рис. 1). Для лаконичности и конкретности объединим 
некоторые дефекты. Получаем подгруппу «механические 
неисправности». В них будут входить, например, неисправности 
суппорта, ЦЗУ, клапана, цепного транспортера, поломки кронштейна, 
замена шпонки на валу, болта на ролике, то есть дефекты
происходящие в единичных случаях. Так же образуем подгруппу 
дефектов «электрика», которые произошли, соответственно, по 
причинам неисправности электрики. В них будут входить замена 
датчика на стопоукладке, не поднимается / не опускается стол, отказ 
энкодера на транспортере. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма отказов линии лущений №
 
Исходя из диаграммы, можно выделить топ-5 узлов наиболее 

подверженных поломкам линии лущения № 5, исключив заранее 
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5, исключив заранее 



 
 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

механические неисправности и электрику по причинам, указанным 
выше: приводы, цепи, лыжи, смазка, подшипники. 

Одна минута простоя оборудования обходится комбинату в 
несколько тысяч рублей. За 2020 год комбинат потерял миллионы 
рублей только за простой линии № 5 на лущении. Ремонт узлов 
требует дополнительных средств.  

Проанализировав все дефекты, появляется возможность 
разработать рекомендации по организации технического ремонта и 
обслуживания оборудования, службы диагностики комбината. 

Формируем функции службы диагностики комбината: 
контроль и диагностика основного технологического оборудования; 
ревизия подшипников, зубчатых передач; контроль соосности валов; 
температурный контроль узлов – контроль наличия смазки; проверка 
давления; проверка состояния и натяжение приводных цепей и 
ремней; проверка гидравлических цилиндров шпиндельных узлов; 
контроль высоты ножей. 

Служба технической диагностики для ООО Свеза 
«Уральский» будет иметь следующую структуру: 

1. Сбор данных – снятие замеров на оборудовании (вибрация, 
температура, давление). Осмотр узлов машин и станков каждой 
линии. Производить данный вид работы должны слесаря, механики с 
периодичностью в 14-28 дней (в зависимости от проблематичности 
узлов). 

2. Анализ источников дефектов. Входит в обязанности 
инженеров службы технической диагностики.  

3. Принятие решений по отклонениям от норм ведущим 
инженером или руководителем службы технической диагностики. 

4. Отдел по устранению и предупреждению аварий. В него 
входят механики, технологи, электрики, гидравлики и автоматчики.  

По результатам анализа опубликованных источников 
численность службы контроля и анализа составляет от 2,5 до 10 % от 
численности ремонтного персонала соответствующего производства 
[1]. 

В ООО «Свеза Уральский» количество ремонтного персонала 
составляет примерно 240 человек. В службе диагностики будет 23 
сотрудника: руководитель – 1; операторы и инженеры – 6; обходчики 
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– 6; ремонтная группа (механики, технологи, электрики, гидравлики, 
автоматчики) – 10.  

В качестве диагностического признака технического состояния 
оборудования используются приборы измерения шума и вибрации, 
позволяющие определять параметры вибрации оборудования в 
октавных полосах частот. По характеру изменение параметров 
вибрации в той или иной октавной полосе идентифицируется дефект, 
и оценивается его величина. Диагностика технического состояния 
объектов диагностирования осуществляется по спектральному составу 
вибрационного сигнала.  

Для температурного контроля узлов используются пирометры, 
тепловизоры – определение наличия смазки в узлах, где она 
применяется.  

Важным аспектом в фанерном производстве является проверка 
давления, так как оно должно быть отрегулировано в ЦЗУ (блок 
подготовки сжатого воздуха), в лущильном станке (давление смазки), 
в стопоукладчике (пластины для выравнивателей стоп и отделителей 
мусора). Осуществляется контроль давления редуктором-регулятором 
давления с манометром и преобразователем давления измерительным. 

Для контроля состояния и натяжения приводных цепей и 
ремней необходимо проводить их визуальный осмотр. 

При недостаточном обслуживании и контроле цилиндров 
шпинделей лущильного станка ослабнет зажим чурака, скорость 
зажима снизится и сами цилиндры могут повредиться. Во избежание 
этого необходимо производить визуальный осмотр цилиндров.  

Контроль высоты ножей производится цифровым 
штангенциркулем. Качество настройки ножей влияет на качество 
продукции. 

Все вышеперечисленные приборы, установки помогут 
диагностировать оборудование, производить своевременные 
ремонтные работы узлов и предотвращать внеплановые остановы 
производства.  

Система ППР не дает возможности выявлять дефекты и 
повреждения машины на ранней стадии возникновения и в то же 
время обслуживание, ремонт и замена узлов выполняется по графику 
– без фактической необходимости. Соответственно, комбинат несет 
неоправданные убытки.  
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Предлагаемая структура службы диагностики подразумевает в 
себе неразрушающий контроль, диагностику оборудования, 
предотвращение внеплановых остановов и аварий, своевременную 
замену узлов. Диагностический паспорт несет в себе основную задачу 
– прогнозирование, что поможет сократить затраты на ремонт [2]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные меры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с 
пандемией коронавируса COVID-19. Роль малого и среднего бизнеса 
достаточно велика для экономики Российской Федерации. 
Актуальность темы определена тем, что, предпринимательство 
является основой рыночной экономики, это доказано опытом тех 
стран, которые сейчас живут благополучно. Именно средний и малый 
бизнес вносит вклад в такие отрасли, как: поступление налоговых 
платежей в бюджеты, выпуск необходимой продукции, создание 
рабочих мест и другие. Для поддержки малого и среднего бизнеса 
были выработаны государственные программы, основными 
направлениями которых рассмотрим в данной статье. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний 
бизнес, государтсвеная поддержка, пандемия 

 
Малое и среднее предпринимательство (малый и средний 

бизнес) – предпринимательство, опирающееся на деятельность 
небольших фирм, малых и средних предприятий, формально не 
входящих в объединения.  
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В сложившихся условиях Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин излагает следующие мысли о малом 
и среднем бизнесе: ««Малый и средний бизнес сталкиваются сейчас с 
объективными трудностями: сокращением заказов, снижением 
выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую 
работу, а значит сохранить своих сотрудников. Наша важнейшая 
задача – обеспечить стабильность на рынке труда.» 

Роль малого и среднего бизнеса достаточно велика для 
экономики Российской Федерации, потому что именно он вносит 
вклад в такие отрасли, как: поступление налоговых платежей в 
бюджеты, выпуск необходимой продукции, создание рабочих мест и 
другие [1]. 

Для поддержки малого и среднего бизнеса были выработаны 
государственные программы, основными направлениями которых 
являются: создание и развитие инфраструктуры, поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, производящих и 
реализующих товары, работы, услуги, предназначенные для экспорта, 
компенсация расходов по различным направлениям. 

Рассмотрим основные виды государственной помощи 
предпринимателям малого и среднего бизнеса в ситуации 
распространения COVID-19. 

Первый вид – налоговая поддержка. К ней относится: 
предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, 
страховых взносов, Отложение сроков подачи заявлений о 
банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед 
бюджетами бюджетной системы РФ, приостановление назначения 
новых и приостановление проведения уже назначенных проверок 
хозяйствующих субъектов. 

Следующий вид поддержки – кредитная. К ней относится: 
предоставление отсрочки (Кредитные каникулы) по уплате кредитов, 
предприниматели из любой отрасли могут получить кредиты по 
ставке 8,5 % годовых на срок до 3 лет на любые цели по программе 
Банка России, доступность и безопасность платежей [2]. 

Ещё один вид – это финансовая поддержка. В процессе её 
осуществления предприятиям выделят 130 миллиардов рублей 
беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, а также будет 
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организовано софинасирование зарплат на сумму минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 рублей. 

Консультативная или информационная поддержка включает в 
себя обеспечение доступа к техническим библиотекам и базам 
данных, а также оказание консультативных и правовых услуг. 

В условиях пандемии предприятиям малого и среднего 
предпринимательства государство Российской Федерации оказывает 
финансовую поддержку [3]. 

Всего на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательство было выделено 152 миллиардов рублей. 
Основными источниками финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса являются: 

1. Федеральный бюджет – 0,8 млрд. руб. 
2. Банки – около 150 млрд. руб. 
3. Бюджет области – 0,04 млрд. руб. 
4. Муниципальный бюджет – 0,05 млрд. руб. 
5. Областные фонды поддержки – 0,6 млрд. руб. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 99 % средств 

выделяется банками [4]. 
2020 год стал одним из самых тяжелых для бизнеса, особенно 

для малых предприятий. В ситуации карантина и тотального падения 
спроса многие небольшие компании не смогли пережить кризис. 

Таким образом, государственные антикризисные меры 
поддержки занятости внесли свой позитивный вклад, хоть и не могли 
в полной мере компенсировать падение доходов МСП. В 
долгосрочной перспективе малый бизнес поддержит снижение 
страховых взносов для зарплат сверх МРОТ. При отсутствии новых 
волн коронавируса и новых экономических ограничений занятость в 
секторе МСП может увеличиться. Обороты же малого бизнеса будут 
зависеть от того, как скоро восстановятся доходы населения [5]. 

Стоит отметить, что государственные антикризисные меры 
поддержки внесли позитивный вклад в стабилизацию и укрепление 
позиций малого бизнеса в России. 

Меры поддержки, на наш взгляд, в результате реализации 
государственной программы будут следующими: 

1. Стабилизация положения малого бизнеса. 
2. Сокращение уровня безработицы. 
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3. Увеличение самозанятой части населения. 
4. Гарантия социальной защиты работников предприятия. 
5. Увеличение поступления налоговых и неналоговых 

платежей. 
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Аннотация: В статье исследуется муниципальное хозяйство. 

Используя, что оно является важным объектом управления на 
местном уровне, так как им управляет муниципальное образование, 
отмечается ряд характерных черт: подходы к определению, цели, 
структуру, модели, классификацию. На законодательном уровне 
закреплены правила касательно прав муниципалитета и 
муниципального хозяйства. В статье подробно характеризуется 
система такого взаимоотношения с учётом всех особенностей 
функционирования. 

Ключевые слова: муниципальное хозяйство, муниципальное 
управление, структура, органы местного самоуправления, 
взаимодействие, модели управления, местная инфраструктура, 
управление, муниципальный интерес, муниципалитет 

 
В современных условиях муниципальное управление 

непосредственно связано с двумя факторами. Первое – управление и 
развитие местных сообществ, второе – социально-экономическое 
развитие того или иного муниципального образования как территория 
проживания. В настоящее время происходит переход от директивных 
методов управления к плановому регулированию, основу которого 
составляют партнерские отношения органов власти с субъектами 
управления (хозяйствования) муниципального образования. 
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Объектом такого управления как раз и является 
муниципальное образование со всеми его структурами, связями, 
отношениями, ресурсами. 

Муниципальное управление как деятельность органов 
местного самоуправления направлена на удовлетворение 
общественных интересов, и осуществляется оно в определенных 
законом формах посредством муниципального хозяйства. Таким 
образом, муниципальное хозяйство – это некий инструмент, с 
помощью которого органы местного самоуправления осуществляют 
экономическую и хозяйственную деятельность [4]. 

Существует два основных подхода к толкованию 
муниципального хозяйства. Первый – институциональный – основан 
на том, что муниципальное хозяйство представляет собой 
совокупность предприятий, организаций и учреждений. Согласно 
такому подходу в структуре муниципального хозяйства отмечают 
несколько секторов: 

 первичный сектор: получение первичных ресурсов – 
сельское хозяйство, лесное производство, горнодобывающая 
промышленность; 

 вторичный: отрасли обрабатывающей промышленности; 
 третичный: сфера услуг, строительство, ремесленная 

деятельность; 
 четвертичный: финансовое, юридическое обслуживание, 

консультирование, информационные услуги; 
 пятеричный: услуги, требующие высокого уровня 

квалификации сотрудников: образование, медицина, административное 
обслуживание [4]. 

Второй подход – деятельностный – основан на том, что 
местное хозяйство – это определенная деятельность, связанная с 
оказанием услуг населению.  

Обобщая подходы, можно сделать вывод, что муниципальное 
хозяйство есть совокупность действий муниципального сообщества, 
органов местного самоуправления, предпринимателей и предприятий, 
домохозяйств, учреждений и организаций, которые расположены на 
территории муниципалитета и имеют общие интересы, ценности, 
пространство (экономическое, культурное, информационное), 
ресурсы, используемые для решения вопросов местного значения [1]. 
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Органы местного самоуправления при управлении 
муниципальными предприятиями выступают и как субъект 
хозяйственной деятельности, и как субъект, наделенный законным 
правом регулировать эту деятельность на своей территории. В 
процессе координации деятельности субъектов муниципального 
хозяйства органы местного самоуправления должны решать вопросы 
как общего взаимодействия с хозяйствующими субъектами вне 
зависимости от формы собственности, так и более глубокого 
регулирования хозяйственных отношений – для муниципальных 
предприятий и учреждений. Конечной целью всегда является 
реализация общественных интересов, отнесенных к ведению местного 
самоуправления. 

Важно отметить, что права органов муниципалитета 
касательно местных предприятий и организаций не должны 
отличаться от прав других собственников в отношении 
принадлежащих им предприятий. Однако, если проанализировать 
право на регулирование деятельности других собственников, то оно 
должно быть строго регламентировано на законодательном уровне, 
потому что органы местного самоуправления в данном случае 
представляют собой не субъект хозяйственных отношений, а орган 
власти [2].  

Специалисты выделяют ряд факторов, помогающих выбрать 
одну из вышеперечисленных моделей. Во-первых, это способность 
населения платить налоги. Во-вторых, присутствие 
высококвалифицированных кадров в органах местного 
самоуправления и на предприятиях муниципалитета. В-третьих, 
наличие на территории ресурсов. И последним важным фактором 
является объем полномочий органов власти муниципального 
образования, который определён законом. Конкретный вид хозяйства 
формируется в зависимости от этих факторов. 

В настоящее время применяется несколько моделей 
муниципального хозяйства. Следует сказать, что любая из 
приведенных моделей не существует в чистом виде. В различных 
странах роль и место той или иной модели может существенно 
отличаться друг от друга.  

Рассмотрим каждый вид модели и обозначим свойственные им 
характеристики ниже (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модели муниципального хозяйства
 
Социально-экономическое развитие каждого муниципалитета 

напрямую зависит от величины и эффективности использования 
имеющегося ресурсного потенциала. Ресурсы муниципального 
хозяйства представляют собой совокупность всех материальных и 
нематериальных возможностей территории, необходимых для 
осуществления местного самоуправления [3]. 

Поэтому важно определить классификацию муниципального 
хозяйства. К нематериальным относятся правовые, упр
интеллектуальные. В перечень материальных ресурсов специалисты 
вносят природно-климатические, производственные мощности и 
предприятия, организационные, финансовые, экономические, 
социальные и кадровый потенциал.  

Главной целью функционирования муниципального хозяйства 
является создание благоприятных условий деятельности населения с 
помощью систем жизнеобеспечения. Для успешного развития 
структуры муниципального хозяйства необходимо наличие 
инфраструктуры, т.е. комплекс базовых отраслей, состав
основу муниципального хозяйства муниципального образования. 

Инфраструктуру муниципального хозяйства можно 
представить как совокупность систем внешнего благоустройства 
территории; сооружений и коммуникаций транспортного комплекса; 
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Модели муниципального хозяйства 

экономическое развитие каждого муниципалитета 
напрямую зависит от величины и эффективности использования 
имеющегося ресурсного потенциала. Ресурсы муниципального 

представляют собой совокупность всех материальных и 
нематериальных возможностей территории, необходимых для 

Поэтому важно определить классификацию муниципального 
хозяйства. К нематериальным относятся правовые, управленческие и 
интеллектуальные. В перечень материальных ресурсов специалисты 

климатические, производственные мощности и 
предприятия, организационные, финансовые, экономические, 

я муниципального хозяйства 
является создание благоприятных условий деятельности населения с 
помощью систем жизнеобеспечения. Для успешного развития 
структуры муниципального хозяйства необходимо наличие 
инфраструктуры, т.е. комплекс базовых отраслей, составляющий 
основу муниципального хозяйства муниципального образования.  

Инфраструктуру муниципального хозяйства можно 
представить как совокупность систем внешнего благоустройства 
территории; сооружений и коммуникаций транспортного комплекса; 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 50 ~ 

информатизации и связи; инженерного оборудования; дорожного 
хозяйства и строительства; научного и инновационного 
подразделений, а также объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения [5].  

Инженерное обеспечение территории – одна из самых 
сложных систем муниципального хозяйства. Главными компонентами 
отрасли являются тепло-, газо-, электро- и водоснабжение, и 
водоотведение. Помимо этого, еще одной важной задачей 
муниципального хозяйства выступает обеспечение населения, 
предприятий и организаций города транспортными услугами.  

Сейчас, в эпоху цифровизации, все больше набирают обороты 
системы информатизации и связи. К этой сфере относятся различные 
средства связи, а именно телефон, почта; средства массовой 
информации: печать, радиостанции, телевидение, газеты; 
современные средства телекоммуникаций, включая всемирную сеть 
Интернет. Органы местного самоуправления обязаны внимательно 
относиться к размещению данных объектов муниципального 
хозяйства на территории города, при этом необходимо выделять 
соответствующие помещения, заботиться о доступности услуг связи и 
информации для общества. 

Структуру муниципального хозяйства также формируют 
отдельные блоки социальной инфраструктуры муниципального 
образования. Здесь можно выделить: объекты здравоохранения, 
образования и науки, культуры и искусства, спорта, социальной 
поддержки и помощи отдельных слоев населения. 

Подводя итог, выделим, что муниципальное хозяйство как 
объект управления обладает целым рядом особенностей: взаимосвязь 
производства и потребления продукции; местный характер оказания 
услуг, т.е. осуществление деятельности в границах муниципального 
образования; конкретно индивидуальный подход предоставления 
услуг предприятий муниципального хозяйства; очень тесная связь 
многих отраслей хозяйства между собой, т.к. отсутствие некоторых 
жизненно важных коммунальных услуг позволит резко снизить 
качество и удобство жизни населения города. Муниципальное 
хозяйство считается не только одним из главных объектов 
муниципального управления, но и одновременно выполняет роль его 
ресурса. 
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Аннотация: Местное самоуправление в своей работе 

опирается на различные формы участия граждан в вопросах его 
деятельности. В современной России вопросы местного значения 
решаются на основе сотрудничества с населением или отдельными 
гражданами (группами граждан), некоммерческими организациями, 
органами власти. Такое партнерство необходимо для успешной 
работы. Однако в настоящее время встает вопрос об участии в 
местном самоуправлении молодежи, об ее нежелании сотрудничать с 
органами местного самоуправления и расширении своих 
возможностей.  

Ключевые слова: молодежь, местное самоуправление, 
молодежная политика, местное сообщество, органы управления, 
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В настоящее время отведено немало тем, посвященных 

проблеме развития местного самоуправления в муниципальном 
образовании и включения молодых людей в процессы управления. 
Главным фактором эффективности местного самоуправления 
выступает самоорганизация населения как инструмент 
результативного продвижения интересов и защиты прав, получения 
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общественных благ для обеспечения жизнедеятельности различных 
слоев общества, в том числе и молодого поколения.  

Особенности молодежи как социальной группы состоят в 
следующем:  

1. Значительная доля молодежи – это учащие и студенты, 
которые не имеют особого социального положения и опираются либо 
на свою семью, либо на свою будущую профессию. 

2. Социальные особенности различных групп молодежи 
определяются не только их формальной принадлежностью к 
различным структурам общества, но и непосредственной 
включенностью в массовые движения. Образуемые таким образом 
социокультурные модели сознания и поведения молодежи 
(неформальные, политические, когортные и т.д.) существенно 
различаются. 

Принимая тот факт, что молодежь обладает специфическими 
возрастными и психологическими особенностями и выполняет 
важнейшую общественную функцию социального воспроизводства, 
она должна принимать непосредственное участие в управлении 
муниципалитета, региона и государства. Кроме того, она имеет 
высокий потенциал возможностей для участия в местном 
самоуправлении и развитии социальной культуры. 

Во многих регионах России существуют социально-
экономические проблемы среди молодежи, такие как нехватка 
рабочих мест и трудовых ресурсов, демографические проблемы, 
доступность образование и нехватка жилья. Такая ситуация 
отталкивает молодых людей от участия в местном самоуправлении, 
потому что они не видят решения проблем, не видят прогресса. 
Поэтому государство обязало все органы власти создать 
департаменты молодежной политики, управления для поддержки 
молодежи и популяризации ее участия в местном самоуправлении [2].  

Реализация молодежной политики в муниципальных 
образованиях является важным этапом формирования, развития и 
использования потенциала молодого подрастающего поколения. 
Государственная молодежная политика проводится через отраслевые 
органы местной власти, на которые в соответствии с п.34 ст.16 
Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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возложены функции по организации и осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и молодежью. В качестве государственной 
правовой базы социальной защиты молодёжи выступают Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», важные положения намечены и обсуждаются 
в проекте ФЗ «О молодёжи и государственной молодёжной политике 
в Российской Федерации» [3]. 

Важно отметить, что молодые люди становятся менее 
безразличны к обстановке своего муниципального образования. 
Участие молодежи в решении вопросов местного значения 
необходимо, потому что для них предоставлено множество способов 
воздействия. Во-первых, это стать участником электората. Во-вторых, 
отстаивание своих интересов посредством петиций и 
санкционированных митингов. В-третьих, стать членом какой-либо 
партии и принимать там важные решения. В-четвертых, налаживать 
связь с представителями власти и бизнеса. В-пятых, осуществлять 
финансовую помощь нуждающимся, которыми могут быть детские 
дома, дома престарелых, отдельные граждане в трудной жизненной 
ситуации, и привлекать внимание общественности к этим вопросам.  

Кроме того, авторы упоминают и иные способы участия 
молодых людей в решении вопросов местного значения: сбор 
подписей, акции протеста (митинги, флешмобы, акции в торговых 
центрах), создание и продвижение молодежных организаций. Даже 
люди с ограниченными возможностями здоровья могут принять в 
этом участие: конкурсы, онлайн-конференции, ведение социальных 
сетей и сбор средств в сети интернет в качестве благотворительности. 
В наше время, время развитых технологий, у людей появилось все 
больше шансов проявить себя.  

Взаимодействие органов местного самоуправления и местного 
сообщества строится на принципах социального партнерства, 
предполагающих, что стороны выступают как равнозначные партнеры 
в процессе достижения единой цели – повышения уровня и качества 
жизни населения муниципального образования. Если молодые люди 
видят, что в взаимодействии с органами власти на местном уровне они 
имеют равные права, то имеет место быть качественная работа, а 
значит и хороший результат. 
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Органы власти безусловно заинтересованы в деятельности 
новых групп и стараются в полной мере поддерживать их. Так, в 
работе Васильевой Е.И. и Зерчаниновой Т.Е. показан яркий пример 
того, что социальное партнерство способно улучшить качество жизни 
населения. В Екатеринбурге долгое время действовал проект 
«Социальное партнерство», благодаря которому молодые и 
перспективные жители смогли создать совместно с муниципалитетом 
большое количество некоммерческих организаций, реализовать 
многие социально значимые проекты. Поддержка таких проектов и 
выделение средств на их реализацию заставляет молодежь выдвигать 
все больше идей, объединять свои возможности, тем самым 
усовершенствовать «застойные» политические решения. Такой вид 
интеграции молодежи привело к увеличению, как финансовых, так и 
человеческих ресурсов, и что самое главное – к улучшению качества 
жизни населения [1]. 

Сейчас по всей стране активно создаются молодежные 
консультативно-совещательные структуры – добровольный, 
самоуправляемый, коллегиальный орган молодежи, осуществляющий 
деятельность по стимулированию и поддержке участия молодежи в 
социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
муниципального образования.  

Так, например, в Поволжском институте управления им. П.А. 
Столыпина при участии министерства по делам территориальных 
образований области и ассоциации «Совет муниципальных 
образований Саратовской области» был проведен конкурс «Нам здесь 
жить: Молодёжь и местное самоуправление». Основной задачей 
конкурса является популяризация участия молодежи в осуществлении 
местного самоуправления, привлечение обучающихся к активному 
участию в жизни местного сообщества. Важным направлением 
конкурсе стала разработка проектной идеи, направленной на решение 
различных вопросов осуществления местного самоуправления с 
привлечением молодежи [4]. 

Подобная практика существовала и в Самарской области. 
Совет работающей молодёжи Самарской области совместно с 
Самарским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» в 2018 году провели региональный конкурс 
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объединений работающей молодежи. Основными задачами конкурса 
являлись: привлечение молодежи для решения задач в 
производственной и социальной сферах; повышение престижности 
рабочих профессий в сознании молодого поколения; привлечение 
молодежи для участия в вопросах развития местного самоуправления 
[5]. 

Почему все это может и должна делать молодежь? Ответ на 
этот вопрос довольно прост: у них есть время, ресурсы и, главное, 
возможности. Молодые люди полны энтузиазма, у них много идей по 
совершенствованию существующей системы управления, 
производства, социальной сферы.  

В заключение хотелось бы привести высказывание Аристотеля 
«Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что 
судьбы империй зависят от воспитания молодежи». Он совершенно 
прав. Старшее поколение скоро покинет свои посты и их места займут 
молодые люди, которые будут вынуждены исправлять ошибки. 
Сейчас нам необходимо привлекать молодежь в решение вопросов 
местного самоуправления. Ведь если в каждом муниципальном 
образовании, будь это сельское или городское поселение, 
муниципальный район или городской округ, активные молодые люди 
будут развивать местное самоуправление, то это приведет к поднятию 
гражданской активности не только в конкретном районе или регионе, 
но и по всей стране.  

Современной России необходимо объединить работу органов 
местного самоуправления и молодежи, прислушиваться к голосу и 
мнению каждого, потому что развитие общества и государства идет 
огромными шагами и кто, как ни молодежь, поможет властям 
справиться с этим темпом и помочь в принятии верных решений.  
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Аннотация: В статье рассматривается явление цифровых 

платформ, эволюционирование бизнес-моделей. Показан процесс 
формирования платформами контента и ценности. В статье дается 
характеристика таким платформам как Uber, Instagram, WhatsApp.В 
работе анализируется различие между устройством платформенного и 
конвейерного типа, специфика масштабируемости процесса. Главное 
внимание обращается на ресурсы, которыми оперируют платформы. В 
статье также освещаются вопросы. «Интернета вещей». В заключение 
кратко разбирается трансформация рынков различных видов услуг, 
общее изменение окружающей действительности. 

Ключевые слова: цифровая платформа, ценность, 
технологический уклад, рынок, контент, «Интернет вещей», данные, 
капитал 

 
Быстрые изменения среды заставляют организацию любой 

отрасли, в том числе и государственной использовать электронную 
форму общения со своим клиентом, оперативно вводить в свой оборот 
современные интернет-технологии и сервисы и закрывать их, в случае 
существенного падения спроса.  

Платформа – предприятие, обеспечивающее успешное 
взаимодействие производителей и покупателей, которая 
предоставляет свободную площадку для участников, обговаривая 
правила. Задача платформы —генерировать отношения между 
сторонами, помогая обменивать продукцию, тем самым способствуя 
образованию ценности всеми заинтересованными лицами. Развитие 
технологий не имеет смысла, в случае если не будут 
эволюционировать бизнес-модели. Новые технологические 
возможности дают возможность превратиться или появиться новым 
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бизнес-моделям, и, наоборот, бизнес-модель рождает новые 
инвестиции в эти технологии и новые требования к ним. 
Организационной частью третьей промышленной революции, 
является технологическая платформа, на которой базируется новый 6 
технологический уклад [1-4]. Фактически остались старые структуры, 
в виде фабрик, заводов. Также остались транснациональные 
корпорации и кластеры, расположенные рядом географически, для 
более тесной кооперации. Над этими структурами возникают 
технологические платформы. Любая социальная сеть генерирует 
контент, но делает это не самостоятельно, а с помощью своих 
пользователей. По сути, при этом являясь медиа. Также ритейлеры 
типа Alibaba или Amazon не имеют своих товаров, но организуют 
глобальную логистическую цепь. Сервис Airbnb конкурирует с 
глобальными гостиничными сетями, при этом не владея 
недвижимостью. Это принципиально новые типы бизнеса по 
сравнению с предыдущим технологическим укладом. С точки зрения 
бизнес-модели платформа –место, где встречаются продавцы и 
покупатели. Постепенно она становится динамичной интерактивной 
экосистемой. Фактически аналог средневекового рынка, где 
собирались крестьяне, купцы, горожане. На этом же месте люди 
обменивались новостями, узнавали интересующую информацию. На 
платформе происходит коммуникации по установленным правилам, 
выгодные и производителям, и потребителям. Посредством 
коммуникации стороны осуществляют товарный или 
информационный обмен. На новом технологическом уровне 
платформа копирует более ранние исторические взаимоотношения, но 
при этом с точки зрения цивилизации она сменяет конвейеры, где 
ценность создается последовательно. Несмотря на инновации 
современного мира, конвейер сегодня присутствует в современном 
мире: люди думают последовательно, школа имеет последовательную 
структуру, класс за классом. Промышленность также настроена по 
конвейерному типу – от сырья до готовых изделий. Платформы 
устроены принципиально иначе. Они способны создавать ценность 
или конечный продукт разными способами. Фактически внешне 
производство не изменилось, но конвейер, в том виде в котором он 
был, исчезает и роботизированная техника производит разные товары, 
которые поступают на вход, как требование от потребителей. 
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Мобильные роботы доставляют покупателям сырье, 
производственные роботы – перерабатывают это сырье в детали, и 
другие мобильные роботы забирают товары и увозят потребителю. 
Несмотря на сложность процесса, это устройство будет намного более 
рационально и выгодно, чем конвейер. Задача конвейера сперва 
произвести однотипную продукцию, остановиться, переналадиться, 
произвести другую однотипную продукцию. Платформа работает 
более гибко и способна масштабироваться, без серьезных затрат. Имея 
платформу с программным обеспечением в одной стране, можно 
развернуть ее в другой, но для этого нужны пользователи, которые 
подключаться к софту как со стороны производителей, так и со 
стороны потребителей. Нет необходимости заново создавать всю 
систему на местном локальном рынке. Кроме того, платформа 
способна генерировать новые виды ценностей, которых раньше не 
наблюдалось, в первую очередь, это стоимость товаров и услуг, 
например, такси Uber, предоставляет поездки доступные по стоимости 
массовому обывателю, что ранее было недоступно, так как стоимость 
поездки на такси была существенной. Загрузки было мало, таксисты 
дежурили на вокзалах и ждали своих редких клиентов. Когда 
стоимость поездки снизилась, многие пассажиры смогли себе 
позволить передвигаться на такси, и таксисты загрузились. То есть 
машина раньше простаивала – себестоимость поездки была высокой. 
Сейчас автомобиль загружен, допустим, на 80 %. И за счет этого 
стоимость поездки упала в несколько раз, из-за этого теперь многие 
люди отказываются от собственных автомобилей, потому что есть 
такси, которое приезжает быстро в любую точку города по доступной 
цене [2]. Другими словами, это дешевле, чем содержать, обслуживать 
и страховать свой автомобиль. При этом загрузка своего автомобиля 
будет занимать всего 5-10 % времени. Платформа, как бизнес, 
способна расти гораздо быстрее, потому что она оперирует чужими 
для нее ресурсами. То есть нет необходимости брать кредиты и 
покупать парк такси, нанимать водителей, и только потом предлагать 
услуги рынку. Возможно сразу привлечь людей с автомобилями, и за 
счет этого быстро вырасти в течение короткого промежутка времени. 
Собственники платформы получают основной доход от внешних 
сообществ, и, соответственно, их главная задача – служить этим 
сообществам. Например, платформа такси должна создавать 
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комфортные для таксистов правила, гарантированность большего 
заработка и получение определенных мер безопасности. Аналогично 
для потребителей, которые платят за услуги меньше и доверяют 
платформе, которая следит за безопасностью, отбирает водителей и 
автомобили. Платформа управляет внешним ресурсом, обеспечивает 
себе быстрый рост, но при этом предоставляет гарантии всем 
пользователям за счет установленных правил. Создается живая 
экосистема за счет правил, вознаграждений, за мотивирующих 
факторов, которые помогают самоорганизации. Клиенты платформы 
фактически самостоятельно создают ценность, при условии 
удовлетворения их потребностей. В противном случае, платформа 
окажется без клиентов. Подобным образом происходит движение в 
интернете вещей, куда собираются и обрабатываются приложениями, 
данные с различных источников – камеры, приборы учета, сенсоры, 
лампы, тепловые трубы. На основе этих данных можно сделать сервис 
по экономии электроэнергии для города или сервис по «умному» 
управлению трафиком, который будет переключать светофоры, что, в 
целом, будет экономить людям время поездки и топливо. При 
отсутствии подобных данных, это невозможно. Большое количество 
регулировщиков может справиться только со своим участком. 
Платформа будет видеть картину города полностью. Вот примеры 
сравнительные таких глобальных платформ Интернета вещей от 
ведущих корпораций мировых.  

В целом все платформы обеспечивают базовый функционал 
сбора данных, способность принятия от внешних разработчиков 
различных приложений, и служить инфраструктурой для создания 
различных экосистем. Ценность обладает нелинейным, или 
выпуклым, ростом. Чем больше участников, тем больше ценность для 
каждого из них за счет количества связей между ними. Платформы 
копируют простой эффект – чем больше будет покупателей, тем 
больше появляется продавцов. Чем больше продавцов, тем больше 
покупателей. Платформенные компании сегодня становятся лидерами 
рынка не за счет крупного капитала или основных средств, а за счет 
большого количества экономических транзакций, которые происходят 
на базе платформ. Этот рынок можно сравнить с банковским, так как 
банк, в принципе может обладать не самым большим собственным 
капиталом, но, если ему доверяют, и существует база клиентов, 
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которая платит комиссию, банк становится достаточно прибыльным. 
Дело не в количестве активов и количестве сотрудников. Instagram с 
13 сотрудниками был продан за миллиард долларов. WhatsApp – за 19 
миллиардов с 15 сотрудниками в 2012 году. Но при этом, на тот 
момент количество пользователей было в районе 500 миллионов в 
2014 году [4]. Сетевые эффекты, создаваемые этими компаниями, 
были на то время внушительны, и отражали деньги, за которые они 
оценивались. 

Цифровые платформы продолжают изменять рынки 
профессиональных, трудовых и иных услуг, как и государственных 
органов. Интернет вещей создает связанность платформ, объединяя 
человека и устройство и обеспечивая инновационные способы 
создания ценности [5]. Цифровые платформы изменяют окружающую 
действительность, понуждая общество отвечать на вопросы, 
вызывающие эти изменения. 
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Аннотация: В статье рассматривается изображение жанра 

послания в поздней лирике Есенина; раскрываются основные 
тенденции художественного осмысления и воплощения этого жанра в 
литературном наследии поэта; оценивается роль эпистолярной 
традиции русской классики XIX века на творчество Сергея Есенина.  
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Поэтическое творчество С. Есенина не было однозначным, ни 

по преобладающим переживаниям, ни по своей эстетике, также, как и 
не было однозначным его отношение к революции, к кардинальным 
переменам в стране. Двойственность и противоречивость так 
присущая характеру русской души, были свойственны и поэту Сергею 
Есенину.  

Рожденный в русской деревенской среде, постигший опыт 
русского народного фольклора, собравший в себя всю печаль, тоску 
русских широт и просторов поэт четко понимает связь человека и 
природы на уровне ощущений. «Впечатлительность, душевная 
хрупкость, лермонтовский комплекс одиночества, преодолеваемый 
напускной дерзостью, своеобразным деревенским «юнкерством», за 
маской которого скрывался целомудренный и замкнутый мир 
будущего поэта» [1, с. 336].  

Чтобы ясно понять, как поэт пришел к анализируемому 
жанровому образованию, нужно посмотреть на его творчество в 
целом. Мы должны обратить особое внимание на специфику 
поэтического мира С. Есенина в период позднего творчества. Для 
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начала проанализируем подходы к периодизации творчества С.А. 
Есенина, которые существуют сегодня в литературоведении. 

Известно, что Сергей Есенин был против разделения своего 
творчества на периоды, но, стоит отметить, что в «Ключах Марии» 
(1918 г.) он писал: «Человеческая душа слишком сложна для того, 
чтоб заковать её в определённый круг звуков какой-нибудь одной 
жизненной мелодии и сонаты» [2, с. 85]. Это осознавали и многие 
исследователи творчества поэта, предлагая свои варианты 
периодизации его творчества. 

На сегодняшний день в есениноведении существует несколько 
вариантов периодизаций жизни и творчества поэта. Своеобразной же 
точкой отсчета в концептуальном решении этой проблемы является 
статья Б. Розенфельда о Есенине, специально написанная для 
многотомной «Литературной энциклопедии» (1929-1939). Выделяя в 
творчестве Сергея Есенина пять периодов (1914-1919; 1919-1922; 
1922-1923; 1923-1925 гг.). 

На данном этапе, рассматривая вопрос о жанре послания в 
поздней лирике Сергея Есенина, мы считаем актуальным обращение к 
работе С. Н. Пяткина «Пушкин в художественном сознании Есенина». 
Сергей Николаевич излагает свою периодизацию, в которой 
убедительно доказывает, что авторский жизнетекст Есенина строится 
как последовательная смена форм выражения поэтического «я» [3, с. 
22]. Так, в ранней лирике Есенина (1914-1916) – это «смиренный 
инок». В поэзии 1917-1921 гг. – поэт-пророк «нового завета». В 
поэзии 1922-начала 1924 гг. – поэт-скандалист и поэт-хулиган. И, 
наконец, в последний период творчества Есенина (середина 1924-1925 
гг.) устанавливается его последняя репутация – «Пушкин XX века», 
получившая в науке о поэте статус едва ли не научного определения. 

Творческое наследие Сергея Александровича Есенина, 
которого также, как и других поэтов, коснулся дух перемен, имеет не 
искусственную, а органичную природу.  

В 1920 годы начинается новый период в творчестве Сергея 
Есенина – период приятия жизни, смирения перед ней. Главной 
особенностью позднего творчества поэта было то, что «принять 
жизнь» для него означило принять советскую власть, а значит 
смириться с советской деревней. Стихотворения Есенина периода 
позднего творчества – это произведения, в которых не прекращается 
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спор с самим собой: то он объявляет себя советским поэтом, то снова 
бунтует и оплакивает погибшую деревню.  

Как справедливо утверждает Е.И. Наумов: «Произведения, 
созданные Есениным в два последних года его жизни, указывают на 
то, что поэт органично входит в советскую литературу, обретает 
твердый и ясный голос в оценке революционной действительности» 
[4, с. 287]. Насчет органичности, мы могли бы поспорить с критиком, 
но то, что С. Есенин приобретает большую уверенность в 
выстраивании хоть и драматичного, но диалога лирического героя с 
современностью и с бесконечностью бытия как такового 
одновременно, в том нет сомнения. 

Нужно отметить, что характерными для позднего Есенина 
являются два стихотворения 1924 г., которые объединены в 
журнальной публикации общим названием «Листки». В первом 
стихотворении («Метель») поэт устанавливает ужасный диагноз 
самому себе: ненужный человек в своей стране, посторонний самому 
себе. Такое ощущение, что в своём падении Есенин достиг самого дна. 
Но, несмотря на это, уже в следующем стихотворении («Весна») он 
неунывающе восклицает: «припадок кончен!» Во втором 
стихотворении он предпринимает попытки найти договоренность с 
советской властью, попытаться примирить свою безграничную 
любовь к деревне с условиями нового строя.  

Но всё же поздние произведения Есенина, даже самые светлые 
из них, отмечены печатью безысходности. Пытаясь утешить мать в 
известном стихотворении «Письмо к матери», поэт как будто хочет 
заверить самого себя: «Я по-прежнему такой же нежный...». И все-
таки в его убеждениях – «К старому возврата больше нет» – слышится 
такая печаль по прошлому, такая тоска, что делается ясно, что вместе 
со старой деревней должен уйти и её певец, обнаживший перед 
читателями свою душу и сердце. Давний друг Сергея Есенина сразу 
после его смерти написал: «Есенинское Я – совершенно особое, 
большое, глубокое, озарённое до последней капли, обнажённое с 
небывалой жестокостью к самому себе» [5, с. 457]. 

Таким образом, все творчество С.А. Есенина, в особенности в 
поздний период, это сама гармония, тяготение к естественному языку, 
открытым стихам. Его стихотворения, как песня, как дыхание, как 
сама жизнь. Такая естественность в произведениях Есенина – прямое 
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следствие крестьянского происхождения поэта, его «завязи» с самим 
источником жизни – природой.  

Говоря об объекте нашего исследования, стоит напомнить, что 
жанр послания, как отмечают исследователи, является одним их 
самых ранних и самых распространенных жанров поэзии не только 
среди русских классиков, но и поэтов нового времени. Влияние 
эпистолярной традиции русской классики XIX века: В.А. Жуковского, 
А.С. Пушкина, К.Н. Батюшкова, П.А. Вяземского т.д. – не обошло 
стороной и Сергея Есенина. Особенно многие исследователи 
отмечают влияние творчества А.С. Пушкина, и что характерно, 
именно в тот период, когда творческий путь Сергея Есенина 
приближается к этапу своей зрелости.  

Исследователь творчества С.А. Есенина У Даньдань пишет: 
«Есенин не раз высказывал интерес к творчеству Пушкина, 
лирический герой элегий которого говорит о любви, дружбе, судьбе, 
одиночестве, увядании, молодости, творчестве, счастье. Он 
одухотворяет природу, сравнивает ее с раем или вольной стихией, 
вообще с божьим миром; он верит и не верит в достижимость мечты 
или волшебного края» [6, с. 7].  

Нужно отметить, что и сам поэт лично говорил о своей любви 
к А.С. Пушкину. Так, в ответе на анкету об А.С. Пушкине к его 125-
летию Есенин искренне заявил: «Пушкин – самый любимый мною 
поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше, как 
гения страны, в которой живу. <…> Постичь Пушкина – это уже 
нужно иметь талант. Думаю, что только сейчас мы начинаем узнавать 
стиль его словесной походки» [7, с. 19].  

Сергей Есенин не был поэтом однозначным и простым, все его 
творчество можно представить как калейдоскоп, из которого 
понемногу, вынимая разные камушки, рисунок становится другим. 
Все это различные лики есенинских героев, образы революции и 
изъятие их вследствие глубокого разочарования, отчаяния и бессилия 
перед жизнью, которая никого не щадит. Жанр послания незримо был 
всегда с поэтом, с самого начала его поэтического творчества, с 
«пробы пера», проходя этот тяжелый, тернистый путь, ощущая все 
словно находясь без кожи, и пропуская это в себя через призму 
природных ощущений, до самого чувственного и финального момента 
творчества Сергея Есенина. В последние годы творчества поэта этот 
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рисунок выглядит более четким и простым, от того и более 
искренним, естественным и честным.  

Фундаментальный труд, посвященный категории жанра, на 
который мы опираемся в нашей работе – «Теория жанра» профессора 
Н.Л. Лейдермана.  

По словам исследователя: «Существенным фактором, который 
усилил эффект безыскусности и простоты в стихах 1924-1925 годов, 
стало очень активное использование Сергеем Есениным жанровых 
форм, связанных с традицией русского массового мелоса: покаянная 
песня, прощальное слово, кладбищенская элегия, городской романс, 
письмо на родину. Работая с такими жанрами, поэт всегда 
балансирует на грани между банальностью китча и подлинным 
искусством, хранящим память вечных человеческих чувствований, 
которые окаменели в стандартах и клише канонических фольклорных 
форм.<…> В есенинских стихах 1924-25 годов уже почти нет 
стилизаций, практически все традиционные жанры массового мелоса 
он обновил, освежил, «окультурил» [8, с. 674].  

Можно заметить, что именно в период позднего творчества 
жанр послания начинает работать в полную силу, обнаруживая свои 
потенциальные возможности, при этом, бесспорно, сохраняя уже 
сложившуюся и сформировавшуюся до С. Есенина традицию жанра 
послания. Послание, как один из главнейших жанров в позднем 
творчестве С.А. Есенина, дает возможность приблизиться к 
осмыслению ведущих его художественных закономерностей. Лирику 
позднего периода поэта можно назвать «эпистолярной», поскольку 
признаки эпистолы, пусть и не в чистой форме, но содержаться во 
многих произведениях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие судебных 

ошибок в сфере гражданского судопроизводства. Приводится 
классификация судебных ошибок по различным основаниям. Автором 
проводится анализ основных признаков судебных ошибок. 
Рассматриваются особенности судебных ошибок и причины их 
возникновения. Автором формулируется вывод о необходимости 
устранения судебных ошибок исключительно правовыми средствами 
и лишь в процессуальном порядке. 

Ключевые слова: судебная ошибка, гражданский процесс, 
судопроизводство, квалификации судебных ошибок 

 
Говоря о судебных ошибках в рамках гражданского 

судопроизводства, следует отметить, что к указанной проблеме 
следует относиться исключительно комплексно. Многообразие 
причин, способствующих совершению судебной ошибки, обусловлено 
возможностью их допущения на любом из уровней судебной системы. 

Судебные ошибки могут быть как объективными, зависящими 
от несовершенств законодательного регулирования правоотношений в 
той или иной области, так и субъективными, выражающимися в 
отсутствии у судьи необходимого уровня знаний и опыта для 
принятия правильного и справедливого решения. 
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Гражданское процессуальное законодательство в ст. 20 ГПК 
РФ предполагает, что вынесший конкретное решение суд не вправе в 
дальнейшем изменить его содержание или отменить [1]. 

Несмотря на многообразие видов судебных ошибок, в 
законодательстве отсутствует закрепленное определение понятия 
непосредственно «судебной ошибки». Кроме того, ученые-цивилисты 
также не выработали общего подхода. 

К примеру, по мнению правоведа В.Н. Кудрявцева, судебная 
ошибка представляет собой ложное утверждение или деятельность, не 
приводящее к достижению поставленной цели [2].  

В свою очередь, В.Н. Устюгов утверждает, что это результат 
судебной деятельности, свидетельствующий об отступлении от целей 
судопроизводства [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебная 
ошибка представляет собой результат процессуальной деятельности 
суда (и непосредственно судьи), связанный с неправильным 
восприятием, анализом или воспроизведением норм закона, 
отступлением от принципов правосудия, результатом чрезмерной 
дифференциации судебной системы и процессуального 
законодательства, повлекшие принятия судебного постановления, 
нарушающего права, свободы и интересы сторон и (или) других лиц, 
участвующих в деле [4]. 

К числу признаков судебной ошибки следует отнести: 
1) судебная ошибка представляет собой именно 

неправомерную процессуальную деятельность, однако не 
содержащую признаков уголовно-наказуемого деяния; 

2) судебная ошибка должна быть совершена конкретным 
судом или судьей; 

3) отражение судебной ошибки производится в отдельном 
процессуальном документе – судебном постановлении; 

4) судебная ошибка влечет нарушение прав и свобод 
субъектов правоотношений [5]. 

В свою очередь, классификация судебных ошибок в 
гражданском процессе проводится по ряду оснований, а именно: 

1) отраслевой принцип, предполагающий разделение ошибок 
на материальные и процессуальные, в зависимости от нарушения или 
невыполнения норм материального или процессуального права; 
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2) выявленные и латентные судебные ошибки, в зависимости 
от того, были они установлены судами последующих инстанций либо 
не повлекли в итоге ни отмены, ни изменения судебных 
постановлений; 

3) в зависимости от личностных качеств судьи, степени его 
заблуждения по тому или иному вопросу, когда речь идет о так 
называемом «человеческом факторе»; 

4) наведенные ошибки, то есть исходящие от вышестоящих 
судов неправовые установки, которые нельзя не выполнить. 

К основным причинам и условиям совершения судебных 
ошибок, таким образом, следует отнести большую загруженность 
судейского аппарата, сложность рассматриваемых дел, недостаточный 
профессионализм судей, «человеческий фактор», неправовые 
установки вышестоящих судов и т.д. 

Судебная ошибка в гражданском судопроизводстве возникает 
с момента реализации судом неправовых или несвоевременных 
действий, и с точки зрения юридической составляющей имеет место 
лишь после установления в процессуальном порядке наличия 
нарушения судом соответствующих требований нормы закона [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, к сожалению, 
каждая допущенная судебная ошибка негативно влияет на интересы 
правосудия, отражается на качестве рассмотрения и разрешения дел, и 
в целом препятствует достижению целей судопроизводства. При этом 
нарушения, допускаемые в гражданском судопроизводстве, должны 
устраняться исключительно правовыми средствами и лишь в 
процессуальном порядке. 
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Аннотация: В наше время в научной сфере, а также в 

практике почти не порождает колебаний тот факт, то, что аудиторский 
контроль считается составляющей, видом финансового контроля, 
проводимого как в Российской Федерации, так и в иностранных 
государствах. Данное разъясняется тем, то, что аудиторская работа 
регулируется огромным числом законных норм, носящих 
общественный характер, они строго регламентированы государством, 
а также подлежат проверки со стороны государственных органов 
власти. 

Ключевые слова: аудит, финансовый контроль, бюджет, 
государство, оценка контроль, финансовая отчетность, финансы 

 
Аудиторский финансовый контроль – это самостоятельный 

вневедомственный контроль, исполняемый в качестве одного из 
разновидностей предпринимательской деятельности – аудиторской 
деятельности. 

Процедура выполнения аудиторского финансового контроля 
была урегулирован Указом Президента РФ от 22.12.1993 №2263 «Об 
аудиторской деятельности в РФ», а также утвержденным этим Указом 
Временными правилами аудиторской деятельности в РФ, которые 
утратили силу с принятием Указа Президента от 13.12.2001 №1459 и 
ФЗ от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1-3]. 

В соответствии с предоставленными нормативными актами, 
аудиторская работа предполагает собою предпринимательскую 
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деятельность аудиторов (аудиторских компаний) по исполнению 
самостоятельных вневедомственных ревизий бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, платежно-вычисленной документации, 
налоговых деклараций, а также иных финансовых обязательств и 
условий хозяйствующих субъектов, а кроме того оказанию им других 
аудиторских услуг. 

Основная характерная отличительная черта данного вида 
финансового контроля состоит в этом, то, что его не могут 
осуществлять органы власти. Проверяющими, считаются аудиторская 
организация, либо индивидуальный аудитор, состоящие в 
самоуправляемой организации аудиторов. Помимо этого, формально 
аудиторская организация имеет основание на осуществление аудита 
только лишь после включения ее в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций, а индивидуальный аудитор, кроме этого, должен 
обладать квалификационным свидетельством аудитора. 

Законодательством определены гарантии независимости 
аудиторских организаций и аудиторов, к примеру, не обладают 
правом осуществлять проверку аудиторы, состоящие с учредителями 
(участниками) аудируемых лиц, другими лицами, несущими 
ответственность за организацию, а также управление бухгалтерского 
учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
тесном родстве. 

В случаях, характеризуемых федеральными законами, 
проверка считается обязательным, к примеру, каждый год 
осуществлять аудит должны все без исключения открытые 
акционерные общества. 

В зависимости от области выполнения, аудит разделяться на: 
 аудит внебюджетных фондов; 
 аудит инвестиционных фондов, а также бирж; 
 аудит страховых организаций. 
Контрольные мероприятия могут облекаться в последующие 

формы: 
 проверка (комплексная ревизия); 
 исследование финансовой и юридической деятельности 

объекта контроля с целью установления законности и 
производительности хозяйственных, а также финансовых процедур; 

 контроль; 
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 изучение состояния дел на конкретном месте деятельности 
объекта контроля с целью установления законности и 
производительности хозяйственных, а также финансовых процедур; 

 встречная проверка; 
 сличение сведений в организациях, получивших от объекта 

контроля денежные средства, материальные ценности либо документы 
с надлежащими сведениями объекта контроля; 

 проверка производительности применения финансовых и 
материальных средств; 

 исследование и анализ деятельности объектов контроля в 
целях установления экономичности и результативности применения 
ими финансовых, а также материальных средств. 

Контрольное мероприятие для его качественной организации 
делится на следующие этапы: 

 подготовительный; 
 основной; 
 итоговый. 
Действия на подготовительном этапе: 
 установление объекта контроля, в том числе 

контролируемый период, разновидности, а также объем нужной 
документации; 

 формирование проекта (плана) мероприятия; 
 выбор исполнителей испытательных операций и 

распределение между ними направлений деятельности; 
 документальное оформление оснований для выполнения 

мероприятия, осуществление других юридически важных операций с 
целью признания его законным, к примеру, письменное уведомление 
проверяемого о будущей проверке. 

Действия на основном этапе: 
 получение, документирование, а также анализ 

доказательств; 
 формирование контролером рабочих документов, 

отображающих процесс мероприятия; 
Действия на конечном этапе: 
 исследование приобретенных итогов; 
 формирование окончательного акта; 
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 доведение итогов мероприятия вплоть до лиц, круг которых 
установлен нормативно-правовыми актами (к примеру, до 
управляющего организации, правоохранительных органов). 

Вот некоторые способы, которыми контролер может 
пользоваться с целью извлечения требуемых ему сведений: 

 опрос персонала; 
 наблюдение; 
 запрос и подтверждение; 
 проверка документации; 
 арифметические подсчеты; 
 аналитические операции. 
Решение о подборе метода, которым станет проводиться 

контрольное действие, берет на себя управляющий рабочей группы, 
который останавливает собственный выбор на одном из последующих 
способов: 

 исследование, сбор, а также общий анализ данных согласно 
определенному вопросу; 

 проверка, индивидуальное контрольное действие по 
сопоставлению фактически используемых норм с правовыми 
нормами, а, кроме того, отчетных сведений с информацией первичных 
учетных документов; 

 исследование, система мероприятий, нацеленных на 
оценку, диагностику, а также моделирование финансово-
хозяйственной работы (либо ее составляющей) предмета контроля; 

 наблюдение, система регулярно совершаемых контрольных 
операций, а также действий согласно наблюдению; 

 контроль, индивидуальное контрольное действие либо 
изучение состояния дел согласно конкретному кругу задач финансово-
хозяйственной работы предмета контроля, проводящиеся с 
применением основных документов, регистров учета, отчетности, 
практического обследования. 

В зависимости от того, кто именно реализовывает контроль, 
аудит подразделяют на внутренний и внешний. Внутренний аудит 
исполняется внутрифирменной аудиторской службой и ориентирован 
на увеличение производительности управленческих решений согласно 
экономичному, а также целесообразному применению ресурсов 
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компании с целью максимизации прибыли и рентабельности. Таким 
образом, при проведении внутреннего аудита государство 
приобретает настоящую вероятность обеспечить значительное 
качество и подлинность бухгалтерского (финансового) учета, а также 
отчетности, точность исчисления и взимание налогов, а также иных 
неотъемлемых платежей, не расходуя при этом средств бюджета. 
Однако данное совершенно не означает, то, что внутренний аудит 
заменяет государственный бюджетно-финансовый контроль, 
исполняемый специально уполномоченными госорганами. 

Подобным образом, в целом можно сделать заключение, то, 
что аудиторы реализовывают самостоятельный финансовый контроль 
в качестве одного из разновидностей предпринимательской 
деятельности, а именно аудиторской деятельности. Наилучший 
законный режим с целью такого контроля – режим, определенный для 
предпринимателей, однако с некоторыми отличительными чертами, 
которые формируются характером данной деятельности, сочетанием 
публичных, а также индивидуальных интересов. 
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Аннотация: Для всех выпускников общеобразовательной 

школы, обязательным экзаменом является математика. 
Девятиклассники сдают общеобразовательный государственный 
экзамен (ОГЭ), целью которого является интеллектуальное развитие и 
формирование качеств мышления учащихся. Хороший результат 
школьники могут достигнуть в процессе обучения в системной, 
продуманной работы учителя. Качественная подготовка к ОГЭ 
строится на материалах из официального сайта «Открытый банк 
ФИПИ». Для успешной сдачи ОГЭ и дальнейшего обучения в школе, 
каждый ученик должен иметь возможность получить полноценную 
подготовку к выпускным экзаменам. Статья посвящена методическим 
аспектам решения уравнений второй части ОГЭ по математике. 

Ключевые слова: ОГЭ, математика, уравнения 
 
Одним из лучших направлений процесса обучения педагоги 

выделяют обучение в старших классах, а именно подготовку к 
экзаменам в 8-9 классе. Дополнительные уроки, как один из методов 
подготовки к ОГЭ служит эффективной формой работы со 
школьниками. Часто школьники сталкиваются с трудностями решения 
второй части ОГЭ по математике и важнейшим решением является 
проводить дополнительные уроки [1-4].  
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Особенность дополнительных уроков выражается в том, что в 
них основное время и значительное место отводятся задачам 
элементарного типа и задачам более сложного решения. 
Следовательно, важнейшая цель учителя состоит в том, чтобы 
школьники овладели технологией решения основных типов 
алгебраических задач, к которым относятся задания на вычисления, 
тождественные преобразования выражений, решение уравнений, 
неравенств, систем, решение текстовых задач с помощью уравнений и 
систем, построение и чтение графиков функций и т.п. Рассмотрим 
основные методические аспекты решения уравнений второй части 
ОГЭ по математике.  

Задания части 2 направлены на проверку владения материалом 
на повышенном и высоком уровнях. Основной целью является 
выявить наиболее подготовленных обучающихся, для дальнейшего 
формирования профильных классов. Эта часть содержит задания 
повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов 
математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания 
расположены по нарастанию трудности: от относительно простых до 
сложных, предполагающих свободное владение материалом и 
высокий уровень математической культуры. 

Различные понятия «уравнение» встречаются на нашем пути, 
но наиболее часто встречающимися являются три подхода к его 
определению. 

1. Равенство, содержащее неизвестное число, обозначенное 
буквой, называется уравнением. Корнем уравнения называется то 
значение неизвестного, при котором уравнение обращается в верное 
равенство. 

2. Существует другой вариант определения уравнения: 
«Равенство с переменной называется уравнением. Значение 
переменной, при котором равенство с переменной обращается в 
верное числовое равенство, называется корнем уравнения». Это 
определение характеризует уравнение как предикат особого вида, а 
корень уравнения – число из множества истинности этого предиката.  

3. Можно встретить и третий вариант определения, роль 
которого проявляется при изучении графического метода решения 
уравнений: «Уравнение – это равенство двух функций». 
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Несмотря на сложность определения понятия уравнения в 
математики, школьникам не обязательно формулировать определение 
понятия уравнения, достаточно понимать, что такое «решить 
уравнение».  

Для наглядности рассмотрим в виде схемы виды уравнений
(рис. 1).  

Рисунок 1 – Виды уравнений 
 
Перейдем к практическим аспектам задания №

части ОГЭ. 
Для того, чтобы решать этот номер, нужно уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы.  

Пример. Решите уравнение: 
𝑥 + 5𝑥 − 16𝑥 − 80 = 0. 

Разложим левую часть на множители, объединив первое 
слагаемое со вторым, а третье с четверным. Для удобства можно 
подчеркнуть разными чердачками. Далее вынесем общий множитель и
получим 

𝑥 (х+ 5) − 16(х + 5) = 0. 

 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

VESTNIK.RU 

Несмотря на сложность определения понятия уравнения в 
математики, школьникам не обязательно формулировать определение 
понятия уравнения, достаточно понимать, что такое «решить 

Для наглядности рассмотрим в виде схемы виды уравнений 

 

Перейдем к практическим аспектам задания № 20 из второй 

Для того, чтобы решать этот номер, нужно уметь выполнять 
преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 

Разложим левую часть на множители, объединив первое 
орым, а третье с четверным. Для удобства можно 

подчеркнуть разными чердачками. Далее вынесем общий множитель и 
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Вы вынесении не забываем про минусы, так как это важная 
часть при решении уравнения. Заметим, что снова образовался общий 
множитель, а именно скобка (х + 5), выносим ее.  

(х + 5)(х − 16) = 0 
Когда произведение равно нулю? Когда один из множитель 

равен нулю. Приравниваем обе скобки к нулю, получаем 
(х + 5) = 0 или (х − 16) = 0 

х = −5 или х = 16 
х = ±4 

В ответ записываем все три корня которые получились.  
В заключении можно сделать вывод, что стоит следить за 

наличием минуса (и его сокращением), а также помнить правила 
преобразования выражений, действий с дробями. Не стоит полагаться 
исключительно на умение считать в уме: лучше считать на бумаге и 
после производить проверку (подставляя значение на место 
неизвестной в уравнениях и производя смежные действия (сложение-
вычитание, деление-умножение) в простых примерах). Также нужно 
помнить простейшие алгоритмы решения примеров: сначала действия 
в скобках, а потом остальные; первыми идут умножение и деление, 
потом сложение и вычитание. Так, в дробях ни в коем случае нельзя 
забывать про знаменатель, а сокращаться из числителя и знаменателя 
могут только множители (простые числа и выражения в скобках). 
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Аннотация: Динамичность современного мира формирует 

множество новых вызовов личности и обществу. Одним из них 
является необычайное быстрое развитие информационных 
технологий, связанных с гаджетами. Их доступность приводит к тому, 
что дети увлекаются разного рода действиями в сфере ИТ. 
Компьютерные игры и социальные сети имеют конструктивные и 
деструктивные последствия. Поэтому данная сфера должна быть 
объектом внимания руководства учебных заведений и родителей. 

Ключевые слова: информационные технологии, гаджеты, 
социальные сети, увлечение, бизнес 

 
Три десятилетия назад в масс-медиа можно был часто 

встретить понятие «зомби-ящик», который выражал мысль о 
возможностях телевидения. Активное внедрение в сознание людей 
определенных образов поведения личности в обществе действительно 
у большинства формировало реальные стереотипы 
жизнедеятельности. Экраны ТВ внедряли парадигму успешного 
человека, имеющего престижную работу, большую машину и жилье в 
престижных районах больших городов. 

Закономерным является продолжение трансформации 
человека в условиях революции информационных технологий. Если 
двадцать лет назад сотовые телефоны были принадлежностью элиты 
общества, то сейчас положение изменилось кардинально. 
Первоклассник с ай-фоном за сорок тысяч рублей стал классическим 
явлением современности. Только никого не интересует вопрос о том, 
кому это выгодно и к чему приведет массовая цифровизация всех 
слоев населения. 
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Законы и принципы диалектики выражают истоки развития 
всех сфер бытия на основе борьбы противоположностей. Отсюда 
следует, что любое явление природа и общества состоит из 
противоположных тенденций. Поэтому реальность деструктивных 
последствий массового распространения смартфонов и соцсетей не 
вызывает сомнений. Достояние гласности стали результаты 
эксперимента, проведенного в Италии более тридцати лет назад. Его 
сущность заключался в том, что у группы мужчин временно отобрали 
сотовые телефоны. Через некоторое время обнаружились 
катастрофические для мужчин последствия – у совершенно здоровых 
физически и психически мужчин, участвующих в эксперименте 
началась импотенция. Таковы внешние последствия увлечения 
гаджетами у взрослых людей: они вызывают явные болезненные 
явления. Потому что постоянный контакт со средствами 
взаимоотношений в форме разговоров с друзьями, ознакомлений с 
лентами новостей и конвентами сайтов оказывает явное воздействие 
на душу личности.  

Необходимо отметить последствия информационных 
технологий на общество в условиях пандемии. Начало массового 
перехода к дистанционным видам обучения вызвало бурю 
недовольство у родителей, ибо качество преподавания намного ниже, 
чем вовремя офлайн уроков. Понятно, что отсутствие 
информационных технологий обеспечивающих дистантное обучение 
не привело бы к падению качества основания предметов школьниками 
и студентами.  

Гаджеты также вызвали неожиданные последствия перехода 
взрослых дистанционным формам работы. Вроде надо бы радоваться 
тому, они находятся дома, со своими детьми и родственниками. 
Однако возник деструктивный эффект дистанционной работы. 
Вынужденная изоляция целых профессии и отраслей привела к 
неожиданному всплеску правонарушений. Он заключался, прежде 
всего, в резком росте домашнего насилия. Так, «Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА 
Новости» заключила, что, исходя из имеющихся данных, 
предоставленных некоммерческими объединениями, в период с 10 
апреля по 5 мая 2020 года, количество жертв насилия и случаев 
насилия в семьях увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в 
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марте 2020 года сообщений о домашнем насилии было 6054, то в 
апреле таких сообщений поступило уже более 13 тыс.» [1]. 

Когда наши дети целыми часами сидят за игрой, размещенных 
в Тик-ток или иных Приложениях, мы интересуемся тем, чтоб они не 
увлеклись «нехорошими» взрослыми или экстремистскими 
приложениями и играми. Мало кому в ум приходит мысль о том, что 
эти долгие часы работы гаджетов выгодны кому-то. Сейчас 
достоянием гласности стали информации о баснословных прибылях 
цифровых платформ. Исследователи отмечаю, что «Миллиарды 
людей используют соцсети, чтобы общаться с друзьями, публиковать 
фотографии или читать новости. Все они уверены, что это бесплатно. 
На самом деле главный товар на площадке – это они сами. Каждая 
секунда, которую люди проводят в соцсетях, стоит реальных денег и 
постоянно дорожает. Еще десять лет назад каждый человек приносил 
Facebook 5 долларов, а в 2020-м – уже 32 доллара. Facebook, как и 
другие крупнейшие соцсети мира, рады своим пользователям. Но 
ровно до тех пор, пока они не мешают зарабатывать» [2].  

Итак, полтора десятилетий, мгновение для истории 
человечества умные деятели-программисты создали социальные сети. 
Естественно, с благими намерениями – чтобы родители-дети, 
любящие сердца, работники организации могли без проблем 
постоянно общаться. Однако по истечению 15 лет ситуация 
кардинально изменилась. Оказалось, что изобретение социальных 
сетей соответствовало стремлениям человеческого эго, удовлетворяло 
его гордыню. Дело в том, что даже самый никчемный человек с 
минимальным ай-кью получил возможность выказать притязания 
своего эго. Он мог участвовать в обсуждениях бесконечных проблем, 
выдвигаемыми блогерами, и проявить свои ранее спрятанные в 
глубинах души эмоции и стремления.  

Получилось, как в принципе: «Благими намерениями усеяна 
дорога в ад!». Вместо радостных впечатлений любящих душ 
социальные сети и иные проявления информационного общества 
стали служить «мусорной ямой», куда сливались самые низменные 
чувства людей. Ведь надо признать, что в обсуждениях, особенно 
посвященных вопросам политики, оппоненты обливают друг друга 
самыми невероятными кличками и эпитетами. Читая их, удивляешься 
изобретательности человеческого разума, способного изобрести такие 
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словосочетания. Получилось так, «что в 2021 году половина 
населения Земли часами будет скроллить бесконечную ленту 
Facebook и Instagram и не сможет уснуть без смартфона под 
подушкой, а непреодолимое желание посмотреть в экран приведет к 
эпидемии тяжелых психологических расстройств. Куда страшнее то, 
что контент для миллиардов людей определяет не человек, а алгоритм. 
Именно он повинен во всех бедах современных социальных сетей. Как 
создавались эти алгоритмы, что они знают о нас и почему 
человечество больше не может их контролировать» [3].  

Илон Маск и Билл Гейтс – два демона информатизации мира 
признают реальность формирования искусственного интеллекта. 
Естественно, за эти свои смелые мысли они несут полную 
ответственность. Отсюда следует, что фантастический сериал с 
участие Арнольда Шварценеггера может стать прообразом будущих 
реальных событий. Которые погребут человека как особого духовного 
существа. 

При подготовки данной статьи автор, как родитель 
школьников, сделала неожиданное открытие. Оказывается, между 
бесконечным листанием понравившихся сайтов и сюжетов, чтений 
комментарии и созданием их на страницах Фейсбука и иных 
Приложений, с одной стороны, и занятием играми ан смартфонах есть 
принципиальная разница. «Те ученики, которые ежедневно играли в 
онлайн-игры, имели результаты по математике на 15 баллов выше 
среднего, а по естествознанию – на 17». Ученики, которые тратили 
свое время на Facebook, имели оценки по математике в среднем на 20 
баллов ниже, чем те, кто предпочитает уделять соцсетям меньше 
времени [4]. 

Отсюда следует, что родителям необходимо постоянно 
интересоваться, чем заняты их дети. Нет оснований в принципе 
отвадить дите от смартфона, если там находятся игры, требующие 
напряжения мышления и поэтому способствуют развитию интеллекта 
школьника. 

Однако принцип золотой середины требует, чтобы ребенок не 
сидел постоянно за гаджетами, ибо он пока не биоробот, а живое 
биологическое существо, которому требуется физические нагрузки. К 
тому же, как и любое занятие, слишком увлекающее личность, занятия 
с гаджетами вызывают деструктивные последствия. Исследователь 
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Медведская Е.И. отмечает следующие негативные итоги 
бесконтрольных сидений за экраном смартфона или компьютера. 

«Основные психологические симптомы: 
 ощущение удовольствия, даже счастья от нахождения за 

компьютером; 
 постоянное увеличение времени, проводимого перед 

монитором; 
 невозможность самостоятельно и добровольно закончить 

игру; 
 появление после выключения компьютера чувства пустоты, 

утраты; 
 проблемы со школьной успеваемостью; 
 сосредоточение основных интересов вокруг компьютера и 

игры в ущерб – всем другим делам, в том числе и общению с 
близкими. 

Физические симптомы:  
 головные боли; 
 ощущение сухости в глазах; 
 боли в области спины; 
 расстройства сна и аппетита;  
 игнорирование правил личной гигиены» [5]. 
Изложенный материал позволяет вести речь о реальности 

диалектических последствий массовой информатизации, в данном 
случае об увлечении детей компьютерными играми и участием в 
социальных сетях. С одной стороны, это позволяет подрастающему 
поколению идти в «ногу» с развитием информационных и иных 
технологий современности. С другой стороны, бесконтрольное 
увлечение играми и соцсетями чревато деструктивными 
последствиями. В общем, происходят психические и физические 
изменения, дальнейшие последствия которых могут быть весьма 
трагическими. 
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поддержку семьи. Главное внимание обращается на то, что грамотно 
организованная профилактика социального сиротства дает большие 
шансы на спасение семьи от возможного неблагополучия. 
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Социальные процессы, происходящие в современном 

обществе, отражаются на ухудшении финансового положения многих 
семей и истощении воспитательного потенциала родителей. 
Увеличивается число семей, родители в которых имеют низкий 
интеллектуальный и культурный уровень, сопровождающийся 
отсутствием стойкой жизненной позиции. Названные явления 
уродуют характер взаимоотношений родителей и детей: время 
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общения в семье уменьшается до минимума, совместная деятельность 
становится редкостью, дети испытывают дефицит внимания и 
родительской теплоты. Результатом семейного кризиса является 
нарушение права ребенка жить в родной семье и, как следствие, – 
социальное сиротство. 

Профессор И.А. Липский основными причинами 
возникновения социального сиротства выделяет добровольный отказ 
родителей от ребенка и принудительное изъятие ребенка из семьи в 
целях защиты его прав и законных интересов, лишая при этом 
родителей их родительских обязанностей [1Ошибка! Источник 
ссылки не найден.].  

По мнению О.М. Дорожкиной, феномен «социального 
сиротства» должен рассматриваться как массовое социальное и 
педагогическое аномальное явление, охватившее большой пласт 
детей, оторванных от своих родителей, официально лишенных 
родительских прав [2]. 

Эффективность проводимых мероприятий по профилактике 
социального сиротства напрямую зависит от скоординированности 
действий многочисленных структур. Помощь семье должна 
представлять собой систему межведомственного взаимодействия, 
объединенного общими задачами, направленного на всестороннюю 
поддержку семьи. Данная система представлена учреждениями 
образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
правоохранительными органами, общественными и иными 
организациями, осуществляющими свою деятельность с населением. 

Каждая семья имеет риск возникновения определенных 
трудностей, но не каждая может самостоятельно справиться с 
возникшими проблемами. Именно таким семьям необходима помощь 
и поддержка общества. Грамотно организованная профилактика 
социального сиротства дает большие шансы на спасение семьи от 
возможного неблагополучия. Но для высокой эффективности 
проводимых профилактических мер недостаточно 
узкоспециализированной работы отдельных учреждений, для 
достижения результата необходима связанная работа всех 
заинтересованных служб и ведомств.  

В современном обществе проблема неблагополучия семьи уже 
давно перестала быть только проблемой школы. Напрямую и 
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косвенно профилактикой социального сиротства занимается ряд 
служб и организаций. Например, отделы МЧС заинтересованы в 
снижении количества пожаров, а для этого нужен постоянный 
контроль за соблюдением противопожарной безопасности в жилых 
домах и, прежде всего, в которых проживают дети. А организации 
Министерства энергетики и Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства как никто заинтересованы в своевременной оплате за 
потребление ресурсов и предоставляемых услуг, и здесь всегда 
актуальна триада благополучие-стабильность-платежеспособность. 
Список заинтересованных субъектов профилактики дополняется 
исполнительными и распорядительными органами власти, 
структурами Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, учреждениями здравоохранения, культуры, общественными 
объединениями и иными организациями различных форм 
собственности.  

Очевидность необходимости межведомственного 
взаимодействия для проведения совместной деятельности по 
профилактике социального сиротства не вызывает сомнения и, как 
показывает практика, положительные результаты по выведению семьи 
из ситуации неблагополучия наблюдаются только при слаженности 
работы во всех необходимых направлениях. В Республике Беларусь 
создана и функционирует связанная между собой сложная система 
профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, 
которая включает в себя множество организаций разных ведомств. А 
роль связующего звена в данном направлении, конечно, обязано взять 
на себя учреждение образования.  

Социально-педагогическая профилактика социального 
сиротства – это комплекс целенаправленных мероприятий по 
предупреждению возникновения социальных отклонений, а также 
осуществление систематического контроля за результативностью 
проводимой профилактической работы [[3]]. 

Своевременная и профессиональная помощь детям, 
находящимся в социально опасном положении, оздоровление 
атмосферы в их семьях, а не лишение их семьи должна стать 
основным направлением в социально-педагогической деятельности 
учреждения общего среднего образования по профилактике 
социального сиротства. Всегда лучше предупредить только 
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зарождающееся отклонение от нормы, чем его последствия, хоть еще 
и не столь существенные. Но как можно определить эту 
несущественность, ведь порой это настолько тонкая грань, способная 
навсегда оставить неизгладимый след в судьбе ребенка. Поэтому 
основная задача педагога не пропустить первые сигналы о дисбалансе 
в семье и предпринять профилактические меры социально-
педагогической деятельности на самых ранних стадиях возникшей 
проблемы.  

Одним из важнейших средств профилактики социального 
сиротства можно выделить функцию сохранения биологической семьи 
ребенка. В данном направлении как нельзя актуальнее становится 
работа, направленная на раннее выявление семей, в которых детско-
родительские отношения находятся на начальной стадии разрыва.  

При проведении социально-педагогической деятельности 
учреждения образования по профилактике социального сиротства в 
роли педагогических средств можно рассматривать педагогическую 
работу, направленную на подготовку молодежи к вступлению в брак, 
ответственному материнству и отцовству, правовое просвещение и 
обучение родителей в сочетании с правовым воспитанием детей. Для 
оптимизации процесса профилактики важно использовать 
педагогические средства в комплексе. 

Повышение эффективности профилактики социального 
сиротства предопределяется многими факторами, однако наиболее 
значимым и действенным среди них является комплексное социально-
психолого-педагогическое сопровождение семьи, а это удел 
педагогических коллективов 

Главная цель социально-педагогической деятельности, по 
мнению ряда исследователей, заключается в оказании 
педагогического содействия в социализации каждого конкретного 
индивида. Российский педагог И.А. Липский считает общей целью 
профессиональной социально-педагогической деятельности 
гармонизацию отношений человека и социума [1]. 

Одной из классификаций форм социально-педагогической 
профилактики социального сиротства является классификация по 
способу организации деятельности, при которой работа 
подразделяется на индивидуальную, семейную и групповую [4]. 
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Выбор методов, используемых учреждением образования в 
процессе социально-педагогической профилактики социального 
сиротства, существенно зависит от социального окружения ребенка. 
На практике у социального педагога всегда стоит задача не просто 
использовать один из методов, а выбрать их оптимальную 
совокупность. В каждой ситуации методы подбираются 
индивидуально, исходя из конкретной потребности семьи, комплексно 
охватывая весь спектр проблемы. В процессе работы подбор методов 
профилактики подлежит корректировки с учетом характера изменения 
семейной обстановки. 

Успешность социально-педагогической деятельности 
учреждения образования по профилактике социального сиротства во 
многом зависит от умения определить, что, как и когда надо в ней 
изменить, поэтому системная и поэтапная оценка уровня 
осуществляемой учреждением образования социально-педагогической 
деятельности, является необходимым звеном в ее организации.  

Достойное отношение к детям является показателем развития 
общества, в котором они проживают. Ведь дети, в силу своей 
физической и умственной незрелости, еще не способны 
самостоятельно справляться с возникающими жизненными 
трудностями, поэтому государство, в частности учреждение 
образования, предоставляющее образовательные услуги, обязано 
обеспечить им надлежащую заботу и охрану их прав. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль этнокультурного 

образования в формировании духовно-нравственной личности. 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что под влиянием 
глобализации изменились ценностные ориентации и идеология 
россиян, последствия чего негативно отразились на вопросах 
воспитания в семье и школе, привели к ухудшению связей между 
поколениями, формированию негативной этнической идентичности. В 
работе приведены данные сравнительного анализа межэтнической 
толерантности и заинтересованности школьников в сохранении своей 
национальной культуры. Полученные результаты способствуют 
выявлению причины низкого уровня этнокультурной компетентности.  
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В современном мире происходит слияние различных культур и 

народностей. Представители не только этнических меньшинств, но и 
многочисленных этносов утрачивают самобытность в результате 
приобщения к западноевропейской культуре, стремительного 
распространения и роста зависимости от информационных 
технологий.  

Термин “melting pot” которую можно охарактеризовать как 
модель этнического развития, путем смешения народов из разных 
этнических меньшинств в одну общую, впервые употребил писатель и 
социолог Израэль Зангуилл. Со временем на основе данной концепции 
появляются все больше научных трудов, одновременно с этим, 
увеличивается полемика между приверженцами «глобализации» и 
сторонниками «мультикультуризма». Сценарий единообразного 
развития культуры спровоцировало увеличение роста интереса 
народов, к собственному этносу. В свою очередь, глобализация 
производит соответствующий, обратный эффект. Нивелирующее 
воздействие глобализации на этническую культуру вызывает 
ответную реакцию; приобщение и сохранение самобытности и 
этнокультурного наследия.  

В данной статье этнокультурное наследие трактуется как 
совокупность материальных и духовных продуктов, созданных и 
накопленных предыдущими поколениями, которая играет ключевую 
роль в поддержании культурного генофонда и дальнейшего 
культурного развития каждого этноса [1, с. 205]. 

Являясь золотым фондом духовного багажа каждого народа, 
этнокультурное наследие может благотворно повлиять на личность и 
на само общество. Своими воспитательно-образовательными 
возможностями наследие оказывает противодействие разложению 
основных принципов нравственности этноса.  

В свою очередь, образование выступает в роли связующего 
звена указанных выше явлений в образе мышления подрастающего 
поколения. Модель поведения высоконравственного общества, 
основанная на унаследованных образцах воплощения ценностей, 
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бесспорно поднимет культуру мира на новый уровень, создаст 
дополнительные условия для предотвращения столкновений 
государств и цивилизаций, укрепляя их сотрудничество и 
партнерство. Соответственно, в условиях глобализации на 
образовательные учреждения и на плечи педагогических работников 
ложится важная миссия по формированию знаний и умений в области 
этнокультурного и поликультурного образования. Образовательные 
учреждения обязаны содействовать урегулированию отношений 
между всеми культурными общностями России, осуществлять работу 
по сохранению этнокультурного наследия и поиску методов его 
использования [2]. 

В последнее время в Республике Саха (Якутия) наблюдается 
активная работа, связанная с сохранением культуры, этноязыков и 
традиций народов, населяющих Якутию. Политика возрождения 
культуры проникает во все социальные институты и охватывает весь 
спектр общественных отношений. Совместная работа правительства с 
различными центрами образования, культуры и науки дает 
определенные результаты [3]. Разработана и реализована значимая для 
этнокультурного и поликультурного образования программа 
«Концепция развития национальной школы» (руководитель группы 
разработчиков Е.П. Жирков). Основным принципом данной 
программы является «обеспечение прав детей на обучение и 
воспитание на родном языке, на приобщение к национальной 
культуре, к ценностям, обычаям и традициям родного народа, на 
создания условий для возрождения языков малочисленных народов 
Севера» [5].  

К основным учреждениям этнокультурного образования в 
Республике Саха (Якутия) можно отнести школы малочисленных 
народов Севера. В настоящее время в республике функционируют 10 
кочевых школ» [6]. Из них девять школ являются 
экспериментальными школами ЮНЕСКО.  

Для представления этнической ситуации в Республике Саха 
(Якутия) был проведен сравнительный анализ межэтнической 
толерантности и заинтересованности школьников в сохранении 
национальной культуры в современных условиях на базе Оленекского 
и Хангаласского района среди учащихся 10-11 класса МБОУ 
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Оленекской СОШ и Покровской СОШ № 2, учащихся 8-9 класса 
кочевой школы «Куонэлэкээн». 

Анкетирование проводилось по методике Гурова В.Н. 
«Опросник по определению этнокультурной компетентности» [7-9] и 
включало следующие вопросы: 

1. Вы интересуетесь культурами других народов? 
a) да, интересуюсь; 
b) нет, меня это не интересует; 
c) не могу сказать. 
2. Вы хотите узнать больше о культурах других народов? 
a) да, хочу; 
b) не могу сказать; 
c) нет, не хочу. 
3. При общении с представителями других этносов Вы 

замечаете различия, присущие им во внешнем виде, языке, манере 
общаться? 

a) да, замечаю; 
b) нет, не замечаю; 
c) не могу сказать.  
4. Как вы относитесь к этим различиям? 
a) они меня раздражают; 
b) они меня никак не затрагивают; 
c) они меня не раздражают; 
d) я считаю эти различия нормальным явлением; 
e) мне нравится, что все люди разные. 
5. Вы знаете культуру своего народа. 
a) да, хорошо знаю; 
b) знаю частично; 
c) плохо знаю; 
d) не знаю совсем. 
6. Какие чувства вызывает у Вас принадлежность к своему 

народу? 
a) гордость; 
b) спокойную уверенность; 
c) никаких чувств; 
d) обиду; 
e) ущемленность, униженность. 
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7. Вы соблюдаете традиции и обычаи своего народа? 
a) да, соблюдаю всегда; 
b) да, иногда; 
c) очень редко; 
d) нет, не соблюдаю. 
8. Вы хотите узнать, как можно больше о культуре Вашего 

народа? 
a) да, хочу; 
b) нет, не хочу; 
c) меня это не интересует. 
9. Вы хотите, чтобы среди Ваших друзей были: 
a) представители только Вашей национальности; 
b) представители Вашей и других национальностей; 
c) представители только других национальностей. 
10. Как Вы относитесь к тому, что люди других 

национальностей приезжают и работают у нас в республике? 
a) положительно; 
b) отрицательно; 
c) мне все равно. 
Основные результаты анкетирования оцениваются по 

следующим критериям: 
Высокий показатель. Позитивное отношение к своей и чужой 

культуре, у детей сформирован положительный образ своего народа, 
его исторического прошлого и современных достижений в области 
языка, культуры, искусства, экономики и т.д. Отмечается 
патриотичность и гражданское достоинство. Наблюдается здоровый 
национальный стереотип в представлениях о других народностях, 
проживающих в республике: почтительное отношение к другим 
национальностям, их традициям, обычаям, языкам, ценностям и 
культурному наследию; владение этикой межнационального общения, 
проявление такта, терпимости к чужой индивидуальности; 
заинтересованность в культурах иных национальностей.  

Средний показатель. Наблюдается нейтральное 
представление о своем народе; невысокий уровень знаний и 
заинтересованности в своей национальной культуре, традициях, 
истории, наследии. Инфантильные этностереотипы по отношению к 
другим национальностям и настороженное отношение к ним.  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 98 ~ 

Нейтральный показатель. Наблюдается частичное знание и 
умеренная заинтересованность в своей культуре, языке, традициях и 
наследии. Присутствует невыраженная патриотичность. Лояльное 
отношение к иным национальностям, однако, интерес к их культуре 
отсутствует.  

Низкий показатель. Полностью отсутствует интерес и 
представление о своем народе, своей культуре, истории, языке, 
достижениях и наследии. Наблюдается негативное отношение к чужой 
национальности. Абсолютно отсутствует национальное достоинство и 
патриотичность. 

В таблице 1 представлены результаты по кочевой школе 
«Куонэлэкээн». 

 
Таблица 1 – Результаты по кочевой школе «Куонэлэкээн» 

Высокий показатель 2 
Средний показатель 2 
Нейтральный показатель 2 
Низкий показатель 2 
Итого: 8 

 
В таблице 2 представлены результаты по МБОУ «Оленекской 

СОШ им. Х.М. Николаева» 
 

Таблица 2 – Результаты по МБОУ «Оленекской СОШ им. Х. М. 
Николаева» 

Высокий показатель 3 

Средний показатель 7 

Нейтральный показатель 1 

Низкий показатель 2 
Итого: 13 

 
В таблице 3 представлены результаты по «Покровской СОШ 

№2». 
 

Таблица 3 – Результаты по «Покровской СОШ №2» 
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Высокий показатель 4 
Средний показатель - 
Нейтральный показатель 2 
Низкий показатель 1 
Итого: 7 

 
Исходя из проанализированных данных, можно сделать 

следующие выводы. Дети из кочевой школы «Куонэлэкээн» 
представители эвенкийской культуры, воспитанные в кочевых семьях, 
являются носителями языка и культуры. Пять детей из 8 выразили 
заинтересованность дальше изучать свою культуру и испытывают 
чувство гордости за свой народ, остальные – выразили безразличное 
отношение к своей культуре и к своему народу. Возможно, это 
вызвано тем, что деятельность государства и политика по отношению 
к коренным народам Севера недостаточны, чтобы противостоять 
разлагающейся языковой среде. Для полного восстановления кочевой 
среды нужно работать внутри кочевья. Определенная 
заинтересованность представителей старшего поколения внутри 
общины необходима для того, чтобы вновь возродилась языковая 
среда и традиционная культура, произошел пересмотр собственных 
взглядов на необходимость сохранения своей культуры и наследия. 
Безразличие или пренебрежение взрослых к своей культуре 
сказывается на молодом поколении. Из года в год у некоторых 
представителей малочисленного народа атрофируется чувство 
принадлежности к своей культуре. Однако прогнозы на будущее не 
только негативные. По данным анкетирования большинство детей 
указали, что свою национальную культуру они знают очень хорошо. У 
большинства детей сформирована этническая толерантность.  

Показатели Оленекской СОШ, в отличие от кочевой школы, 
более благоприятные: большинство детей из 10-11 классов 
заинтересованы в своей культуре, языке и традициях, гордятся своим 
народом, культурой и принадлежностью к этнической группе. Дети 
относятся к другим народностям с теплотой, открыты к общению и 
диалогу культур.  

В Покровской СОШ опрашивались школьники 9-х классов. 
Дети этнически толерантны, открыты к изучению других культур и 
языков, традиций и наследия, более лояльны к своей культуре. 
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Испытывают чувство гордости и патриотизма. Знают свою культуру, 
ценят свои традиции и обычаи.  

Результаты анализа позволяют сделать частные выводы о том, 
что происходит языковой и культурный сдвиг с потерей знания языка 
и культуры. Якутская культура значительно доминирует над 
эвенкийским, четко обозначена тенденция к смешанному русско-
якутскому общению в семье. Таким образом, родной язык коренного 
населения постепенно вытесняется более сильными языками, а 
культура поглощается. Среди подрастающего поколения эвенкийского 
этноса родной язык не востребован. В образовательных учреждениях 
активно приобщают к русскому языку, но обучение в школе 
предпочитают на якутском языке. Дополнительно введенные уроки 
“родного языка” т.е. эвенкийского, показывают низкую 
результативность, так как из 29 респондентов 24 изучали в школе 
эвенкийский язык, но так и не овладели языком. Такой результат 
предсказуем, так как язык может употребляться детьми дошкольного 
возраста, но в условиях обучения на якутском языке они могут почти 
полностью потерять родной язык, перейдя на общий язык региона. 
Несмотря на мощный языковой сдвиг среди школьников, эвенкийский 
язык, хотя и не часто, но все же функционирует в качестве языка меж 
поколенного общения. 

В результате вышеизложенного можно предположить, что 
этнокультурное образование воспроизводит традиционные способы 
жизнедеятельности, воспитывает обучающихся на проверенных 
временем нормах поведения в хозяйственной, семейно-бытовой, 
общественной и религиозной сферах, способствует пониманию 
обучающимися мысли о самодостаточности, неповторимости и 
самобытности этнических культур. Крайне важно в эпоху 
цифровизации и глобализации сохранять преемственность 
этнокультуного наследия. Объединяя настоящее с прошлым и 
прошлое с будущим, преемственность обусловливает стабильность 
развития каждого этноса. Отношение к культурному наследию и 
проникновение в духовное богатство прошлого призвано выполнять 
важную объединяющую функцию в жизнедеятельности каждого 
общества, гармонизировать окружающий людей мир и создавать 
благоприятные условия для проявления интереса к его постижению 
[8]. Познание и сохранение исторических и культурных образцов в 
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процессе наследования провоцирует возникновение прочного 
этнокультурного диалога между поколениями, способствует 
формированию в человеке национального менталитета, здорового 
отношения к себе и окружающим, к своей Родине и ко всему миру в 
целом.  
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РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
В.П. Черных, М.Н. Емельянова, 

воспитатели, 
Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Старооскольский центр 
развития и социализации детей, физкультурно-спортивной 

направленности «Старт», 
г. Старый Оскол 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о роли 

нравственного воспитания в развитии и формировании личности 
подростка в интернатном учреждении. Решая задачи воспитания, 
необходимо опереться на разумное и нравственное в человеке, 
определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, 
обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ 
общества. Помочь воспитанникам найти гармонию во 
взаимоотношениях с другими людьми, сформировать умение понять 
другого человека, принять его таким, какой он есть, научить жить в 
согласии с собой и своей совестью. Развить моральные и 
нравственные качества, помогающие с честью пройти жизненные 
трудности и испытания, которые неизбежно встанут на их жизненном 
пути. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, духовные 
ценности, нравственность, моральные нормы, воспитанники, 
принципы воспитания 
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Нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных 
проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, 
проявиться позднее, станет и нашей жизнью.  

Нравственное воспитание подростков является важнейшей 
целью общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании 
наносят обществу невозвратимый и невосполнимый урон. 
Педагогической наукой, практической работой накоплен 
значительный опыт по нравственному воспитанию. В педагогической 
литературе исследуемая проблематика нашла отражение в 
фундаментальных исследованиях Б.Т. Лихачева, А.С. Макаренко, 
И.Ф. Сладковского, В.А. Сухомлинского, в которых выявляется 
сущность основных понятий теории нравственного воспитания, 
указываются пути дальнейшего развития принципов, содержания, 
форм, методов нравственного воспитания [1]. 

Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в 
развитии и формировании личности осознавались и ставились в 
педагогике с давних времен. Они связывались главным образом с тем, 
что только нравственное воспитание обеспечивает формирование у 
личности доброжелательного характера и доброжелательных 
отношений к людям. Вот что писал об этом Я.А. Каменский. В своем 
тракте «Наставление нравов» он цитировал народное изречение: «Кто 
успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, 
чем успевает» [2]. Так же большую роль нравственному воспитанию 
отводил выдающийся швейцарский педагог-демократ Г. Песталоцци. 
Нравственное воспитание он считал главной задачей детского 
воспитательного учреждения. По его мнению, только оно формирует 
добродетельный характер и сочувственное отношение к людям [3]. 

В современном мире нравственные ценности уходят на задний 
план. Вперед выдвигается культ потребления, подаваемый как 
единственно возможный стиль жизни. Получение удовольствия и 
желание «обладать» превращаются для подростков в смысл жизни. 
Постепенно происходит деградация души ребенка. Сегодня 
существует риск культурной унификации, т.е. риск перенять ценности 
американской и западноевропейской культуры, которые активно 
внедряются СМИ. Телевидение и интернет-сайты пропагандируют 
ложные ценности, такие, как вседозволенность. Многие подростки 
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подражают героям кино и сериалам, зачастую превращаясь в 
преступников. Дети утрачивают понимание того, каким должен быть 
человек. Внимание уделяется только имиджу, внешности и наличию 
материальных благ. 

Подростки ежедневно сталкиваются с огромным потоком 
массовой пропаганды, впитывая далеко не гуманную информацию. 
Эта негативная информация зомбирует личность, вырабатывает 
конкретные отрицательные установки, не развивает у нее позитивного 
мышления, что впоследствии влияет на ее действия и поступки [4]. 

Исходя из вышесказанного перед педагогами 
Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Старооскольский центр 
развития и социализации детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт» стоит огромная задача заложить в души 
своих воспитанников основы нравственности: добра, порядочности, 
честности, справедливости, сопереживания. Мы уделяем большое 
внимание нравственному воспитанию, так как у наших воспитанников 
наблюдается подмена нравственных норм и жизненных ценностей. 
Эта проблема особенно актуально звучит в стенах нашего 
учреждения, где проживают и воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

В качестве приоритетных задач мы выделяем следующие: 
1. Формирование представлений о духовно-нравственных 

ценностях: честь, семья, любовь, добро, совесть, верность и другие, 
ознакомление с ними на основе противопоставления позитивного и 
негативного поведения людей. 

2. Воспитание положительного отношения к нравственным 
ценностям и желание поступать в соответствии с ними. 

3. Обогащение опыта нравственного поведения детей на 
основе правила: «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы 
другие поступали с тобой». 

4. Формирование нравственных умений и привычек: 
справедливо оценивать поступки людей, быть послушным, вежливым, 
приветливым со всеми, доброжелательным и др. 

Формируя нравственные умения, навыки и привычки 
используем следующие формы работы: 

1. Этические беседы. 
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2. Создание ситуаций, где воспитанники должны проявлять 
себя положительно. 

3. Практическое общение детей между собой и взрослыми. 
4. Просмотр видео роликов, мультфильмов, чтение 

художественных произведений с последующим обсуждением. 
5. Экскурсии, посещение музеев и выставок. 
6. Встречи и общение с интересными людьми. 
7. Беседы с духовным наставником, когда воспитанники 

имеют возможность общаться со священником в православной 
комнате центра, исповедоваться, спрашивать совета в интересующих 
их вопросах. 

Мощное и постоянно воспитательное воздействие на 
воспитанников имеет сложившийся уклад и созданная особая 
социальная среда в учреждении.  

Восполнить недостающие знания помогают занятия, 
разработанные на основе комплексной дополнительной 
образовательной программы «Путь к успеху» по компоненту 
программы «Духовно-нравственное развитие личности 
воспитанника», которые построены на основе базовых национальных 
ценностей таких как, патриотизм, гражданственность, семья, здоровье, 
труд, природа, человек и направлены на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России. 

Постепенно развивая у детей нравственное представление о 
мире, самостоятельность мышления, формируется умение 
анализировать увиденное и услышанное. 

Кроме того, создание благоприятной эмоциональной 
атмосферы в учреждении, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, слаженная работа всех специалистов центра, создание 
ситуации успеха, и желание по-настоящему радоваться даже мелким 
успехам в формировании нравственных качеств личности дает 
надежду на усвоение нравственных принципов и принятию 
нравственных качеств. 
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СТАНДАРТОВ 
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г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассматривается современный урок, 

который сегодня является продолжением жизни ученика. Одна из 
атуальных задач школы XXI века: соединение обучения и воспитания 
в единый целенаправленный воспитательный процесс, формирующий 
гармонически развитую личность. Реализация воспитательной 
функции урока невозможна без работы над развитием критического 
мышления у учащихся. Толерантность является важным компонентом 
жизненной позиции зрелой личности, обладающей открытым 
мышлением. Воспитание толерантности через обучение иностранным 
языкам является инновационным подходом в современной методике 
преподавания иностранных языков.  

Ключевые слова: реализация федерального государственного 
образовательного стандарта, воспитательная функция урока, развитие 



 
 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

критического мышления, воспитание толерантности через серию 
уроков  

 
ХХI век – время реформ в сфере образования, в связи с этим 

происходит много изменений в работе современного учителя. Целью 
образования сегодня является не только усвоение обучающимся 
определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. Все эти требования к 
современному школьнику и учителю нашли отражение в федеральных 
стандартах. 

В основе реализации федерального государственного 
образовательного стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава. 

Урок сегодня – это продолжение жизни ученика и 
продолжение процесса формирования его личности, именно поэтому 
воспитание подрастающего поколения является приоритетной задачей 
современного образования в нашей стране. Одна из наиболее 
актуальных задач, стоящих перед современной школой – соединение 
обучения и воспитания в единый целенаправленный воспитательный 
процесс, формирующий гармонически развитую личность, способную 
к функционированию в новом европейском пространстве. Задача 
современного учителя состоит том, чтобы содержание 
воспринималось учащимися как определённая ценность: социальная, 
нравственная, эстетическая, экологическая и другие. Очень важно, 
чтобы урок проходил в атмосфере интеллектуальных, нравственных, и 
эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и 
мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 
проблемы, творчества учителя и учащихся.  

Переход от нейтрального знания к личностно-значимому 
может быть изображен в виде следующей схемы (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Переход от нейтрального знания к личностно
 
Именно отношение ученика к тому или иному объекту или 

явлению определяет его поведение. Сознательное, ответственное 
отношение формируется в специально создаваемых воспитательных 
ситуациях, связанных с моральным выбором. Отличительная 
особенность подобных педагогических ситуаций – наличие диалога 
между учителем и учеником. Создание атмосферы на уроке, при 
которой учащиеся могут задавать вопросы, критически подходить к 
оценке своей деятельности, совместно работать, учитывая интересы 
других, невозможно без развития у учащихся критического 
мышления. Важность данного направления обусловлена, во
потребностями времени, когда для успешного функционирования в 
обществе необходимы такие качества как умение анализировать 
ситуации и принимать адекватные решения; 
содержанием образовательной реформы, проводимой в стране, 
результатом которой должно быть вхождение в европейское 
образовательное пространство. Существует много определений 
критического мышления, но в них можно увидеть нечто общее, 
отражающие оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это 
открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 
наложения новой информации на жизненный личный опыт [1
«Мыслить критически означает подвергать сомнению заявления 
других, а также подниматься над уровнем простого повторени
мыслей других.» (Brown and Keeley, 1994)  

Немаловажным в работе над развитием критического 
мышления у учащихся является реализация воспитательной функции 
урока, заключающаяся в формировании черт толерантной личности. 
Толерантность является важным компонентом жизненной позиции 
зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и одновременно 
с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. 
Современная писательница Людмила Улицкая следующим образом 
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отношение формируется в специально создаваемых воспитательных 
ситуациях, связанных с моральным выбором. Отличительная 

наличие диалога 
между учителем и учеником. Создание атмосферы на уроке, при 
которой учащиеся могут задавать вопросы, критически подходить к 
оценке своей деятельности, совместно работать, учитывая интересы 

у учащихся критического 
мышления. Важность данного направления обусловлена, во-первых, 
потребностями времени, когда для успешного функционирования в 
обществе необходимы такие качества как умение анализировать 
ситуации и принимать адекватные решения; а, во-вторых, 
содержанием образовательной реформы, проводимой в стране, 
результатом которой должно быть вхождение в европейское 
образовательное пространство. Существует много определений 
критического мышления, но в них можно увидеть нечто общее, 

оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это 
открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 
наложения новой информации на жизненный личный опыт [1-4]. 
«Мыслить критически означает подвергать сомнению заявления 

ад уровнем простого повторения 

Немаловажным в работе над развитием критического 
мышления у учащихся является реализация воспитательной функции 
урока, заключающаяся в формировании черт толерантной личности. 
Толерантность является важным компонентом жизненной позиции 
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с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. 
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определяет понятие толерантности: «если мы не научимся пониманию 
того, что люди могут по-другому выглядеть и есть другую еду, по-
другому устраивать свои семьи и реагировать на множество 
бытовых вещей, мы все время будем находиться в состоянии самой 
ужасной войны, которая может быть, – войны у себя дома.»  

Воспитание толерантности через обучение иностранным языка 
является одним из инновационных подходов в современной методике 
преподавания иностранных языков. Команда практикующих учителей 
из четырех регионов России (Кабардино-Балкария, Ингушетия, 
Северная Осетия и Сочи) разработала и написала учебный курс 
Tolerance through languages (Уроки межкультурного общения). Данная 
книга является составной частью принципиально нового 
межкультурного учебного курса по английскому языку для учащихся 
старших классов. Учебный курс призван развивать у учащихся 
осознание собственной культуры, а также помогать им понимать и 
интерпретировать другие культуры.  

На основе данного курса мною была разработана серия уроков, 
которая состоит из семи уроков и направлена на развитие личности 
учащихся посредством обсуждения личностно важных вопросов. На 
уроках использовались следующие методы развития критического 
мышления: построение вопросов в соответствии с классификацией 
Блума от более простых к более сложным; анализ кросс-культурных 
связей, предоставление ученику возможности для самостоятельной 
работы.  

В начале данных уроков учащимся предлагается заполнить 
анкету из семи вопросов, которые связаны с темами уроков. На 
первом уроке (Beauty is only skin deep) ребят обсуждают важность 
внешнего вида человека при формировании первого впечатления и 
отказ от следования стереотипам. Второй урок (Habits) знакомит 
учащихся с понятием привычка, помогает критически оценить себя и 
свои вредные привычки. Третий урок (Sort out your feelings) посвящен 
понятию emotional intelligence и дает возможность ученикам подумать 
о своих чувствах, в первую очередь негативных. На четвертом уроке 
(Explore your values) ребятам предлагается обсудить их жизненные 
ценности и приоритеты. Урок пять (The story of two schoolboys) 
содержит реальную историю, которая позволяет проанализировать 
жизненный опыт других людей и развивать чувство сопереживания – 
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эмпатию. Шестой урок (Being an adult) посвящен понятию зрелости 
личности и как понятие “ответственность” связана с процессом 
взросления. На седьмом уроке (Vegetable soup) учащиеся читают и 
анализируют стихотворение о разнообразии субкультур в нашем 
обществе. Целью обобщающего восьмого урока является подведение 
итогов, обсуждение важности проблем, затронутых на уроках. 
Учащиеся работают со своими ответами в анкете, изменяя их или 
оставляя комментарии, если их мнение изменилось после обсуждения 
той или иной проблемы.  

 В данной серии уроков (табл. 1) впервые предпринята 
попытка создания модели толерантного поведения у учащихся путем 
использования технологии развития критического мышления на 
уроках английского языка. Результаты работы невозможно оценить 
сразу же, поскольку основная цель данной серии уроков побудить 
учащихся к размышлениям, критически оценить свое поведение в 
повседневных ситуациях. Модели толерантного поведения, 
предложенные в ходе уроков, помогут учащимся легче влиться в 
современное пространство, сохраняя свою индивидуальность и уважая 
культуру других людей.  

 
Таблица 1 – Серия уроков «Развитие у учащихся способности 

понимать важнейшие принципы толерантности и применять их на 
практике» 

Название 
урока 

Воспитательная 
функция урока 

Ключевые вопросы урока 

Beauty is only 
skin deep 

отказ от 
следования 
стереотипам 

Что влияет на ваше первое 
впечатление о человеке? 
Какие общепринятые 
стереотипы вы разделяете?  
Почему мы следуем 
стереотипам в своих суждениях? 

Habits 

научиться 
критически 
оценивать себя и 
свои вредные 
привычки 

Почему у нас есть привычки? 
Есть ли у вас привычки, 
которые раздражают других 
людей?  
Стоит ли бороться со своими 
вредными привычками? 
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Sort out your 
feelings 

развитие 
emotional 
intelligence 

Нужно ли учиться понимать 
свои эмоции? 
Стоит ли выражать свои 
негативные эмоции?  
Как справляться со злостью? 

Explore your 
values 

формирование 
жизненных 
ценностей 

Как вы думаете, представление 
о ценностях врожденное или 
приобретенное в процессе 
взросления? 
Могут ли ценности меняться с 
возрастом? 

The story of 
two 
schoolboys 

развитие чувства 
сопереживания 

Возможно ли простить человека, 
совершившего убийство? 
Почему люди совершают такие 
убийства? 
Кто виноват, в том, что 
произошло? 

Being an adult 
формирование 
понятия 
зрелости 

Что такое ответственность? 
Что такое зрелость?  
Что значит быть взрослым? 

Vegetable 
soup 

толерантное 
отношение к 
людям 
различных 
субкультур 

Почему люди объединяются в 
субкультуры?  
Проще быть членом 
субкультуры или одиночкой, 
чтобы выразить себя? 
 Каково отношение 
окружающих к людям из разных 
субкультур?  

Обобщающий 
урок 

толерантность в 
жизни 
современного 
подростка 

Изменилось ли ваше мнение о 
той или иной проблеме после 
проведенных уроков? 
Как вам кажется, проведение 
подобных уроков является 
полезным или нет? 
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Аннотация: В статье рассмотрена успешная 

профессиональная самореализация в современных трудовых условиях. 
Автор приходит к выводу, что высокий уровень профессиональной 
самореализации является результатом становления осознанной 
субъектной позиции личности на пути выявления, раскрытия и 
опредмечивания своих сущностных сил. 

Ключевые слова: профессиональная самореализация, 
успешность, условия неопределенности 

 
На сегодняшний день особая актуальность проблемы 

успешной самореализации индивида обусловлена тем, что 
профессиональная самореализация представляет собой 
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специфический определяющий критерий формирования личности. 
Для современного общества вопрос реализации в профессиональной 
сфере становится ключевым. Требования современности к 
прогрессивному и преуспевающему человеку довольно высоки. 
Соперничество на рынке труда, различные социально-экономические 
обстоятельства, неопределенные условия жизни предопределяют 
саморазвитие и самореализацию. 

Неопределенность представляет собой вариативность развития 
ситуации в изменяющихся условиях жизнедеятельности в 
профессиональной среде, требующей от индивида самостоятельного 
выбора альтернативных средств и методов поиска решений, 
поставленных перед ним профессиональных задач. Ситуация 
неопределенности профессиональной среды возникает в процессе 
вхождения личности в профессию, а также в последующем 
взаимодействии его с профессиональной средой. 

Профессиональная самореализация рассматривается как 
сознательный, целенаправленный процесс раскрытия собственного 
потенциала и опредмечивания сущностных сил личности в ее 
профессиональной деятельности. Критерием успешности 
профессиональной самореализации и востребованности в избранной 
профессии может служить карьерный рост, в той или иной степени 
позволяющий утверждать, как наличие компетентности человека, так 
и его удовлетворенности результатом своей профессиональной 
деятельности [1].  

На успешность самореализации в профессиональной сфере 
влияют как внешние факторы (социальные), так и внутренние 
(самоуважение и самовосприятие, особенности ценностно-
мотивационной сферы, коммуникативные, эмоционально-волевые 
характеристики). 

Под термином «успешность деятельности» понимают такую 
характеристику деятельности, которая включает в себя 
производительность труда, качество продукции, скорость, 
безошибочность трудовых действий и т.д. Успешность деятельности 
тесно связана с интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-
волевой сферой личности, она зависит также от индивидуальных 
психофизиологических качеств. 
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Внутренняя оценка успешности трудовой деятельности, с 
точки зрения О.Н. Родиной, возникает в результате соотнесения 
следующих характеристик: вознаграждение за труд, представления 
личности о результативности своего труда, представления об 
особенностях своего взаимодействия с коллегами, представления об 
инициативности, учет мотивационно-оценочных структур, оценка 
затрат на достижение результатов труда [4]. 

Профессиональную самореализацию личности можно 
рассматривать как характеристику всего ее жизненного пути в рамках 
профессиональной сферы, где начальным этапом выступает 
профессиональное становление, а конечным – уход на пенсию. 
Успешной профессиональной самореализации в современных 
трудовых условиях способствует соответствующий уровень 
профессиональной компетентности, благодаря которому личность 
получает возможность не просто адаптироваться к профессиональной 
деятельности, но и адаптировать профессию к себе. Именно подобный 
широкий спектр личностных свойств будет иметь возможность влиять 
на внешние обстоятельства развертывания индивидуальной 
профессиональной деятельности [2].  

Основная проблема состоит в реализации процесса самим 
человеком потенциальных признаков самоопределения, чтобы 
успешно профессионально адаптироваться в условиях 
неопределенности. Высоко мотивированным индивидам свойственно 
проявлять ряд значительных волевых усилий для того, чтобы 
реализовать собственный профессиональный потенциал и достичь 
необходимых результатов.  

Следует отметить, что за счет изменения содержания 
личностной самореализации проявляется высокая адаптационная 
пластичность личности, которая необходима, чтобы сохранить 
равновесие в процессе взаимодействия в условиях неопределенности, 
и самореализация выступает как саморазвитие личности, являющееся 
проявлением субъектной активности в любой деятельности. По этой 
причине важным представляется определение в самореализации ее 
качественного уровня, являющегося показателем продуктивности 
жизненного пути, а также успешности в профессиональной 
деятельности.  
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Личная профессиональная самореализация также 
характеризуется самоценностью, самораскрытием, рациональным 
использованием потенциала. Также высокий уровень самореализации 
личности характеризуется посредством ее личностной зрелости. 
Характеристики данного свойства личности проявляются на уровне 
самосознания и полностью раскрываются в процессе самоуправления 
и саморегуляции поведения в профессиональной деятельности [3]. На 
разных этапах жизненного пути личности процесс актуализации 
профессионального потенциала отличается, он связан с 
индивидуальными особенностями: возрастом, полом, состоянием 
здоровья, когнитивной сложностью при оценке определенных 
жизненных целей и ценностей, оценкой труда профессиональной 
реализации, широкого спектра личностных свойств, доминированием 
мотивации достижения успеха в профессиональной деятельности или 
мотивации избегания неудач [2].  

Мотивация наиболее значима для профессиональной 
самореализации личности. Успешность профессиональной 
деятельности определяется не только профессиональными знаниями, 
умениями, коммуникативной контактностью, наличием навыков, но и 
профессиональной мотивацией, то есть его побуждения к данному 
виду деятельности. О том, что профессиональная мотивация 
сформирована, можно судить по положительному отношению 
человека к своей профессии, степени удовлетворенности ею, 
повышению результативности труда, а также по ведущим мотивам 
выбора этой профессии и самой профессиональной деятельности. 

Следовательно, не только удовлетворенность трудом 
повышает эффективность деятельности, но и эффективность 
деятельности увеличивает степень удовлетворенности трудом, т.е. 
существует взаимозависимость между вышеуказанными понятиями. 
При этом профессиональная мотивация является одним из наиболее 
значимых факторов эффективности профессиональной деятельности и 
удовлетворенности человека своим трудом. 

Таким образом, высокий уровень профессиональной 
самореализации является результатом становления осознанной 
субъектной позиции личности на пути выявления, раскрытия и 
опредмечивания своих сущностных сил.  
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Также необходимо выделить, что в современных условиях 
рынка труда, характеризующихся нестабильностью, более 
востребованными становятся специалисты, устойчивые к социальным 
изменениям, способные адаптироваться в условиях неопределенности 
профессиональной среды.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию фестивального 

движения в контексте реализации личных хореографических 
инициатив молодежи в условиях современности. Хореографическое 
творчество в студии танца «Багира» г. Саранска является одним из 
эффективных средств всестороннего развития личных инициатив 
молодого человека, а фестивальная деятельность – наиболее значимой 
формой реализации творческих инициатив участников 
хореографического коллектива, т.к. в ней формируется творческая 
активность и способность к самовыражению и самоидентификации 
себя в танце. 

Ключевые слова: фестиваль, хореография, личные 
инициативы молодежи 

 
Термин «фестиваль», восходящий к латинскому «festivus» – 

веселый, праздничный, происходит от английского и французского 
«festival», что в буквальном переводе означает «празднество». В 
русском языке термин «фестиваль» имеет более конкретизированное 
значение. Под фестивалем в настоящее время понимается: массовое 
празднество, включающее показ достижений в области музыки, 
театра, хореографии, кино, эстрады; празднества, состоящие из цикла 
концертов и спектаклей, объединенные общим названием, единой 
программой и проходящие в особо торжественной обстановке 
ежегодно, раз в два года и т.д.; смотры лучших достижений искусства 
[1]. На основе этих данных фестиваль можно определить как 
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регулярно повторяющееся массовое празднество, состоящее из цикла 
концертов (спектаклей, выставок и т.п.), объединенных общей темой, 
имеющих целью показ достижений искусства. Предложенная 
трактовка фестиваля представляется наиболее емкой в силу 
следующих обстоятельств: помимо того, что в ней дается определение 
фестиваля как формы праздничной культуры, также обращают на себя 
внимание и такие смыслообразующие компоненты фестиваля, как: 
массовость, искусство как основное содержание, наличие темы, 
регулярность [2]. Основной задачей фестиваля является внесение 
инноваций, трансляция передового опыта в определенной области 
искусства страны, региона, города, с целью создания максимально 
широкого поля притяжения, как профессионалов, так и рядовых 
зрителей. 

В нашем исследовании будут рассмотрены хореографические 
фестивали, являющиеся креативной площадкой, способствующей 
выявлению талантливой молодежи, направленные на поддержку 
творческих инициатив в области хореографического искусства, 
содействующие самореализации подрастающего поколения. 
Хореография обладает огромными возможностями, как для 
художественного воспитания, так и для полноценного 
совершенствования личности человека. Занятия хореографией 
оказывают благоприятное воздействие на внутреннюю и внешнюю 
красоту личности, а так же прививают основы физической, 
эстетической и духовно-нравственной культуры. 

В рамках хореографического фестиваля молодежь реализует 
собственные творческие инициативы, повышает профессиональную 
компетенцию, учится выступать на открытых площадках зрелищного 
события. Для молодого человека выступление на фестивале – это 
своеобразный итог проделанной им репетиционной работы, 
одновременно фестиваль является хорошей мотивацией для усердной 
работы в рамках выбранного хореографического направления.  

Студия танца «Багира» г. Саранск существует с 2003 года, в 
ней танцуют дети и молодые люди от 4 до 25 лет. Репертуар студии 
ежегодно пополняется номерами разных жанров и направлений. 
Включая в себя как малые формы, так и танцевальные спектакли. За 
годы своей деятельности студия танца «Багира» является постоянным 
участником фестивалей танца России и ближнем зарубежье. Это 
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международные, Всероссийские, республиканских и городские 
фестивали хореографического искусства, что свидетельствует о 
достаточном высоком исполнительском уровне участников. 
Коллектив студии танца «Багира» выступал на фестивальных 
площадках Москвы, Тулы, Тамбова, Воронежа, Саранска, Сочи, 
Керчи, Бреста, Витебска за что награжден многочисленными 
дипломами победителей, лауреатов, благодарственными письмами и 
почетными грамотами.  

Планирование фестивальной деятельности в студии танца 
«Багира» происходит в начале творческого сезона. Руководитель 
хореографического коллектива самостоятельно планирует номера, 
которые могут быть показаны в той или иной программе и определяет 
количество выступлений участникам коллектива в зависимости от 
подготовленности репертуарных номеров. В связи, с чем учебно-
воспитательный процесс в студии танца «Багира» напрямую увязан с 
фестивальной деятельностью [3].  

Фестивальная практика студии танца «Багира» 
характеризуется определенными воспитательными приемами: во 
время выступления нельзя ругать исполнителей, в т.ч. не выкрикивать 
замечания из-за кулис во время исполнения номеров, чтобы не 
сбивать у них ритм, эмоциональный настрой в целом – эти действия 
могут отвлечь от воплощения художественного образа и все мысли 
обратятся в кулисы с ощущением страха неудовлетворительного 
исполнения. Сразу после выступления также не рекомендуется 
руководителю указывать на полученные ошибки во время исполнения 
танцевальной композиции, потому что исполнители находятся еще в 
приподнятом настроении и могут не однозначно воспринимать 
замечания педагога. Желательно все замечания по выступлению 
сделать на следующей репетиции проанализировав выступление 
коллектива с руководителем и педагогами, продумав все 
педагогические методы корректировки ошибок, наметить план работы 
над ними [4]. Из опыта работы студии танца «Багира» можно сделать 
следующий вывод: если фестивальная деятельность 
хореографического коллектива носит постоянный характер, то 
выступление его участников становится непринужденным, 
приобретают легкость, мотивируют и это настроение передается 
публике, создавая на фестивальной площадке праздничную 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 120 ~ 

атмосферу. Также возможность участия в фестивалях способствует 
обмену творческим опытом между коллективами, помогает их 
участникам в реализации личных творческих инициатив. 

Таким образом, фестивальная деятельность в 
хореографическом коллективе способствует формированию идеалов, 
нравственно воспитывает, делает молодых людей чуткими к другим 
людям, развивает способность творить по законам красоты, порождает 
высокие эстетические и нравственные запросы и т.д. Практические 
наблюдения и теоретические обоснования многих учёных 
свидетельствуют о том, что хореография как вид искусства, 
пробуждая энергию молодого человека в развитии творческих 
инициатив, обладает колоссальными возможностями педагогической 
и психологической поддержки, стимулирует личностный рост, 
является источником эстетического, физического, нравственного и 
художественного развития исполнителя. 
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Аннотация: Понятие экологической сертификации в России 

исследовано с точки зрения права. Экологическая сертификация как 
мера охраны природы и экологических прав граждан имеет сходство с 
государственной экологической экспертизой, целью которой также 
является определение соответствия объекта экспертизы 
экологическим требованиям. С помощью экологической 
сертификации решается ряд важнейших задач по обеспечению 
рационального использования природных богатств, охраны 
окружающей среды и здоровья людей от вредного воздействия 
экологически потенциально опасной продукции или услуг.  

Ключевые слова: экологическая сертификация, орган 
сертификации, экологические характеристики, экологическая 
политика, экологическое управление, охрана окружающей среды 

 
Экологическая сертификация равно как мера защиты природы, 

а также экологических прав людей обладает схожестью с 
государственной экологической экспертизой, целью которой, кроме 
того, считается установление соотношения объекта экспертизы 
экологическим условиям. Базисное отличие среди данных мер – в 
предмете [1-4]. Таким образом, один из предметов неотъемлемой 
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государственной экологической экспертизы – проекты технической 
документации на новейшую технику, технологию, материалы, 
элемента, сертифицируемые продукты и услуги, которые вступают в 
перечень, принимаемый федеральным специально уполномоченным 
государственным органом в сфере экологической экспертизы, в том 
числе на закупаемые за границей продукты. Однако, в случае если 
предметы экспертизы – это постоянно предпроектные, проектные и 
предплановые документы, то предметы экологической сертификации 
– готовый продукт. В соответствии с этим предметами экологической 
сертификации считается новейшая оборудование, материалы, 
элемента. Введение товаров и услуг в перечень неотъемлемой 
экологической сертификации в соответствии со ст. 11, а также 12 
Федерального закона “Об экологической экспертизе” служит основой 
для их отнесения к предметам неотъемлемой государственной 
экологической экспертизы. 

С помощью экологической сертификации решается несколько 
основных задач согласно обеспечиванию оптимального применения 
природных богатств, защиты окружающей среды, а также здоровья 
людей от вредоносного влияния экологично-потенциально 
небезопасной продукции либо услуг. Эффективная концепция 
экологической сертификации соответствует необходимости общества 
в охране окружающей среды, дает возможность потребителю узнавать 
надёжную сведение об экологическом соответствии продукта, а 
производителю увеличить конкурентоспособность продуктов и услуг, 
а также выходить на новые рынки. 

Экологическая сертификация проводится в Российской 
Федерации в виде обязательной и добровольной. Она обязательна в 
вариантах, установленных законодательством Российской Федерации 
и субъектов РФ. Осуществление обязательной экологической 
сертификации обозначает, то, что государство приобретает на себя 
охрану общественных интересов, сопряженных с обеспечением 
экологических интересов народа, а также защиты окружающей 
природной среды, оптимального применения, защиты, 
воспроизводства природных ресурсов и в иных предустановленных 
законодательством случаях. 

Несколько определенных условий в области экологической 
сертификации определен законом “О защите прав потребителей”. В 
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частности, закон учитывает, то что продукт (деятельность, сервис), на 
который законами либо стандартами определены условия, 
обеспечивающие защищенность жизни, здоровья потребителя, охрану 
окружающей среды и устранение причинения ущерба имуществу 
потребителя, а кроме того средства, обеспечивающие безопасность 
жизни и здоровья потребителя, подлежат непременной сертификации 
в определенном порядке (ст. 7). В качестве обязательства соблюдения 
условия об обязательной сертификации товаров служит положение 
данного закона, в согласовании с которым никак не разрешается 
реализация товара (осуществление работы, предоставление услуги), в 
том числе импортного, если отсутствует информация о проведении 
его обязательной сертификации, а также не маркированного в 
определенном порядке знаком соответствия условиям, отмеченным в 
п. 1 приведенной ст. 7. Перечни товаров (работ, услуг), доступных 
обязательной сертификации, ратифицируются Правительством РФ. 

Более общие условия сравнительно экологической 
сертификации определены кроме. того в законе РФ “О сертификации 
продукции и услуг”. При этом сертификация продукта, оказывающей 
большое влияние на состояние окружающей среды, выделена равно 
как одно из направлений сертификации. 

Общие условия к порядку выполнения сертификации 
установлен в акте “Порядок проведения сертификации продукции”, 
подтвержденным постановлением Госстандарта России от 1 декабря 
1993 г. и 21 сентября 1994 г. Он может быть напрямую применен при 
обязательной и добровольной сертификации определенных 
разновидностей однородной продукции, в том числе импортируемую. 
В его базе Госкомэкология может при необходимости создать 
процедуру экологической сертификации однородной продукции, 
учитывающий характерные черты ее изготовления, тестирований, 
поставок и эксплуатации. 

При сертификации проверяются свойства продукции, а также 
применяются способы тестирований, дозволяющие: 

1. Осуществить идентификацию продукта, в том числе 
обследовать особенность к классификационной группировке, 
соотношение технической документации, возникновение, 
принадлежность к данной партии и др. 
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2. Подробно и точно удостоверить соотношение продукта 
требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для 
жизни, здоровья, а также имущества людей, окружающей среды, 
определенным во всех нормативных бумагах для данного продукта, но 
кроме того иным требованиям, которые на базе законодательных 
актов обязаны проверяться в случае обязательной сертификации, при 
простых обстоятельствах ее применения, хранения и 
транспортирования. 

Процедура выполнения работ согласно экологической 
сертификации учитывает осуществление последующих действий: 

 направление заявителем декларации-заявки касательно 
проведения экологической сертификации определенного объекта в 
соответствующий орган согласно экосертификации; 

 анализ декларации-заявки; 
 подбор испытательной лаборатории (центра); 
 осуществление изучений либо тестирований выделенных 

проб (стандартов); 
 формирование соответствия сертифицируемого объекта 

предъявляемым к нему требованиям, а также утверждение решения о 
возможности выдачи экологического сертификата; 

 оповещение заявителя об итогах экосертификации; 
 выдача экологического сертификата на основании 

положительных итогов сертификации и введение сертифицированного 
объекта в Реестр системы экологической сертификации; 

 реализация инспекционного контролирования за 
устойчивостью, а в единичных случаях, к примеру научно-
технических действий, за динамикой сертификационных 
характеристик объекта. 

Получив заявку, орган, согласно экологической сертификации, 
анализирует ее и в самые короткие сроки, но не позднее одного 
месяца уже после получения, информирует заявителю заключение. 
Оно включает все главные требование сертификации, базирующиеся 
на принятом порядке сертификации данной однородной продукции, в 
том числе указывается схема сертификации, список требуемых 
технических документов, список аккредитованных испытательных 
лабораторий (центров), которые могут осуществлять проверки 
продукта, а также список организаций, которые могут осуществить 
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сертификацию производства либо системы качества. Уже, после чего 
заявитель совершает выбор определенной испытательной 
лаборатории, органа с целью сертификации производства либо 
системы качества. 

В современной науке сложились три подхода к осмыслению 
экологической сертификации. Приверженцы первой (большинство 
ученых) находят ее функцией управления в области защиты 
природной среды. Как фиксировалось выше, в рамках этой процедуры 
уполномоченный орган в определенном порядке письменно 
подтверждает соответствие объекта сертификации определенным 
аспектам, а также условиям действующего законодательства. В 
соответствии со вторым подходом, экологическая сертификация – это 
работа третьей сторон, которая устанавливает выполнение 
определенных нормативов и дает оценку экологическим свойствам 
товаров, услуг, производственных процессов и пр. В третью 
категорию входят авторы, которые находят экологическую 
сертификацию добровольной формой тестирования, результат 
которого – аргументированное установление экологической чистоты 
продукта.  

Таким образом, в научных сферах нет общего подхода к 
определению экологической сертификации. При этом практически все 
без исключения авторы объединяют подобную сертификацию с 
управленческим воздействием, принуждением, а также 
контролированием 
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