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НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ 

СТАТИСТИКИ 

 

Азаренко Артем Алексеевич 

магистрант 

РФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Аннотация. В данной работе предпринята попытка исследования состо-

яния судебной статистики в целом. В статье освещается современное состоя-

ние процесса формирования, оформления единых информационных ресурсов су-

дебной системы на основе автоматизированного сбора и обработки судебной 

статистики. Определен ряд проблем своевременного сбора статистической су-

дебной информации и пути их решения. 

Abstract. This paper attempts to study the state of judicial statistics in general. 

The article highlights the current state of the process of forming and registering unified 

information resources of the judicial system based on automated collection and pro-

cessing of judicial statistics. A number of problems of timely collection of statistical 

judicial information and ways to solve them are identified. 

Ключевые слова: судебная статистика, анализ, достоверность, доступ-

ность, статистические данные 

Keywords: judicial statistics, analysis, reliability, accessibility, statistical data 

На сегодняшний день, судебная статистика, является составной частью 

правовой статистики, которая исследует количественную сторону правовых и 

юридически значимых общественных явлений в области судебного производ-

ства в целях познания их качественной стороны, применяя для этого выработан-

ные ею особые научные методы и приемы.  
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Можно выделить следующие задачи судебной статистики: 

– внутренние (внутрисистемные) — организация статистического наблю-

дения в судебной системе и совершенствование статистических показателей су-

дебной деятельности; сбор, обработка и анализ статистической информации о 

деятельности судебной системы РФ, о состоянии судимости; обеспечение ана-

лиза судебной практики и научно обоснованной организации судебной деятель-

ности; 

– внешние — получение полной и достоверной характеристики судебного 

производства и процессов, происходящих в судебной системе; предоставление 

информации о состоянии судебной системы для научной, законотворческой дея-

тельности и реализации прав граждан на информацию [1].  

Анализ преступности предполагает сбор, переработку и анализ очень боль-

ших динамически изменяющихся массивов разнообразных статистических дан-

ных. При этом информация (данные) о правонарушениях и преступности в целом 

должна отвечать множеству директивных требований, среди которых: достовер-

ность, полнота, своевременность, сопоставимость и др. [2, С. 120].  

Внедрение новых информационных технологий позволяет использовать 

современные способы передачи и обработки статистической информации. Раз-

работка и внедрение автоматизированных информационных систем позволяет 

повысить достоверность и качество статистических данных, снизить трудоза-

траты и повысить скорость их обработки, обеспечить ее доступность, в том числе 

с помощью средств удаленного доступа. Использование автоматизированных 

информационных систем судебного делопроизводства и судебной статистики 

предъявляет требования к их информационному обеспечению, в том числе ло-

гико-юридическому контролю и корректности содержащихся в информацион-

ных системах данных [3, С. 78]. 

Что касается уголовной судебной статистики она является составной ча-

стью уголовно-правовой статистики в целом. Ее значение важно не только для 

анализа судебной практики, уголовной политики государства, практического 

применения уголовного закона и процессуальных норм, но и в качестве оценки 
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эффективности работы правоохранительных органов, уголовных наказаний. В 

изучении преступности она выступает в качестве главного дополнения к стати-

стике органов следствия, дознания, общественным опросам. 

Анализ статистических данных приводится в ежегодных аналитических 

обзорах о деятельности судов общей юрисдикции (раздел «Рассмотрение уголов-

ных дел по первой инстанции», подразделы «Областные и равные им суды» и 

«Районные суды»), подготавливаемых Судебным департаментом при Верховном 

Суде РФ на основании сводных статистических отчетов. 

Статистические данные о судимости указывают, что по уголовным делам 

количество осужденных лиц в 2020 году сократилось: обвинительные приговоры 

суды вынесли в отношении 530 965 человек, что на 11,2% меньше, чем в 2019 

году. Оправдательные приговоры также оглашались реже – 1163 против 1523 в 

2019 году. В особом порядке судебного разбирательства при согласии подсуди-

мого с предъявленным обвинением вынесено 276 064 обвинительных приговора. 

Это составляет 52% от общего числа осужденных лиц (в 2019 году – 354 864, или 

59,3%). 

86% осужденных в России — мужчины. Больше всего преступников в воз-

растной группе 30–49 лет (301 тыс. человек). Осужденных иностранцев чуть бо-

лее 3%, что, очевидно, связано с резким сокращением миграционных потоков. 

Из тех, кто остался пережидать волну коронавируса в России и угодил под суд, 

подавляющее большинство — граждане СНГ [5]. 

Существующая система формирования уголовно-правовой статистики не 

отвечает требованиям научности. Статистические показатели не дают точного 

представления о количестве пострадавших от отдельных видов преступных дея-

ний, о динамике позитивных (негативных) результатов расследования уголов-

ных дел, а также о реальном результате работы следователей и судов. 

К примеру, анализ статистических данных об этнической преступности 

возможно проводить по перечням преступлений экстремистской направленно-

сти и преступлений террористического характера, которые не представляются в 

полной мере обоснованными и отражают лишь частично преступления, 
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совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти, или вражды, либо по мотиву ненависти и 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Кроме этого, в статистике представлено лишь общее число преступлений 

экстремистской или террористической направленности без определения струк-

турного соотношения тех или иных конкретных видов преступлений (составов). 

Также, в учетных статистических формах нет граф, строк и т. д., в которые 

могла быть внесена информация о потерпевшем, поэтому необходимо в стати-

стические формы внести в качестве обязательных строки, которые содержали бы 

следующую информацию: 

1) количественный показатель потерпевших по уголовному делу, которое 

находится в производстве (в т. ч. и по приостановленному уголовному делу);  

2) вид причиненного потерпевшему вреда;  

3) размер требований о возмещении вреда, который был заявлен потерпев-

шим или потерпевшими по уголовному делу;  

4) количественный показатель гражданских исков, которые были заявлены 

по уголовному делу;  

5) решения, которые были вынесены по гражданскому иску. [6, С. 53–68]. 

Это означает, что статистика в судах весьма несовершенна и не отражает 

реального положения вещей. Поэтому судебная статистика, которую формирует 

Судебный департамент, требует совершенствования. 

Недостаток статистической информации осложняет координацию усилий 

практических и научных работников правоохранительных органов. 

Как известно, чтобы своевременно подмечать признаки социального не-

здоровья, эффективно принимать профилактические меры для нейтрализации 

его причин, необходимо иметь доступ к криминологической информации. Об-

разно говоря, она является мостом между теорией и практикой, поскольку любое 

научное положение должно базироваться на фактах, обобщении и анализе судеб-

ной статистики. В связи с чем необходима дальнейшая работа над совершенство-

ванием законодательства, регламентирующего организацию ведения судебной 
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статистики, а также создание условий для совершенствования АИС судебного 

делопроизводства и статистики. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основания признания ин-

дивидуального предпринимателя банкротом и обязательства, которые могут 

быть положены в основу заявления о его признании таковым. Изучаются поря-

док формирования и структура конкурсной массы, а также роль финансового 

управляющего в ее формировании. 

Abstract. This article examines the grounds for declaring an individual entre-

preneur bankrupt and the obligations that can be used as the basis for an application 

for his recognition as such. The order of formation and structure of the bankruptcy 

estate, as well as the role of the financial manager in its formation are studied. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, гражданское 

право, конкурсная масса, обязательственные требования, финансовый управля-

ющий 

Keywords: entrepreneurial activity, civil law, bankruptcy estate, liability re-

quirements, financial manager 

Процедуру реализации имущества условно можно поделить на три относи-

тельно самостоятельные стадии: 
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– формирование конкурсной массы; 

– реализация имущества, составляющего конкурсную массу; 

– удовлетворение требований кредиторов. 

Срок процедуры реализации имущества индивидуального предпринима-

теля не может превышать шести месяцев, однако может быть продлен судом по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве [1]. 

Конкурсную массу составляет все имущество индивидуального предпри-

нимателя, имеющееся на дату принятия судом решения о признании его банкро-

том и введении процедуры реализации имущества индивидуального предприни-

мателя, и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного реше-

ния, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание 

в порядке ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

[2]. 

В конкурсную массу также может включаться имущество должника, со-

ставляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено 

взыскание в соответствии с гражданским и семейным законодательствами. Кре-

дитор вправе предъявить требование о выделе доли индивидуального предпри-

нимателя в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Следует отме-

тить, что рассмотрение в одном деле заявления о совместном банкротстве супру-

гов, объединение в одно производство дел о банкротстве супругов, утверждение 

одной и той же кандидатуры финансового управляющего в процедурах банкрот-

ства должников, являющихся супругами, недопустимо ввиду отсутствия право-

вого регулирования и, кроме того, в целях недопущения конфликта интересов 

[3]. 

В силу абз. 1 п. 5 ст. 213.25 Закона о банкротстве распоряжение имуще-

ством, входящим в состав конкурсной массы, осуществляет финансовый управ-

ляющий от имени собственника. 

Имущество должника – индивидуального предпринимателя или бывшего 

индивидуального предпринимателя, денежные обязательства и (или) обязан-

ность по уплате обязательных платежей которого возникли в результате 
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осуществления им предпринимательской деятельности, предназначенное для 

осуществления им предпринимательской деятельности, подлежит продаже в по-

рядке, установленном Законом о банкротстве в отношении продажи имущества 

юридических лиц [4]. 

Важно отметить, что в настоящее время Законом о банкротстве и поста-

новлением Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банк-

ротстве индивидуальных предпринимателей» четко определены характер и виды 

обязательств должника перед кредитором, которые могут быть положены в ос-

нову заявления о признании индивидуального предпринимателя банкротом. Тем 

не менее практика рассмотрения арбитражными судами дел о признании инди-

видуальных предпринимателей несостоятельными (банкротами) свидетель-

ствует о том, что, обращаясь с заявлением о признании индивидуального пред-

принимателя банкротом, кредиторы не всегда правильно определяют характер 

обязательств должника перед ними. Кредиторы, требования которых не связаны 

с осуществлением должником предпринимательской деятельности, не вправе 

требовать признания индивидуального предпринимателя банкротом [5].  

Таким образом, в основу заявления о признании индивидуального пред-

принимателя банкротом должны быть положены только те требования, которые 

связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности. Судебные 

расходы заявителя, долги предпринимателя как физического лица таковыми не 

являются. 

 

Список литературы 

1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 

127-ФЗ (ред. от 20.04.2021 г.) / СПС «КонсультантПлюс» - URL: 

http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федераль-

ный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ / Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Российское гражданское право / отв. ред. Е. А. Суханов. М. 2018. С. 121. 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

17 

 

4. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: Научно-

практическое пособие. М., 2016. 

5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

25.03.2015 г. № 09АП-5935/2015 по делу № А40-185331/14 / СПС Консультант 

плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

18 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 34.01 

 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ЕГО СУЩНОСТИ 

 

Сороколетова Кристина Алексеевна 

студентка 

Демченко Ксения Евгеньевна 

студентка 

Бушуев Андрей Дмитриевич 

студент 

Голощапов Кирилл Юрьевич 

студент 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, 

Краснодар 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы различных 

ученных к определению правотворчества, его соотношению с нормотворче-

ством, а также анализируются позиции, касающиеся субъектов, осуществляю-

щих правотворчество. 

Abstract. This article examines the approaches of various scientists to the defi-

nition of lawmaking, its relationship with rulemaking, and also analyzes the positions 

concerning the subjects carrying out lawmaking. 

Ключевые слова: право, правотворчество, нормотворчество, юридиче-

ская наука, источники права 

Keywords: law, law-making, rule-making, legal science, sources of law 

Отличительной чертой российского права является то, что оно строится с 

учетом и на основе созданных правовых актов с учетом требований законов, ре-

гламентирующих порядок их обсуждения и принятия [1]. То есть динамика права 

находится в прямой зависимости от практики ее применения, идет путем проб и 

ошибок, противоречия между судебными актами неизбежно приводят к разно-

родности правовых норм, неспособности подстроиться к реалиям в системе 
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российских правоотношений. Создавая разного рода законодательные акты, пра-

вовые нормы, законодатель во главу угла возводит не общие правила и законо-

мерности, которые по идее должны лежать в основе правотворчества, а споради-

ческими подходами отраслевых юридических наук. К тому же нельзя игнориро-

вать парламентское лобби. Таким образом, недостатки нашего законодательства 

оказывают влияние на развитие экономики, становление демократии и совер-

шенствование социальной структуры общества. 

Проанализировав литературу по интересующему нас вопросу, можем 

утверждать, что эта важнейшая грань права в научных кругах в рамках единого 

системного подхода изучена недостаточно. Также нет единого мнения каса-

тельно определения данного термина 

Можно различные точки зрения многих авторов условно разделить на две 

группы: 

1. Привилегия правотворчества принадлежит исключительно государству, 

оно направлено на принятие нормативно правовых актов, внесение в них изме-

нений или же отмену. Эта точка зрения получила распространение в период су-

ществования СССР и олицетворяла собой сложившуюся на тот момент реальную 

процессуальную картину [1]. 

В. В. Лазарев понятия «правотворчество» и «нормотворчество» ставит в 

один ряд, отмечая, что нормотворчество – это деятельность государственная, яв-

ляющаяся венцом формирования права, которая означает возведение государ-

ственной воли и закона. 

По мнению К.Н. Дмитриевцева, правотворчество – конструирование пра-

вовых норм, которые берут за точку отсчета конкретную направленность и 

насущные проблемы в развитии не только государства и общества в целом и ин-

дивида в частности. Такой деятельностью должны заниматься уполномоченные 

государственные органы и должностные лица, которые должны принимать во 

внимание общие и частные интересы разных социальных групп и достигнуть 

консенсуса в урегулировании общественных отношений; попытаться сформиро-

вать общественное, групповое и индивидуальное правосознание [3]. 
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Иначе говоря, по мнению указанных авторов, правотворчество – это дея-

тельность сугубо государственная, что справедливо, поскольку принятие зако-

нов – одна из конститутивных черт государства.  

2. Субъектами правотворчества выступают не обязательно государствен-

ные органы. Негосударственные структуры также могут оказывать на данный 

процесс влияние (В. Н. Кудрявцев, В. П. Казимирчук, А. В. Малько, В. М. Ко-

рельский). 

Так, В. Н. Кудрявцев и В. П. Казимирчук рассматривают правотворчество 

не только лишь как деятельность государственную, подпитывающую сложный 

организм законодательных актов. Это еще и социальная, государственная и об-

щественная деятельность [4]. 

Вслед за ними А. В. Малько полагает, что эту правотворческую деятель-

ность должны выполнять не только уполномоченные органы власти, но и него-

сударственные структуры (органы местного самоуправления, профсоюзы и др.), 

включая мнение народа на референдумах [5]. 

Мнение народа как компетентного государственного органа отмечает и В. 

М. Корельский (референдума). Народ вполне способен созидать новое или под-

вергать переосмыслению имеющиеся правовые акты [6]. 

С. В. Синюков рассматривает правотворчество с точки зрения научно–фи-

лософского, социально–психологического, формально–юридического взглядов в 

рамках социального устройства правовой культуры [7].  

Объединяя изложенные подходы, можно определить правотворчество как 

деятельность уполномоченных субъектов по разработке, изменению, отмене 

норм права, отраженную в определенных источниках, в которых закреплена воля 

органов власти. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос возможности и 

целесообразности предоставления права перехода из процедуры реализации 

имущества к реструктуризации долгов в рамках дела о банкротстве индивиду-

ального предпринимателя по аналогии с банкротством юридических лиц, фор-

мулируются соответствующие выводы, на основе которых предлагаются кор-

ректировки в действующее законодательство. 

Abstract. This article considers the issue of the possibility and feasibility of 

granting the right to transfer from the procedure for the sale of property to the restruc-

turing of debts in the framework of the bankruptcy case of an individual entrepreneur, 

by analogy with the bankruptcy of legal entities, formulate the appropriate conclu-

sions, on the basis of which adjustments to the current legislation are proposed. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, банкротство, ин-

дивидуальны предприниматель, реструктуризация долгов, реализация имуще-

ства 

Keywords: entrepreneurial activity, bankruptcy, individual entrepreneur, debt 
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restructuring, property sale 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 28 постановления Пленума 

ВАС РФ от 30.06.2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуаль-

ных предпринимателей», после завершения конкурсного производства гражда-

нин считается свободным от исполнения всех оставшихся неудовлетворенными 

обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, а также обя-

зательных платежей, основанием для возникновения которых послужила пред-

принимательская деятельность должника, независимо от того, заявлялись ли ука-

занные требования или обязательные платежи в деле о банкротстве [1]. Так, Яро-

славский областной суд Ярославской области в апелляционном определении от 

10.08.2017 г. по делу № 33–5502/2017 правомерно отказал в удовлетворении тре-

бований истца, предъявленных к ответчику – индивидуальному предпринима-

телю, признанному банкротом. 

Важно отметить, что на сегодняшний день законодательно не закреплен 

обратный переход из процедуры принудительной реализации имущества инди-

видуального предпринимателя в процедуру реструктуризации долгов индивиду-

ального предпринимателя [3]. Тем не менее, по аналогии с банкротством юриди-

ческих лиц, в котором возможен обратный переход от процедуры конкурсного 

производства к процедуре внешнего управления, когда юридическое лицо удо-

влетворяет требования кредиторов и дело о банкротстве юридического лица за-

крывается в связи с отсутствием предмета спора, обратный переход от проце-

дуры реализации имущества к процедуре реструктуризации долгов в деле о банк-

ротстве индивидуального предпринимателя представляется целесообразным при 

условии, что у должника появились средства, посредством которых возможно в 

большей степени удовлетворить требования кредиторов. Кроме того, целесооб-

разность законодательного закрепления обратного перехода из процедуры при-

нудительной реализации имущества индивидуального предпринимателя в про-

цедуру реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя обуславли-

вается тем, что к банкротству индивидуального предпринимателя применяется 

глава VII Закона о банкротстве в части, не противоречащей более специальным 
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нормам, в частности – главе X Закона о банкротстве (ч. 1 ст. 213.1 Закона о банк-

ротстве) [4]. 

Таким образом, представляется целесообразным законодательно преду-

смотреть обратный переход из процедуры принудительной реализации имуще-

ства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в процедуру 

реструктуризации долгов гражданина, в том числе индивидуального предприни-

мателя, и дополнить § 1.1 главы X Закона о банкротстве статьей, которая, по ана-

логии со ст. 146 Закона о банкротстве, предусматривающей возможность пере-

хода от конкурсного производства к внешнему управлению в делах о банкрот-

стве юридических лиц, называлась бы «возможность перехода к реструктуриза-

ции долгов гражданина», пункт первый которой содержал бы следующее поло-

жение: 

1. В случае, если в отношении должника не вводилась реструктуризация 

долгов гражданина, а в ходе реализации имущества гражданина у финансового 

управляющего появились достаточные основания, в том числе основания, под-

твержденные данными финансового анализа, полагать, что платежеспособность 

должника может быть восстановлена, финансовый управляющий обязан созвать 

собрание кредиторов в течение месяца с момента выявления указанных обстоя-

тельств в целях рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с хода-

тайством о прекращении реализации имущества гражданина и переходе к ре-

структуризации долгов гражданина. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие и сущность миро-

вого соглашения как одного из способов прекращения дела о банкротстве, рас-

сматриваются основания для его заключения, правовые последствия. Изучается 

порядок заключения мирового соглашения, процедура утверждения судом, а 

также последствия дальнейшего расторжения соглашения. 

Abstract. This article reveals the essence of a settlement agreement as one of the 

ways to conclude on bankruptcy, the grounds for its conclusion, and the legal conse-

quences. The procedure for a settlement agreement, the procedure for approval by the 

court, as well as the consequences of termination of the agreement are being studied. 

Ключевые слова: банкротство, мировое соглашение, должник, кредитор, 

реализация имущества 

Keywords: bankruptcy, amicable agreement, debtor, creditor, sale of property 

Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами 

(Ст. 2 Закона о банкротстве) [1].  
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Институт мирового соглашения хорошо известен и широко используется в 

судебной практике и регулируется многими законодательными актами, в том 

числе АПК, ГПК и отдельными законами. 

Возможность заключения мирового соглашения при производстве дел о 

банкротстве является очень важной для всех участников процесса. 

Мировое соглашение применялось еще в XIX веке. Великий правовед Г.Ф. 

Шершеневич, изучающий проблематику банкротства отмечал: «Мировое согла-

шение представляет выгоды не только для самого должника, восстанавливая его 

во всех правах, возвращая ему свободу управления и распоряжения имуществом, 

но и для кредиторов, когда ликвидация обещает затянуться на долгое время и 

поглотить значительную часть имущества» [2]. 

Интерес к институту мирового соглашения заключается в его матери-

ально–правовом и процессуально–правовом применении не только к частным 

отношениям, но и публичным. 

Заключение мирового соглашения в делах о банкротстве (в том числе и 

физических лиц) является отдельной процедурой, наравне с процедурами ре-

структуризации долгов и реализацией имущества. 

Мировое соглашение имеет некоторые признаки, присущие судебному ре-

шению. Оно также прекращает спор, причем прекращают его сами стороны на 

взаимоприемлемых для них условиях. В мировом соглашении стороны подтвер-

ждают наличие или отсутствие материального правоотношения, определяют вза-

имные права и обязанности. Судебное решение–это волевой акт органа правосу-

дия, так как содержит волеизъявление специально созданного для разрешения 

споров органа государственной власти и обеспечено возможностью принуди-

тельного исполнения. Мировое соглашение – это волевой акт сторон по урегули-

рованию спора. Оно также может быть принудительно реализовано в случае, 

если добровольно не исполняется. 

Главной целью мирового соглашения, которое может быть заключено 

между должником и его кредиторами на любой из стадий процедуры банкрот-

ства, является справедливое и соразмерное удовлетворение требований всех 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

28 

 

кредиторов путем предоставления им равных правовых возможностей для дости-

жения законных частных экономических интересов при сохранении деятельно-

сти должника путем восстановления его платежеспособности [3]. 

Положения о мировом соглашении в деле о банкротстве предусмотрены 

главой VIII Закона о банкротстве, кроме того, в деле о банкротстве индивидуаль-

ного предпринимателя, такие положения применяются с учетом особенностей, 

закрепленных в ст. 213.31 Закона о банкротстве. 

Решение о заключении мирового соглашения принимает индивидуальный 

предприниматель, а со стороны кредиторов – собрание кредиторов. 

В силу абз. 2 п. 4 ст. 213.31 Закона о банкротстве мировое соглашение 

утверждается арбитражным судом. Важно обратить особое внимание, что при 

утверждении мирового соглашения суду необходимо выяснить, в каких целях 

заключается мировое соглашение – направлено ли оно, как это определил зако-

нодатель, на возобновление платежеспособности должника, включая удовлетво-

рение требований кредиторов, либо применяется не в соответствии с предназна-

чением института мирового соглашения [4]. 

После утверждения мирового соглашения арбитражным судом прекраща-

ется производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя, не 

подлежит исполнению план реструктуризации долгов, если таковой был утвер-

жден, и не действует мораторий, если мировое соглашение заключено в проце-

дуре реструктуризации долгов. 

Индивидуальный предприниматель погашает долги перед кредиторами в 

соответствии с условиями заключенного мирового соглашения. В случае неис-

полнения мирового соглашения оно может быть расторгнуто, что, в силу п. 7 ст. 

213.31 Закона о банкротстве, влечет возобновление производства по делу о банк-

ротстве на стадии реализации имущества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности криминологиче-

ского характера преступлений против половой неприкосновенности, причины 

совершения половых преступлений, мотивы и цели субъектов преступлений. 

также в работе исследованы научные подходы мотивации субъекта преступ-

ления, раскрыты криминологические особенности типажа субъекта преступ-

лений против половой неприкосновенности. 

The article deals with the peculiarities of the criminological nature of crimes 

against sexual integrity, the reasons for committing sexual crimes, the motives and 

goals of the subjects of crimes. the paper also examines the scientific approaches to 

the motivation of the subject of the crime, reveals the criminological features of the 

type of the subject of crimes against sexual integrity. 
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sexual integrity and sexual freedom of the individual, the subject of the crime, motives, 

purpose  

Защита и обеспечение реализации прав и законных интересов человека 

всегда занимало особое положение в правовом поле, что объясняется невозмож-

ностью нормального функционирования общественной и государственной си-

стемы без гарантий правовой защиты прав и законных интересов.  

Известно, что все чаще в образовательных учреждениях мира вводится 

учебная дисциплина, предметом которой является половое воспитание. Анализ 

исторического аспекта данной тематики выявил, что впервые уроки по половому 

воспитанию приняли обязательный характер в Швейцарии, 1950 г. [1]  

Так, в 1998 г. Объединенная организация наций признала правом человека 

быть осведомленным касательно информации о контрацепции. С данного пери-

ода времени ООН организует образовательные программы по распространению 

полового воспитания в странах Азии и Африки, где проблемный аспектом явля-

ется распространение венерических заболеваний и ранняя беременность. 

Более 90% родителей в США считают половое обучение (англ. Sex educa-

tion) одной из главных составляющих образовательной системы. Поэтому, в 2016 

г. в 22 американских штатах уроки полового воспитания обязательны и финан-

сируются из федерального бюджета. В США в настоящее время существует ряд 

программ, к примеру: полная, длящаяся 3-4 года, и ограниченного содержания, 

в ходе которой освещаются основные аспекты ведения половой жизни [2].  

Целью обучения лиц половому воспитанию на базе образовательных учре-

ждений в дошкольном и школьном возрастах является разъяснение положений 

формирования и развития нормальных половых отношений между партнерами. 

Но если обратиться к статистическим данным, представленным на официальном 

сайте Федерального бюро расследований, то в период с 2013 года по 2017 год 

наблюдается рост совершения преступлений – «изнасилование» с 35,9% до 

41,7% [3]. Соответственно, статистические данные необходимы для анализа об-

становки той или иной сферы, а в исследуемом случае, несмотря на введение по-

лового воспитания и иных программ образовательного типа, а также повышения 
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половой культуры, рост количества преступлений данного вида значительно рас-

тет. Также, если обратиться к статистическим данным ООН, то тройкой лидеров-

стран, в которых велик рост преступлений против половой неприкосновенности 

являются: Соединенные Штаты Америки, Южная Африканская Республика, 

Швейцария [4]. Но как было изложено ранее, именно данные страны стали пер-

выми государствами, внедрившими в свое образование дисциплину «половое 

воспитание».  

Если обратиться к преступной обстановке в Российской Федерации, то со-

гласно ежегодному докладу уполномоченного по правам ребенка – 

Анны Кузнецовой, число совершения преступлении против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних заметно возросла на 10%, а именно [5]:  

− на 13,9% возросло количество преступлений, предусмотренных ст. 132 

УК РФ, с 4999 в 2017 г. до 5693 в 2019 г.;  

− на 0,2% преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ, с 4988 в 2018 г. 

до 4996 в 2019 г.; 

−  преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ, с 1498 в 2017 г. до 2036 

в 2019 г.  

При этом наблюдается снижение общего числа совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 131 УК РФ с 1560 за 2017 г. до 1549 за 2019 г. При этом, в 

систему российского образования не входит вышеуказанная дисциплина о поло-

вых отношениях между людьми. 

Рассмотрение вопросов криминологического характера преступлений про-

тив половой неприкосновенности тесно связано с исследованием правовых, тео-

ретических позиций науки уголовного права, а именно особенностей субъектив-

ной стороны преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ.  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы от-

личаются от иных категорий преступлений особенностью элементов субъектив-

ной стороны, это раскрывается в содержании психологической и психической 

составляющей субъекта преступления, отраженной в умысле, цели или мотиве 

совершения преступления, и эмоциональной составляющей.  
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Межличностные отношения полового характера субъектов отношений 

представляют особую систему взаимосвязей, возникновение, развитие, прекра-

щение которых зависит от целей, то есть установок каждого субъекта, которые 

они преследуют в ходе данных отношений, а также эмоциональной составляю-

щей.  

Касательно преступлений исследуемого вида субъект, реализуя свой пре-

ступный умысел, а именно, нарушение половой неприкосновенности потерпев-

шего и его свободы, осознавая, что своими действиями он причиняет вред потер-

певшему, ограничивает его права и свободу, продолжает реализовывать умысел 

до момента достижения цели. 

В. В. Лунеев в своих трудах отмечал, что, «только исследуя действитель-

ное хотение субъекта, можно понять его фактическое отношение к своим дей-

ствиям и их возможным последствиям, т. е. установить его реальную вину, не 

нарушая принципа субъективного вменения. Практический аспект выявления, 

исследования мотивов и целей субъекта, совершившего полове преступление, 

предопределяет, позволяет выдвинуть версии наличия умысла в деяниях лица, 

при схожих обстоятельствах, условиях совершения преступлений против поло-

вой свободы личности. 

Если анализировать общую цель и мотивацию совершения лицами пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, то 

объяснением преступного поведения является стремление удовлетворения фи-

зиологических, первичных потребностей сексуального характера, мотивирован-

ные половым влечением, причина и условием появлений которых зависит от кри-

миногенных составляющих личности [6]. 

Стоит отметить, что многие ученые – юристы не согласны с такой пози-

цией, аргументируя это тем, что в практике встречается множество случаев, ко-

гда мотивом и целью совершения полового преступление может быть, к при-

меру, лица, которые в соответствии с психолого-сексолого-психиатрической экс-

пертизой выявляются в ходе анализа психоэмоциональной составляющей и сек-

суального аспекта личности, психо-сексуальную патологию, то есть отклонение 
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в нормальном понимании человеческих отношений в сексуальной сфере [7]. 

При выявлении таких психолого-психиатрических аспектов субъекта пре-

ступления исследуется возможность осознания в принципе субъектом преступ-

ления своего преступного деяния как действия, которое повлекло нарушение 

прав и свобод на половую неприкосновенность потерпевшего, а также наличия у 

субъекта преступления до реализации, в процессе реализации желания совер-

шить данные деяния, с непосредственной целью посягательства на права потер-

певшего в сфере половой неприкосновенности. Иными словами, определяется 

критерий и степень понимания и осознания лицом умышленности своих деяний.  

Целесообразно обратиться к судебной патопсихологии и выявить мотива-

цию совершения лицом преступлений против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы. Значение этого объясняется с точки зрения научной обоснован-

ности существования суждения о множественности мотивов, в том числе уста-

новление конкретного мотивационного аспекта, будет указывать на желание 

лица реализовать преступный умысел, то есть здесь доказывается и взаимосвязь 

уголовно-правовых категорий вины, мотива и цели.  

Анализ поведенческой мотивации сексуального характера определяет име-

ющуюся взаимосвязь с мотивацией преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы. Существует ранжирование девиантного поведения 

сексуального характера от самого агрессивного, где мотивацией служит само-

утверждение личности, посредством совершения сексуальных действий. В таком 

случае мотив не имеет сексуальной направленности непосредственно, он направ-

лен на становление «личностных» характеристик лица, предающие ему значи-

мость для него самого. 

Генитальное поведение имеет мотивацию, вызванную сексуальным жела-

нием, то есть удовлетворением своих естественных потребностей, а для девиант-

нофильного поведения мотивом является удовлетворение влечения такого харак-

тера. При этом Л. М. Балабаева указывает на отсутствие мотивов гедонистиче-

ского характера у субъектов данных преступлений. 

Посредством исследования с помощью MMPI, Б. Л. Гульман, на основании 
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такого исследования сделал выводы касательно психоэмоциональной составля-

ющей осужденных за преступления половой направленности. В своих научных 

трудах он выделяет следующие группы лиц: 

1.  63% осужденных лиц испытывают эмоциональную напряженность, 

агрессию; 

2. 33% осужденных испытывают внутреннее напряжение, социальная 

адаптация низкая, также отмечается дезорганизационная составляющая деятель-

ности; 

3. 20% осужденных лиц, социально адаптированы, но для них характерна 

пассивность, отсутствие мотивационных установок. 

Стоит отметить, что лица, совершающие преступления полового характера 

против совершеннолетних и против несовершеннолетних имеют различные мо-

тивационные установки: если для лиц, совершающих изнасилование характерно 

эпилептоидный тип личности, то педофилы характеризуются как астенические 

психопаты, для которых характерны психические отклонения, проявляющиеся 

еще в отроческом возрасте (робость, стеснительность, непереносимость крови, 

эмоциональное напряжение, вегетативные расстройства). 

Также, согласно исследованиям, примерно у 70% осуждённых наблюда-

ется нетерпимость к своей жертве, которая по мнению субъекта преступления, 

провоцировала его на совершение данного преступления.  Своих исследованиях 

С. Гроф [8] указывает на то, что механизм реализации преступного умысла пре-

ступлений сексуального характера кроется в исследовании перинательного ас-

пекта. Перинатальный аспект как аспект психологического травмирования, объ-

ясняется получением ребенком травм нервной системы перинатальный период, 

охватывающийся периодом беременности, то есть вынашиванием женщиной 

плода, непосредственно процесс родов и постродовой период в 7 дней.  

Влияние травм нервной системы субъекта преступления, полученных в пе-

ринатальный период, на мотив совершения данным лицом в последствии пре-

ступлений сексуального характера объясняется Станиславом Грофом следую-

щим образом. Исследуются эмперической составляющая насильственных 
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действий.  

Так, субъект преступления, проецируя данные действия насильственного 

характера, в том числе изнасилование, представляет в лице своей жертвы – мать, 

причинившая ему травмы нервно системы. Посредством насильственных дей-

ствий в отношении жертвы субъект преступления испытывает эмоции негатив-

ного, агрессивного характера сопровождающиеся выражением угроз, запугива-

нием, причинением боли, то есть насилия, а именно вреда различной тяжести и 

прочее. На подсознательном уровне, субъект преступления, проецирует, данные 

эмоции, которые он как бы испытывал в перинатальный период, на жертву, тем 

самым наступает сексуальное удовлетворение. 

Согласно статистике, до 80% случаев преступлений данного вида, совер-

шаемых в отношении лиц, имеющих кровное родство, иными словами – инцест-

ную связь, совершаются субъектами, которым присуща психостеническая и эпи-

лептоидная психопатия. Для психопатии ключевыми признаками является кри-

тическая неуверенность в себе, ощущение полной неполноценности, ущербно-

сти, ничтожности [9]. С позиции патогенеза, данный вид болезненного состояния 

формируется в раннем детском периоде и сопряжен с сильным эмоциональном 

всплеском, событием, травмирующим типа. 

Анализ и исследование мотивов и целей совершения притуплений против 

половой неприкосновенности необходим для того, чтобы установить причину 

совершения данного деяния, то есть тех аспектов субъективного характера, ко-

торые направлены не только ан установления всех обстоятельств полноты реа-

лизации преступного умысла, но и в то же время, выявления субъективных фак-

торов, способствующих развитию мотивированных установок и формирование 

целей, способствующих совершению преступлений данного вида. На основании 

выводов указанного исследования, могут быть разработаны криминалогические 

приемы и методы пресечения, выявления преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы, а также построение модели полового воспи-

тания, охватывающей не только общие моменты моральной, этической и меди-

цинской составляющей, но и аспекты психологического характера.  
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В настоящее время особому вниманию подлежат преступления против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы, совершаемые в отношении лиц, 

не достигший совершеннолетнего возраста. Актуальность подтверждается ста-

тистическими данными, приведенными в начале параграфа. В настоящее время, 

в период пандемии Интерполом выявлена тенденция роста числен преступлений 

в отношении несовершеннолетних, в особенности это преступления сексуаль-

ного характера. Генсекретарь Интерпола Юрген Шток отмечает, что рост пре-

ступности вызван с массовой изоляцией и закрытием образовательных учрежде-

ний, а также увеличением часов препровождения несовершеннолетних в Интер-

нете. Также было установлено, что число посетителей Даркнета возросло, под-

черкивается, что большая часть преступлений совершается лицами из категории 

«педофилов».  

Важность изучения аспектов субъективной стороны таких преступлений 

объясняется повышением уровня безопасности и повышение эффективности ре-

ализации полномочий лицами, по борьбе с преступлениями данного вида. Также, 

подтверждением повсеместного роста числа преступлений против половой 

неприкосновенности и свободы отражен в отчете портала «Red Advocate Deer», 

согласно которому почти на 15 % увеличилось количество преступлений насиль-

ственного и сексуального характера. Также, в отчетные данные Children First 

Canada, указывают, что практически 1\3 несовершеннолетних лиц оказалась 

поду грозой совершения в отношении них половых преступлений [10]. 

Анализ признаков субъективной стороны половых преступлений против 

несовершеннолетних указывает на то, что данные преступления совершаются не 

только с целью удовлетворения сексуальных потребностей. Лиц, совершающих 

преступления данного вида, относят к категории «педофил». Исследование пси-

хологии лиц данной категории позволит установить и доказать, что не только 

привычный мотив сексуальной жажды, а также половое либидо, являются при-

чиной совершения таких преступления. 

 Принято считать, что к категории «педофил» необходимо относить лиц, 

имеющих патологические психические заболевания. Но анализ практики 
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показывает, что множество преступлений против половой неприкосновенности 

и свободы совершается лицами, имеющими полноценную семью. Так, психи-

атры указывают на то, что данные лица страдают комплексами неполноценно-

сти, недостатком уверенности, поэтому, стремясь самоутвердиться, соверша-

ются половые преступления. Также у данных лиц отмечается: гипертрофирован-

ная авторитарность, агрессия, замкнутость, низкий уровень или вовсе отсутствие 

самоконтроля, интеллектуальная ограниченность. 

При этом существует разграничение между лицами, совершающими пре-

ступления с прямым умыслом, а также тех, кто реализует преступный умысел из-

за массированных аффективных вспышек. Так, после совершения преступного 

деяния в отношении несовершеннолетней лицо не может охарактеризовать свои 

действия, а также пояснить свое отношение к содеянному, указывая на то, что не 

помнит обстоятельства произошедшего. Для данных преступлений характерно 

сильное наркотическое или алкогольное опьянение, которое может является од-

ной из причин таких вспышек. 

Одним из обстоятельств возможности существование массированных аф-

фективных вспышек является наличие у субъекта преступления психотравмиру-

ющих обстоятельств, вызванных резкой эмоциональной вспышкой, повлекшей 

сильный стресс. Данная состояние возбудимости, то есть раздражения, могло 

быть вызвано кем-то или чем-то, то есть конкретными событиями, где централь-

ной фигурой являлось лицо женского пола.  

Верным будет классифицировать по данной категории лиц, совершивших 

преступление в отношении несовершеннолетних лиц, обладающего определен-

ными отличными признаками психоэмоционального характера. Среди выделен-

ной категории «настоящих педофилов» встречаются лица, имеющие психиатри-

ческие расстройства тяжелой формы. Категорическим признаком субъектов пре-

ступления данного вида является [11]: 

− множественность, то есть неоднократность совершения преступлений; 

− в ходе реализации не применяются насильственные действия, причиня-

ющие физическую боль как дополнительную; 
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− наличие различных форм социапатии; 

− в большинстве случаем признание своей вины, то есть преступление от-

вечает по всем формам содержанию прямого умысла. 

Соответственно, на основании вышеизложенного можно прийти к выводу 

о том, что необходимо понимать под педофилией. Так, под педофилией, также 

встречается понятие «падерозия», понимается психическое состояние, побужда-

ющее влечение к детям пубертатного периода, сопровождающееся вызовом воз-

буждения, стресса сексуальной направленности. Согласно МКБ-10 (F65.4), чело-

век с сексуальным интересом к детям может быть признан психически больным, 

если он действует в соответствии с педофильными побуждениями или страдает 

от них не менее шести месяцев. В соответствии с DSM-5, в зависимости от пред-

почтения объекта, различают гетеро-, гомо-, бисексуальную педофилию. Также, 

отмечается, что к данной категории лиц могу быть отнесены не только лица муж-

ского пола, но и женщины.  

В свою очередь психиатры выделят ряд классификаций педофилии, в зави-

симости от признаков конкретной педофилии, а также на основании их можно 

выделить обстоятельства из имеющихся следственных ситуаций, которые могли 

иметь место при данных признаках личности преступника, а также определить 

вектор направления установления механизма совершения преступления, в том 

числе определения возможных сопутствующих притуплений.  

В учебной литературе по судебной психиатрии Н. М. Жарикова, Г. В. Мо-

розова, Д. Ф. Хритина выделяют следующие виды педофилии [12]:  

1) навязчивый,  

2) компульсивный,  

3) импульсивный,  

4) псевдорационалистичсекий. 

Исходя из исследования, проведенного выше, делается вывод о том, что 

обоснованным является выявление обстоятельств, способствующих возникнове-

нию умысла у подозреваемого и обвиняемого лица на совершение данных пре-

ступлений. В практике встречаются случаи, при которых жертва половых 
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притуплений, посредством своего провокационного, в некоторых обстоятель-

ства, девиантного поведения, способствовала развитию внутреннего стрессового 

состояния подозреваемого, обвиняемого, которое повлекло возникновение и 

формирование умысла на совершение полового преступления.  

Таким образом, изучение криминологических составляющий преступле-

ний необходимо с целью формирования новых способов, методик, направленных 

на предотвращение, пресечение и предупреждение совершения указанных пре-

ступлений, повышения уровня борьбы с лицами, являющимися субъектами пре-

ступлений против половой неприкосновенности и свободы.  

Также выделяется теоретическое значение исследования данной тематики, 

которое влияет на систематизацию и расширение положений по поводу вопросов 

криминологического характера (исследования причин совершения преступле-

ния), и вопросов уголовно-правового характера - квалификации, научной обос-

нованности положений и суждений по поводу особенностей субъективной сто-

роны; 

Практическая значимость исследования выражается в разработке рекомен-

даций, методов и приемов расследования преступлений данного вида, что спо-

собствует рационализации ведения хода предварительного расследования, ми-

нимизирует возможность допущения тактической, следственной, квалификаци-

онной ошибки, в ходе предварительного расследования, а также в ходе судебного 

производства по делам данной категории.  
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Аннотация. В статье проанализированы проблемы использования 

нормативно-правового механизма для надлежащей реализации права 

государственных гражданских служащих на получение субсидии на 

приобретение жилого помещения. Определены основные направления 

применения данного государственно-управленческого механизма по улучшению 

жилищной политики государства для надлежащей реализации 

государственными гражданскими служащими права на жилье. Исследованы 

проблемы судебной практики в данной сфере. 

The article analyzes the problems of using the regulatory mechanism for the 

proper implementation of the right of state civil servants to receive subsidies for the 

purchase of residential premises. The main directions of application of this state-

management mechanism for improving the housing policy of the state for the proper 

implementation of the right to housing by state civil servants are determined. The 

problems of judicial practice in this area are investigated. 

Ключевые слова: обеспечение жильем, программы обеспечения жильем, 
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обеспечение жильем государственных гражданских служащих, субсидия на 

жилье 

Keywords: housing provision, housing provision programs, housing provision 

for public civil servants, housing subsidy 

Проблема обеспечения жильем государственных гражданских служащих в 

Российской Федерации сегодня приобретает общенациональное значение. 

Данная категория граждан России сегодня нуждается в определенных правовых 

гарантиях, которые бы соответствовали экономическим и социальным вызовам 

современности. Достаточное материальное обеспечение, социальная 

защищенность, обеспеченность элементарными условиями для жизни и 

деятельности гражданского служащего будет способствовать более 

плодотворной трудовой деятельности данной категории граждан стране, 

предотвращению коррупции и т. п. 

Право на жилье, как возможность владения, пользования и распоряжения 

им, сейчас считается надлежащей нормой цивилизованного общества.  

Государство создает условия, при которых каждый гражданин будет иметь 

возможность построить жилье, приобрести его в собственность или взять его в 

аренду. Это в полной мере касается и государственных гражданских служащих. 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и иными нормативными актами, в том числе субъектов 

РФ, предусмотрено право государственных гражданских служащих на 

единовременную субсидию на приобретение жилого помещения. Данная 

субсидия предоставляется один раз за весь период гражданской службы «в 

порядке и на условиях, устанавливаемых соответственно постановлением 

Правительства РФ и нормативным правовым актом субъекта РФ» [3]. 

Реализация указанных законоположений в отношении федеральных 

государственных гражданских служащих в настоящее время осуществляется на 

основании Постановления Правительства РФ от 27 января 2009 г. № 63 «О 

предоставлении федеральным государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» [2].   
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Правоотношения по постановке на учет с целью предоставления 

жилищной субсидии начинаются с подачи заявления государственным 

служащим в уполномоченный орган. Данный орган рассматривает заявление и 

выносит решение о постановке на учет или об отказе. 

В настоящее время на практике одним из спорных вопросов является 

признание гражданского служащего членом семьи собственника помещения, что 

влечет за собой отказ в предоставлении субсидии. Так, подпунктом "а" пункта 2 

Правил предусмотрено основание для постановки на учет, когда гражданский 

служащий не является собственником жилого помещения, либо членом семьи 

собственника жилого помещения [2].  

Чаще всего судебные органы выносят решения не в пользу 

государственных гражданских служащих. Наличие прописки по месту 

проживания родственников (чаще всего, это родители) влечет за собой отказ в 

предоставление субсидии, даже если заявитель приводит доказательства 

отсутствия факта ведения общего хозяйства, наличия совместного бюджета, 

общих расходов на приобретение продуктов питания, наличия имущества для 

совместного пользования и т. п. 

Так, В. Л. И. решением комиссии было отказано в постановке на учет для 

получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения 

федеральным государственным гражданским служащим в связи с 

несоответствием критерию, указанному в подпункте "а" пункта 2 Правил, в 

частности в связи с тем, что мать истца В. Л. П. является собственником жилого 

помещения.  При этом, при обжаловании в суде данного решения В. Л. И. указала, 

что вместе с сыном она проживает в комнате 509 гостиницы "Дом аспирантов и 

стажеров ФГУП "ЖКУ РАН" на основании договора оказания гостиничных услуг 

от 17 апреля 2018 года N 302. В связи с этим она была ошибочно отнесена к члену 

семьи собственника жилого помещения, учитывая, что на момент обращения в 

Комиссию и по настоящее время с матерью совместно не проживает, совместного 

хозяйства не ведет, так как осуществляет трудовую деятельность в г. Москве, сын 

обучается в ГБОУ г. Москвы "Школа "Покровский вал", соответственно членом 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

45 

 

семьи собственника жилого помещения не является [4]. 

Рассматривая материалы данного дела суд установил, что В. Л. И. 

постоянно зарегистрирована по месту в жилом помещении матери, а ее 

несовершеннолетний сын зарегистрирован в жилище, принадлежащем на праве 

собственности матери его отца. При указанных обстоятельствах суд пришел к 

выводу о законности решения Комиссии в постановке на учет для получения 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. 

Однако, по другому подобному делу было принято противоположное 

решение. Д. Е. П. зарегистрирована по месту жительства и проживает с сыном на 

основании договора безвозмездного пользования жилым помещением от 

10.04.2009, в собственности иного жилья не имеет. Квартира принадлежит К., 

являющейся тетей истца, которая зарегистрирована и проживает отдельно [5].  

В данной ситуации суд признал, что истица не является членом семьи 

собственника жилого помещения и возложил обязанность повторного 

рассмотрения заявления Д. Е. П. о постановке ее на учет для получения 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. 

Таким образом, можно отметить, что отсутствует единообразие в вопросе 

признания гражданского служащего членом семьи собственника помещения. 

При этом, чаще всего в случае, если государственный служащий прописан у 

родителей суды признают его членом семьи, даже если предоставлены 

документы, что служащий проживает в ином жилом помещении, они с 

родителями не ведут общего хозяйства, не имеют совместного бюджета и общего 

имущества. По нашему мнению, данная позиция является не обоснованной. Так, 

если предоставлены доказательства, что государственный служащий проживает 

и работает в ином месте (например, в другом городе), имеет временную 

регистрацию в ином месте, но при этом постоянно зарегистрирован в жилом 

помещении родителей, не ведет с родителями общего хозяйства и не имеет 

совместного имущества, его нельзя признать членом семьи. 

Также на практике встречаются споры, связанные с расчетом размера 

жилищной субсидии. При определении размера жилищной субсидии 
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учитываются следующие условия: норматив общей площади жилого помещения 

с учетом права на дополнительную общую площадь жилого помещения; 

поправочный коэффициент, учитывающего стаж государственной гражданской 

службы. Также при расчетах учитывают поправочный коэффициент размера 

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья. 

Неправомерным является использование при расчете жилищной субсидии иных 

условий, но на практике это происходит, что является негативной тенденцией. 

Так, Нечаева просила предоставить ей жилищную субсидию для семьи из 

6 человек (учитывались муж и 4 детей) в сумме 24 млн руб. для покупки квартиры 

в г. Москве. В 2013 году она получила жилищную субсидию в размере 4,3 млн 

руб. c учетом понижающего коэффициента для приобретения ею московской 

квартиры площадью 26 кв. м. При этом получатель субсидии не согласилась с 

суммой выплаты, в связи с тем, что уменьшение суммы субсидии не 

предусмотрено законодательно. Обжалование решения комиссии в суд не 

принесло значимых результатов. Симоновский районный суд г. Москвы отказал 

в удовлетворении иска отметив, что Нечаева имела право на получение 

жилищной субсидии в размере 9,4 млн руб., но с учетом недостатка 

финансирования всех нуждающихся в жилье лиц комиссия Роструда 

обоснованно применила понижающий коэффициент. Данное решение было не 

принято к рассмотрению в апелляции и кассации, в связи с чем Нечаева 

обратилась в ЕСПЧ [6].  

В 2020 году Европейский Суд вынес Постановление по делу «Нечаева 

против России» в пользу заявительницы, при этом признав неправомерным 

применение понижающего коэффициента. ЕСПЧ указал, что заявитель 

выполнила все условия и соответствовал всем критериям для получения выплаты 

в размере, установленном законодательством. Международный суд 

проанализировал внутреннее законодательство РФ и определил, что не имеется 

ни одной нормы национального права, которая бы позволяла установить и 

применить уменьшающий коэффициент, даже если выделенных денег не хватает 

на всех получателей пособия. Исключительно произвольное «придумывание» не 
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предусмотренного нормами права уменьшающего коэффициента явилось 

основанием для признания Судом нарушения положений Протокола №1 к 

Конвенции. В результате рассмотрения дела заявительнице была присуждена 

компенсация в размере 72 тыс. евро с целью устранения последствий нарушения 

права и восстановление положения заявителя. Данное решение ЕСПЧ должно 

позитивно повлиять на практику выделения пособий на жилье для 

государственных гражданских служащих и способствовать гарантированной 

защите их прав на национальном уровне. 

Таким образом, можно отметить множество противоречий, с которыми 

сталкиваются суды при рассмотрении дел о предоставлении жилищных 

субсидий на приобретение жилого помещения государственным гражданскими 

служащим. Такая неопределенность взглядов приводит к демотивации 

государственных гражданских служащих, а отсутствие четкого нормативного 

регулирования получения жилищной субсидии такими лицами, вызывает 

определенные кризисные явления в государственной службе, которые мы можем 

наблюдать сейчас. В частности, это касается перехода молодых и 

высококвалифицированных специалистов, которые способны внедрять в жизнь 

государственные реформы, в негосударственные организации. 

Анализ реального состояния обеспечения жильем государственных 

гражданских служащих и нормативно-правового механизма его осуществления, 

позволяет утверждать, что указанные категории граждан имеют значительные 

проблемы с реализацией своего права на жилье. Поэтому предлагается устранить 

пробелы законодательства, способствующие нарушению прав государственных 

гражданских служащих на получение жилищной субсидии, а также на уровне 

Верховного суда РФ разработать разъяснение законодательства, в котором будут 

подробно рассмотрены все проблемные аспекты в данной сфере.  
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Аннотация. В настоящее время компьютерная преступность оказывает 

негативное влияние на развитие информационных отношений и причиняет круп-

ный ущерб людям, предприятиям и государству. Поэтому исследование лично-

сти киберпреступника является актуальным ввиду интенсивной компьютери-

зации общественных отношений. В данной работе было проанализировано 60 

опубликованных уголовных дел в 2019–2020  годах, предусмотренных статьями 

272, 273, 274 Уголовного кодекса Российской Федерации, и на основании собран-

ных данных построен психологический портрет киберпреступника. 

Ключевые слова: киберпреступность, киберпреступник, характеристики 

личности киберпреступника, психологический портрет, статистический ана-

лиз 

Keywords: cybercrime, cybercriminal, characteristics of the personality of a cy-

bercriminal, psychological portrait, statistical analysis 

Согласно экспертным данным в мире, ежегодно наблюдается рост компь-

ютерной преступности и произведенного ущерба. Только за первое полугодие 

2020 года число преступлений в сфере высоких технологий и информационной 
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безопасности в России выросло на 91,7% [1].  

Поэтому в Российской Федерации особую актуальность приобретает изу-

чение не только технических, политических, социологических и экономических, 

но и правовых (юридических) аспектов преступности в сфере компьютерной ин-

формации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматри-

вает достаточно строгие меры ответственности за неправомерный доступ к ком-

пьютерной информации (ст. 272); создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273); нарушение правил эксплуата-

ции средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и ин-

формационно-телекоммуникационной сетей (ст. 274).  

Каждый из названных видов уголовно-наказуемой компьютерной деятель-

ности имеет свою специфику. Представляется, что характер совершаемых дея-

ний в определенной степени отражает и тип личности самого преступника.  

Целью данной работы является построение портрета преступника в сфере 

высоких технологий и информационной безопасности за 2019–2020 года. 

Психологический портрет киберпреступника — это совокупность соци-

ально значимых свойств личности, которые привели к совершению преступле-

ния в сфере компьютерной информации, совершенного умышленно или по не-

осторожности.  

Составление психологического портера требует определенного перечня 

данных об отображаемом объекте. Обычно полезная информация включает в 

себя: 

− индивидуальные поведенческие характеристики личности;  

− возрастная категория;  

− место жительства;  

− характеристика с места работы, службы, учебы;  

− образование и профессиональная квалификация;  

− род деятельности;  
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− семейное положение;  

− наличие судимостей;  

Помимо указанных могут быть приведены и другие данные.  

Для проведения анализа личности киберпреступника следует использовать 

характеристики следующих качеств личности преступника: социально-демогра-

фические (пол, возраст, место проживания, наличие постоянной работы); соци-

ально-ролевые, включающие совокупность видов деятельности лица как гражда-

нина в системе общественных отношений (уровень умственного развития, куль-

турно-образовательный уровень, знания, навыки, умения) [3]; социально-психо-

логические (отношение к действующему законодательству и желание соблюдать 

его нормы, отношение к понесенному наказанию). 

Сбор данных осуществлялся по публикациям постановлений суда по уго-

ловным делам за 2019–2020 года. 

Для удобства отражения статистических данных рассматривались уголов-

ные дела компьютерных преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ. Дан-

ные были взяты с сайта «РосПравосудие» [6], публикующего решения суда по 

административным и уголовным делам. Было проанализировано 60 опублико-

ванных уголовных дел, предусмотренных статьями 272, 273, 274 Уголовного ко-

декса РФ. В результате исследования получилось следующее: 

Таблица 1 – Основные демографические признаки осужденных за преступления 

в сфере компьютерной информации 

 
Статья 272 УК РФ 273 УК РФ 274 УК РФ Общая стати-

стика 

Рассмотрено дел 20 20 20 60 

Основные демографические признаки осужденных за преступления в сфере компьютерной 

информации 

Пол   

Мужчины 17 18 14 49 

85% 90% 70% 81,66% 

Женщины 3 2 6 11 

15% 10% 30% 18,33% 

Возраст   

17–20 лет 2 6 3 11 

10% 30% 15% 18,33% 

21–27 лет 13 11 7 31 
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65% 55% 35% 51,66% 

28–34 лет 3 3 9 15 

15% 15% 45% 25% 

35 лет и старше 2 0 1 3 

10% 0% 5% 5% 

Ранние судимости   

Да 4 2 0 6 

20% 10% 0% 10% 

Нет 16 18 20 54 

80% 90% 100% 90% 

Семейное положе-

ние 

  

Холостой 14 14 13 41 

70% 70% 65% 68,33% 

В браке 6 6 7 19 

30% 30% 35% 31,66% 

Есть дети   

Да 6 4 7 17 

30% 20% 35% 28,33% 

Нет 14 16 13 43 

70% 80% 65% 71,66% 

Род занятий  

Работает 15 10 16 41 

75% 50% 80% 68,33% 

Безработный 5 10 4 19 

25% 50% 20% 31,66% 

Образование  

Высшее 13 6 10 29 

65% 30% 50% 48,33% 

Среднее специаль-

ное 

5 6 6 17 

25% 30% 30% 28,33% 

Среднее професси-

ональное 

0 1 1 2 

0% 5% 5% 3,33% 

Среднее 2 5 2 9 

10% 25% 10% 15% 

Среднее неполное 0 3 1 4 

0% 15% 5% 6,66% 

 

В ходе проведения исследования были проанализированы следующие ха-

рактеристики:  

1. Пол. В среднем доля женщин среди преступников, совершивших пре-

ступления в сфере компьютерной информации, составляет 18,33%, что свиде-

тельствует о низкой криминальной активности женщин. 

2. Возраст. Наиболее криминально активной является возрастная группа от 

21 до 27 лет и на их долю в среднем приходится 51,66% от общего числа 
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привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере компью-

терной информации; от 28 до 34 лет — 25%; от 17 до 20 лет — 18,33%. На воз-

растную группу от 35 лет и старше приходится около 5% преступников. Средний 

возраст киберпреступника равен 25 годам. 

3. Семейное положение. Среди лиц, осужденных за киберпреступления, в 

браке состоит лишь 31,66% людей, а дети есть только у 28,33% всех преступни-

ков. 

4. Образование. Среди лиц, осужденных за киберпреступления, высшее и 

неоконченное высшее образование имеют в среднем 48,33% лиц; среднее специ-

альное образование имеют 26,66 % осужденных лиц; лиц со средним общим об-

разованием в среднем 13,33 %; с неполным средним — около 6,66 %; среднее 

профессиональное имеют 3,33 % осуждённых лиц. Можно сделать вывод, что 

уровень образования преступников достаточно велик.  

5. Социальные роли. На долю трудоспособных, род деятельности которых 

напрямую связан с компьютерами или с персональными данным, приходится 

около 38,33% лиц; на долю безработных в среднем приходится около 31,66% 

лиц; доля служащих коммерческих или иных организаций в среднем составляет 

15% от общего числа осужденных; доля учащихся и студентов составляет 6,66% 

доля предпринимателей составляют около 5%; на долю государственных и му-

ниципальных служащих приходится в среднем 3,33% из всех лиц данной катего-

рии.  

6. Нравственно-психологическая характеристика. Ведущими побуждени-

ями у данных лиц являются, в зависимости от типа личности: стремление само-

утвердиться, корысть, стремление оказать деструктивное влияние на обществен-

ные отношения, стремление заявить идеологический протест как форму выраже-

ния гражданской позиции. 

7. Уголовно-правовая характеристика. Доля лиц, осужденных за киберпре-

ступления и при этом имевших ранее судимость, составляет в среднем около 

10%.  

Подводя итоги анализа личности киберпреступника, можно выделить 
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наиболее распространенный его тип за 2019–2020 года. Это мужчина в возрасте 

около 25 лет, холостой, без детей, имеющий высшее (неоконченное высшее) или 

среднее специальное образование, ранее преимущественно не судимый, относя-

щийся к категории трудоспособных, род деятельности которого связан напря-

мую с компьютерами, совершающий преступления из-за стремления к само-

утверждению, в том числе путем деструктивного влияния на общество, идеоло-

гического протеста как формы выражения гражданской позиции и/или корысти. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможные риски компаний и 

методы управления основными рисками предприятий. Рассмотрены методы 

диверсификации, лимитирования и страхования рисков предприятий в 

контексте риск-менеджмента. 

The article discusses the possible risks of companies and methods of managing 

the main risks of enterprises. Methods of diversification, limitation and insurance of 

risks of enterprises in the context of risk management are considered. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, управление рисками, предприятие, 

компания, лимитирование, страхование, диверсификация  

Keywords: risk management, risk management, enterprise, company, limiting, 

insurance, diversification 

Деятельность любой компании неизбежно связана с рисками. Вот почему 

бизнес-менеджеры должны контролировать свои возможные риски и прилагать 

все усилия для нейтрализации рисков. Раасмотрим методы управления рисками 

предприятий. 

Система лимитов позволяет контролировать рыночные и кредитные риски. 

Когда товар продается и формируется валютный или инвестиционный портфель, 

возможные максимальные потери не должны превышать установленных 
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лимитов. При определении лимитов она опирается на максимально допустимую 

единовременную сумму убытков, что не может привести к сбоям в стабильном 

функционировании предприятия. Сумма вероятных убытков по определенному 

активу организации (готовая продукция, валютные портфели, инвестиционные 

портфели), которые могут повлиять на рыночный риск, определяется как 

экспертными оценками, так и на основании результатов «исторического» 

анализа.  

При управлении рыночными рисками могут быть установлены лимиты: 

сумма сделки по покупке или продаже товара, если она заключена на условиях, 

при которых результат ее реализации определяется колебаниями цен на рынке. 

По сумме валютной части активов, снижая вероятность убытков при обменном 

курсе одной валюты. Об совокупном размере собственного инвестиционного 

портфеля предприятия. Итоговый размер лимита налогового руководства с 

учетом стратегии развития, наличия финансов и соотношения предприятий с 

риском. Компании должны регулярно проводить так называемые стресс-тесты 

или, другими словами, моделировать последствия наиболее неблагоприятного 

развития событий. Например, воссоздав ситуацию значительного увеличения 

стоимости сырья, а затем проанализировав последствия такого роста, можно 

сделать обоснованные выводы и предпринять определенные действия для 

исправления ситуации [1].  

Управление рисками ликвидности. Управление основано на анализе 

ожидаемых финансовых потоков на предприятии. Сведения о сроках и суммах 

доходов и выплат бюджетных средств фирмы корректируют с учетом 

выявленных рисков. Например, если выявлены пробелы, управляющая компания 

решает перераспределение финансовых потоков, прослеживая краткосрочный 

кредит для покрытия таких сбоев.  

Управление операционными рисками. Операционные риски являются 

неотъемлемой частью деятельности любой компании. Управление 

операционными рисками обычно осуществляется управлением структурными 

подразделениями. Например, руководитель производственного отдела проверяет 
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количество израсходованного оборудования и устанавливает необходимые меры 

по предотвращению сбоев. Отдел управления рисками не может и не должен 

полностью заменять часть работы, которую другие структурные отделы 

компании выполняют при выполнении своих повседневных обязанностей. 

Обязанности менеджера по рискам включают не только управление рисками, но 

и помощь другим менеджерам[2].  

Управление юридическими рисками. Основой для управления 

юридическими рисками является формализация процесса юридической 

регистрации и поддержка работы организации. Чтобы свести к минимуму 

юридические риски, все открытые им бизнес-процессы (например, заключение 

договора на поставку) должны контролироваться на предмет соблюдения 

правовых норм и правил. Чтобы свести к минимуму юридические риски во 

многих идентичных операциях, рекомендуется использовать типичные формы 

документации, разработанные юридическим отделом. 

Диверсификация является наиболее разумным и относительно наименее 

дорогостоящим способом снижения уровня финансового риска. 

Диверсификация называется рассеиванием инвестиционного риска. При этом 

она не в состоянии свести к нулю, так как бизнес и инвестиционная деятельность 

компании зависят от внешних факторов, не связанных с выбором конкретных 

объектов инвестирования. Следовательно, диверсификация не влияет на них.  

Лимитирование - это установка лимита или лимита затрат, продаж, 

кредитов. Банки используют его при выдаче кредитов. Коммерческие 

организации используют его при продаже продуктов в кредит, выдаче кредитов, 

определении суммы инвестиций и проведении других видов деятельности[3].  

Самострахование означает, что бизнесмен выбрал самостоятельно 

страхование, отдав предпочтение этому варианту при покупке страховки в 

страховой организации. Самострахование - это децентрализованная форма 

создания естественных и страховых (резервных) фондов непосредственно 

внутри компании.. При самостоятельном страховании предприниматель создает 

отдельный фонд для компенсации вероятных финансовых потерь во время 
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коммерческой или производственной деятельности. Смысл самостоятельного 

страхования состоит в том, что компания благодаря ресурсам отдельного фонда 

способна как можно скорее преодолеть временные финансово-экономические 

трудности. При этом сами компании организуют всевозможные резервы и 

страховые фонды, которые, в зависимости от их назначения, могут 

образовываться в натуральном или денежном выражении [4].  

Создание резервных фондов проводится, в первую очередь, с целью 

покрытия непредвиденных расходов, долгов по кредитам и расходов, связанных 

с ликвидацией предприятия. Акционерные общества должны в обязательном 

порядке формировать фонды такого рода. Из резервного фонда акционерное 

общество может заимствовать средства для покрытия непредвиденных расходов, 

включая выплату процентов по облигациям и дивидендам по 

привилегированным акциям.  

Каждый из рассмотренных методов решает конкретные конкретные 

проблемы. Но для процессов управления рисками важно достичь определенного 

спланированного и последовательного результата, который, как правило, 

формулируется не с точки зрения решаемых проблем, а с точки зрения 

достигнутых показателей различных сфер деятельности. Поэтому важно не 

использовать отдельные методы, которые помогают справиться с заданной 

задачей, а использовать группы методов, которые дополняют друг друга и 

компенсируют возможные недостатки. 
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Аннотация. В статье рассматривается управление в условиях неопреде-

ленности, занимающее важнейшее место в общей проблематике управления. 

Различают ситуационную и информационную неопределенность. Успешное ре-

шение задач управления невозможно без применения специализированных подхо-

дов, интеллектуальных и информационных технологий.  

Ключевые слова: риски, неопределенность, ретроспективный подход, ре-

троспективный анализ, перспективный анализ, банкротство, многоцелевое 

управление, управленческие задачи, ситуационное управление, множествен-
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Abstract. The article deals with management in conditions of uncertainty, which 

occupies an important place in the general problems of management. There is a dis-

tinction between situational and informational uncertainty. Successful solution of man-

agement tasks is impossible without the use of specialized approaches, intellectual and 

information technologies. Different interpretations of the concept of "uncertainty", 
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Для безопасного управления предприятием используется количественный 

анализ рисков. Выделяются два подхода к оценке рисков, которые являются ко-

личественной мерой опасности, неопределенности. С одной стороны, можно ис-

пользовать ретроспективный анализ, то есть оценивать риски на основе факти-

ческих данных.  

 Однако, помимо ретроспективного анализа, существует метод оценки рис-

ков на основании прогнозных данных, то есть используется перспективный ана-

лиз. В данном случае анализируется информация по предполагаемым проектам 

развития [1]. Поскольку эти данные имеют прогнозный характер, следовательно, 

они несут в себе неопределенность.  

 Ретроспективный анализ является основой для анализа риска банкротства. 

В случае банкротства проявляются признаки потери платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости. Одним из методов анализа риска банкротства считается 

анализ платёжеспособности.  

В соответствии с западными методиками в российской модели прогнози-

рования банкротства следует быть весьма осторожными. Ведь, как известно, мо-

дель Альтмана, распространенная на Западе, не подходит реалиям Российской 

Федерации. Наиболее подходящей к российским условиям можно считать мо-

дель прогнозирования финансовой несостоятельности организаций Л. Таффлера, 

разработанная в 1977 г., однако и её следует применять осторожно [2]. 

Помимо ретроспективных методов существуют методы, учитывающие и 

перспективные проекты развития. Оценка рисков в этом случае строится на не-

определенности прогнозирования денежных потоков проекта, который может 

привести к состоянию банкротства или же вывести организацию на новый виток 

развития. 

Смело можно сказать, что коэффициент вариации – это показатель риска 
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проекта. Если коэффициент вариации меньше 33%, то риск проекта принято счи-

тать приемлемым. Если значение коэффициента вариации превышает 33%, то, 

соответственно, риски проекта считаются значительными.  

В распоряжении лица, которым принимаются решение, всегда имеется два 

вида информации: ненужная и нужная для достижения цели. К ненужной инфор-

мации относится дезинформация, представляющая собой вредную информацию 

[3]. Именно поэтому с позиций управления существует необходимость выбора 

бесполезной и полезной информации по критериям достижения цели. Для ситу-

аций, неопределенность информации которых составляет более 20%, применяют 

термин «серые» системы и «серый» анализ.  

Ситуацию с полной информацией определяют как «белую» при помощи 

серого анализа, а ситуацию без необходимой информации как «черную». Так как 

крайних ситуаций не бывает, то в реальных задачах всегда существует частичная 

определенность и частичная неопределенность. 

Так же часто применяют при решении задач управления пространственное 

моделирование, в тех случаях, если объекты управления — это пространствен-

ные объекты. Как метод научного познания, пространственное моделирование 

прошло достаточно длительный период развития. По мере роста сложности за-

дач, которые решаются методами пространственного анализа, появления новых 

технологий сбора информации, развития пространственных моделей, совершен-

ствования программного обеспечения – развивались и совершенствовались ме-

тоды пространственного моделирования [4]. 

Пространственное ситуационное моделирование и ситуационное модели-

рование делится на две подгруппы: динамическое и стационарное. Динамиче-

ское моделирование в основном применяется для анализа динамики ситуаций. А 

стационарное моделирование - это различные статические ситуации.  

Серый пространственный анализ считается относительно новым методов, 

известным в узком кругу управленцев. Методы серого пространственного ана-

лиза считают допустимым решение нескольких задач управления и задание не-

скольких критериев оптимальности. Для техники серого пространственного 
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анализа необходим анализ ситуации и переход от точечных к интервальным зна-

чениям параметров, трапециевидным или треугольным значениям. В соответ-

ствии с этим решения задач будут множественными, а не единичными как при 

точечных оценках параметров. 

В итоге серый пространственный анализ создает новые информационные 

ресурсы, новые знания и адекватное описание сложной ситуации. Особое значе-

ние данного анализа заключается в том, что он используется для поддержки при-

нятия решений, при многоцелевом управлении и при управлении подвижными 

объектами.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения риск-ме-

неджмента в управлении финансовой устойчивостью компании. Рассмотрены 

предпосылки управления рисками предприятий, элементы системы управления 

рисками организаций, зарубежная практика управления рисками компании.  

The article considers the possibilities of applying risk management in the man-

agement of the company's financial stability. The prerequisites of enterprise risk man-

agement, elements of the risk management system of organizations, and the foreign 

practice of company risk management are considered. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, система управления рисками, 

предприятие, компания, устойчивое развитие  

Keywords: risk management, risk management system, enterprise, company, 

sustainable development 

В настоящее время практически любая бизнес-структура работает в 

условиях неопределенности и подвержена многим рискам, которые, 

реализуемые, могут привести к банкротству. В связи с этим в последнее время в 

экономической деятельности предприятий появляется желание организовать 

целостную систему управления рисками. С этой позиции управление рисками 
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является одной из самых динамичных областей управления. 

В зарубежной практике управление рисками признано одним из наиболее 

эффективных инструментов современного управления. Фактически, 

большинство крупных западных компаний имеют хорошо организованную 

систему корпоративного управления рисками в своем штате. С развитием 

рыночных отношений в Казахстане возрастает роль конкуренции, поэтому для 

достижения успеха необходимы оригинальные решения и действия; творческий 

процесс, мобильность, готовность к внедрению новых технических средств, 

вызывающих определенные риски. Все это, безусловно, актуализирует проблему 

формирования комплексной системы управления экономическими рисками в 

деятельности национальных бизнес-структур[1]. 

Впервые об управлении рисками упоминается в статье, опубликованной в 

американском журнале в 1956 году. Суть публикации заключается в том, что для 

снижения экономических издержек фирмы должны использовать специалистов 

по управлению рисками компаний, т. е. риск-менеджеров. Следует отметить, что 

мысли о риске особенно усилились со второй половины XX века. При прогнози-

ровании того, как компания будет вести себя в условиях риска на рынке, исполь-

зовались методы математической статистики. Однако только в 1970-х годах 

управление рисками становится все более популярным в бизнес-среде. Это было 

время появления консалтинговых услуг в области оценки риска, и основное вни-

мание было уделено тому, как факторы экономической нестабильности в этой 

стране повлияли на бизнес иностранной компании, которая была внедрена там 

[2]. 

Одним из основных элементов системы управления рисками является цель. 

Целью организации системы управления рисками является оптимизация уровня 

риска предпринимательской структуры, приведение в соответствие с уровнем 

риска и прибыли, которые получает предприниматель. Мы сознательно говорим 

об оптимизации, а не о снижении уровня риска, потому что снижение риска при-

водит к снижению уровня прибыли, и каждый предприниматель должен само-

стоятельно принимать решение о том, каково соотношение риска и доходности. 
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Поскольку соотношение уровня риска и полученного дохода во многом индиви-

дуально и зависит от склонности индивидуального предпринимателя к риску, то 

это отражается в рисковой политике. Он разрабатывается службой управления 

рисками и, среди прочего, содержит информацию об устойчивости компании к 

определенному типу и уровню риска. 

Следующим элементом системы управления рисками является субъект. 

Субъектом являются служба риск-менеджмента и отдельные работники пред-

принимательской структуры. Выбор методов оценки и управления уровнем 

риска осуществляет риск-менеджер. Конечно, в общем случае эти функции мо-

гут быть приняты экономическим или финансовым отделом, но, как показывает 

практика, целесообразно выделить функции контроля уровня риска и принятия 

решений, непосредственно связанных с экономической деятельностью. В зави-

симости от масштабов деятельности услуги по управлению рисками могут 

предоставляться одним лицом или целым отделом. 

Мировой опыт свидетельствует о целесообразности создания в организа-

ции отдельного подразделения, координирующего процесс данного вида кон-

троля с целью скорейшего достижения поставленных целей. Организация управ-

ления финансовыми рисками, безусловно, будет иметь значение в среднем и 

крупном бизнесе, поскольку чем больше активы и объем работ, тем больше про-

изводство подвержено воздействию факторов, оказывающих негативное влия-

ние. Малые предприятия более мобильны и легко находят необходимые меха-

низмы воздействия на текущую экономическую ситуацию [3]. 

Процесс управления рисками может быть представлен как совокупность 

стандартных функций управления, так как управление рисками является опреде-

ленной областью управления, поэтому применяется традиционный подход к рас-

пределению функций. Таким образом, функции процесса управления рисками: 

планирование, организация, координация, контроль, регулирование, стимулиро-

вание. 

Современная концепция объективно состоит в пересмотре функциональ-

ных особенностей управления рисками и поиске новых форм их реализации. С 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

66 

 

этой позиции речь идет не только об определенных статических формах реали-

зации, но и о динамических процессах перехода к управлению рисками, ориен-

тированным на процессы. Для принятия управления рисками как полноценного 

управления необходимо создать условия для его развития в направлении коор-

динации управленческих функций предпринимательских структур. 

Следует отметить, что в настоящее время большинство отечественных 

предприятий традиционно считают управление рисками специализированным 

видом деятельности, отдельным от основных функций управления предприя-

тием. В частности, риск-менеджмент отождествляется с управлением отдель-

ными видами хозяйственных рисков (финансовыми, производственными, управ-

ленческими и др.). 

Новый подход к управлению рисками, который только в последние годы 

стал распространяться в отечественной бизнес-среде, направлен на интеграцию 

функциональных подсистем организации с целью управления рисками на всех 

иерархических уровнях. Прежде всего, необходимо отметить, что новая концеп-

ция риск-менеджмента ориентирована на системный подход в управлении хозяй-

ственными рисками, интеграцию организации в общую систему управления с це-

лью достижения конкурентных преимуществ и устойчивого функционирования 

в условиях глобальной нестабильности. 
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Аннотация. Обжалование результатов налоговой выездной проверки до-

статочно сложный и трудоемкий процесс, требующий грамотного подхода. 

При оспаривании вынесенного налоговым органом решения налоговой проверки, 

налогоплательщику, прежде всего, стоит учесть несколько неотъемлемых пра-

вил, отследить сроки возражений и апелляционных жалоб, с помощью которых 

возможно оспорить вынесенное налоговым органом решение. 

Abstract. Appealing the results of a tax on-site audit is a rather complicated and 

time-consuming process that requires a competent approach. When challenging a tax 

audit decision made by a tax authority, the taxpayer, first of all, should take into ac-

count several inalienable rules, track the terms of objections and appeals, with the help 

of which it is possible to challenge the decision made by the tax authority. 

Ключевые слова: акт; решение; апелляционная жалоба; возражение; 

налогоплательщик; налоговый орган 

Keywords: Act; decision; appeal; objection; taxpayer; tax authority 

Как показывает статистика, самые значительные объемы доначислений 

обеспечивают налоговым органам выездные налоговые проверки. Выездная 

налоговая проверка — один из самых удобных для налоговых органов способов 
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контроля за добросовестной и своевременной уплатой налогов налогоплатель-

щиком. 

По истечению срока, обозначенного в статье 89 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, проверяющий налогового органа обязан предоставить нало-

гоплательщику Акт налоговой выездной проверки, в котором указаны все про-

веденные мероприятия проверки, а также представлены и обоснованы выводы 

налогового органа и указана исчисленная сумма штрафа, а также иные доку-

менты и материалы. Налогоплательщик в течение 30 дней со дня получения ма-

териалов акта может предоставить в проверяющий орган возражение на состав-

ленный акт, причём он вправе приложить к письменным возражения документы, 

подтверждающие обоснованность своих возражений, согласно пункту 6 статьи 

100 Налогового Кодекса Российской Федерации [2]. 

В течение 10 дней со дня получения возражения руководитель или заме-

ститель руководителя налогового органа должен рассмотреть материалы данной 

проверки и принять дальнейшее решение. Стоит отметить, что отсутствие пись-

менных возражений не лишает проверяемое лицо права давать свои объяснения 

на рассмотрении материалов налоговой проверки.  

После рассмотрения материалов проверки руководитель или заместитель 

руководителя может принять решение об отказе или же о привлечении лица к 

ответственности исходя из оснований, выявленных в ходе проверки.  

В решении о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения указываются срок, в течение которого лицо вправе обжаловать 

вынесенное решение, и порядок обжалования данного решения. 

При несогласии налогоплательщика с вынесенным решением подаётся 

апелляционная жалоба в вышестоящий орган через вынесший соответствующее 

решение налоговый орган, в которой проверяемое лицо также должен указать 

доводы незаконно принятого решения, требования о признании решения недей-

ствительным в целом или в части, с указанием конкретных частей решения. При 

этом налоговый орган обязан в течение трех дней со дня поступления такой жа-

лобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган. 
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Такая жалоба может быть подана до дня вступления в силу решения (пункт 

9 статья 101 Налогового Кодекса Российской Федерации). Но стоит учесть, что 

не могут быть обжалованы в апелляционном порядке решение о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об отказе 

в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

вынесенные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

После подачи апелляционной жалобы назначается время рассмотрения ма-

териалов проверки уже вышестоящим органом. Если при рассмотрении матери-

алов выездной проверки принимается решение в привлечении лица к ответствен-

ности без каких-либо изменений, то проверяемое лицо, при несогласии с данным 

решением, в праве обратиться в арбитражный суд. Стоит отметить, что апелля-

ционная жалоба является обязательным, так как обратиться по необходимости в 

суд в дальнейшем будет невозможно (пункт 2 статья 138 Налогового Кодекса 

Российской Федерации), подачи заявления в арбитражный суд будет возвращено 

без рассмотрения. Отметим, что налогоплательщику не предоставлено право тре-

бовать возможности участия в рассмотрении жалобы. Срок рассмотрения жа-

лобы составляет один месяц со дня ее получения и может быть продлен еще на 

один месяц. Со дня принятия решения по апелляционной жалобе решение нало-

гового органа по результатам проверки вступает в силу [3]. 

Право налогоплательщика обращения в арбитражный суд предусмотрен 

пункт 2 статьи 138 Налогового Кодекса Российской Федерации. Порядок обжа-

лования решений налоговых органов в арбитражных судах регулируется, в свою 

очередь, главой 24 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-

ции [1]. 

Налогоплательщику предоставляется три месяца для подачи заявления в 

суд. Указанный срок исчисляется с даты вручения налогоплательщику решения 

вышестоящего налогового органа по результатам рассмотрения жалобы (пункт 4 

статья 198 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации). 

Существуют технические тонкости оформления заявления в арбитраж. Все 
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формулировки необходимо приводить грамотно и четко, а после каждого аргу-

мента приводить ссылки на действующие законодательные акты и судебные 

акты, разъяснения Минфина и ФНС России, если они соответствуют спорному 

вопросу. 

Также следует обратить внимание на обстоятельства, способные повлиять 

на решение суда, например: 

− исключающие привлечение налогоплательщика к ответственности (ст. 

109 НК РФ); 

− смягчающие вину обстоятельства (ст. 112, 114 НК РФ); 

− исключающие вину налогоплательщика обстоятельства (ст. 111 НК РФ). 

[6] 

Судья рассматривает дело не более 3 месяцев, включая срок на подготовку 

к судебному разбирательству и принятие решения. Данный срок может быть про-

длен, если дело окажется достаточно сложным (пункт 1 статья 200 Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации). 

Если решение арбитражного суда не устроит налогоплательщика, то он мо-

жет обжаловать его в судах вышестоящих инстанций, где процесс проходит в 

порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации.  

Итак, законодательство содержит достаточную возможность обжаловать 

действия и решения налогового органа, осуществляемые в ходе налоговой про-

верки, как во время ее проведения, так и после завершения. Проявляя активную 

позицию в ходе проверки, налогоплательщик, можно сказать, поэтапно форми-

рует позицию для защиты своих интересов. Как правило, для более эффективной 

защиты целесообразно обратиться к помощи опытных бухгалтеров и юристов, 

совместная работа которых обычно эффективна. 
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Аннотация.  Учет основных средств федеральных государственных уни-

тарных предприятий (ФГУП) Федеральной службы исполнения наказаний  

(ФСИН) России имеет специфические особенности, в том числе это касается 

порядка выбытия имущества. В статье будут рассмотрены последователь-

ность и порядок документирования операций по списанию объектов основных 

средств. 

Abstract. Accounting of fixed assets of federal state unitary enterprises (FSUE) 

of the Federal Penitentiary Service (FSIN) of Russia has specific features, including 

the procedure for disposal of property. The article will consider the sequence and pro-

cedure for documenting operations for writing off fixed assets. 

Ключевые слова: основные средства, списание основных средств, уго-

ловно-исполнительная система 

Keywords: fixed assets, write-off of fixed assets, the penal system 

В состав уголовно-исполнительной системы помимо казенных и бюджет-

ных учреждений входят 35 федеральных государственных унитарных предприя-

тий, обеспечивающих деятельность и развитие материальной и социальной 
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сферы ФСИН России (далее ФГУП ФСИН). Основной целью деятельности таких 

предприятий (как коммерческих организаций) является получение прибыли. 

Направления их деятельности затрагивают различные сферы - сельское хозяй-

ство, строительство, торговлю и прочие виды деятельности. 

Федеральный закон "О государственных муниципальных унитарных пред-

приятиях" от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ — это основной документ, регламентиру-

ющий деятельность ФГУП ФСИН России. Он определяет правовое положение 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, права и обязанно-

сти собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и ликвида-

ции и это все в соответствии с Гражданским кодексом РФ [1]. 

Предприятие не вправе продавать имущество, сдавать его в аренду, отда-

вать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал или 

распоряжаться иным способом, так как имущество ФГУП ФСИН России принад-

лежит на праве собственности Российской Федерации, а само предприятие рас-

поряжается имуществом на праве хозяйственного ведения. 

Основные каналы выбытия объектов основных средств ФГУП ФСИН Рос-

сии связаны со списанием в связи: 

1) с моральным или физическим износом; 

2) ликвидацией в результате чрезвычайной ситуации; 

3) с продажей, передачей по решению собственника другому ФГУП, выяв-

лением недостачи или порчи активов по результатам их инвентаризации; 

4) иными событиями. 

Хозяйственные операции по списании федерального имущества имеют 

четкую последовательность и порядок документирования.  

Сначала приказом руководителя создается комиссия, в состав которой вхо-

дят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бух-

галтер), а также лица, на которых возложена ответственность за сохранность 

объектов основных средств. Это нужно для того, чтобы в соответствии с Прика-

зом Минфина России "Об утверждении Методических указаний по бухгалтер-

скому учету основных средств" от 13.10.2003 г. № 91н [4] определить 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

74 

 

целесообразность (пригодность) дальнейшего использования объекта основных 

средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформ-

ления документации при выбытии указанных объектов. В компетенцию комис-

сии может входит: 

1) осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использо-

ванием необходимой технической документации, а также данных бухгалтер-

ского учета, установление целесообразности (пригодности) дальнейшего ис-

пользования объекта, возможности его восстановления; 

2) установление причин списания объекта основных средств (физический 

и моральный износ, нарушение условий эксплуатации, аварии и др.); 

3) выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие 

объекта основных средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к от-

ветственности, установленной законодательством; 

4) определение возможности использования отдельных узлов, деталей, ма-

териалов выбывающего объекта основных средств и их оценка исходя из теку-

щей рыночной стоимости, контроль за изъятием из списываемых в составе объ-

екта основных средств цветных и драгоценных металлов (определение веса и 

контроль за сдачей на соответствующий склад); 

5) составление акта на списание объекта основных средств. 

Общее руководство деятельностью комиссии и обеспечение коллегиально-

сти в обсуждении спорных вопросов, так же распределение обязанностей и по-

ручений членам комиссии осуществляет председатель комиссии. Срок рассмот-

рения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней. 

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не 

менее двух третей членов состава комиссии. 

Комиссия в зависимости от вида списываемого федерального имущества 

готовит Акт о списании федерального имущества по установленной форме и 

формирует пакет документов. 

Согласно ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ формы первичных учетных документов определяет директор 
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предприятия по представлению главного бухгалтера ФГУП. Акты составляются 

в двух экземплярах, подписываются членами комиссии и утверждаются дирек-

тором: первый экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй - остается у 

лица, ответственного за сохранность объектов основных средств, и является ос-

нованием для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и металло-

лома, оставшихся в результате списания [2]. 

Если нужно будет произвести списание автотранспортного средства в бух-

галтерию вместе с актом также передается документ, подтверждающий снятие 

его с учета в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В графе "Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету или восстановительная стоимость" нужно указать: 

1) по объектам основных средств, проходившим переоценку, - восстанови-

тельная стоимость по итогам последней проведенной переоценки; 

2) по объектам, не проходившим переоценку, - первоначальная стоимость 

на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

В графе "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается сумма 

начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации. 

Затраты по списанию объектов основных средств, а также стоимость мате-

риальных ценностей, поступивших от разборки объектов основных средств, от-

ражаются: 

1) в разделе 2 "Сведения о поступлении материальных ценностей от спи-

сания объектов основных средств" (форма N ОС-4б); 

2) в разделе 3 "Сведения о затратах, связанных со списанием объекта ос-

новных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценно-

стей от их списания" (форма N ОС-4); 

3) в разделе 5 "Сведения о затратах, связанных со списанием автотранс-

портных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценно-

стей от их списания" (форма N ОС-4а). 

Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку (книгу) 
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учета объекта, объектов и группового учета объектов основных средств (формы 

NN ОС-6, ОС-6а, ОС-6б) и хранятся на предприятии не менее пяти лет. 

Решение о списании закрепленного недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и движимого имущества с балансовой 

стоимостью более 500 тыс. руб., а также автомобильного, железнодорожного, 

водного, воздушного транспорта и средств механизации независимо от их балан-

совой стоимости подлежит согласованию с ФСИН России. Перечень докумен-

тов, необходимых для принятия решения о списании федерального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП ФСИН России, закреп-

лен в Приложении N 2 к Приказу ФСИН России "О мерах по реализации Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 "Об осо-

бенностях списания федерального имущества" от 12.04.2012 № 196. 

Рассмотрение пакета документов о списании федерального имущества осу-

ществляется в течение 20 рабочих дней с момента их поступления. 

Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Фе-

деральной службы исполнения наказаний в течение 10 рабочих дней готовит 

проект письма ФСИН России за подписью заместителя директора ФСИН России, 

курирующего вопросы формирования и исполнения сметы содержания уго-

ловно-исполнительной системы, о согласовании решения о списании федераль-

ного имущества либо отказе в согласовании решения о списании федерального 

имущества. 

Поступивший во ФСИН России пакет документов совместно с письмом о 

согласовании (отказе в согласовании) решения о списании федерального имуще-

ства возвращается на предприятие. 

После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании, 

утвержденный руководителем предприятия акт о списании, а также документы, 

представление которых предусмотрено Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации "О совершенствовании учета федерального имущества" от 

16.07.2007 № 447, направляются организацией в месячный срок в Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом для внесения 
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соответствующих сведений в реестр федерального имущества [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура согласования списа-

ния федерального имущества является достаточно длительной и трудоемкой и 

требует контроля за процессом не только со стороны сводно-аналитического от-

дела главной бухгалтерии ФСИН России, но и на местах.  
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор дефиниции 

«трансакционные издержки», рассмотрены факторы, влияющие на трансакци-

онные издержки и механизм их снижения в цифровой экономике. 

The article presents an analytical review of the definition of «transaction costs», 

considers the factors that affect transaction costs and the mechanism of their reduction 

in the digital economy. 

Ключевые слова: цифровая экономика, трансакционные издержки, тран-

сакции, сквозные цифровые технологии, институты 

Keywords: digital economy, transaction costs, transactions, end-to-end digital 

technologies, institutions 

Критика предпосылки неоклассической теории, согласно которой обмен 

осуществляется без издержек, стала основой для введения в экономический ана-

лиз нового понятия – трансакционные издержки. Основная идея неоинституцио-

нальной теории заключается в том, что осуществление любой трансакции – и, 

следовательно, функционирование ценового механизма и других атрибутов ры-

ночной экономики – связано с трансакционными издержками.  

Впервые идея трансакционных издержек описывается основоположником 
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неоинституционализма Рональдом Коузом в статье «Природа фирмы» (1937 г.). 

Однако в данной работе он не дает точного определения трансакционных издер-

жек, а использует вместо этого выражение «издержки использования ценового 

механизма» (например, издержки поиска информации о ценах, сложившихся на 

рынке). Свою идею трансакционных издержек и ее связь с обменом правами соб-

ственности он развил в работе «Проблема социальных издержек» (1960 г.), в ко-

торой он уже использует термин «трансакционные издержки» и доказывает 

необходимость их учета в экономическом анализе.  

В рамках современной экономической теории существует множество трак-

товок трансакционных издержек, до сих пор среди различных авторов нет еди-

ного мнения относительно их определения (таблица 1). 

Таблица 1 – Аналитический обзор дефиниции «трансакционные издержки» 

 
Автор Определение 

К. Далман [1] 

Издержки сбора и обработки информации, издержки проведения перего-

воров и принятия решения, издержки контроля и юридической защиты 

выполнения контракта.  

К. Эрроу [1] 

Издержки эксплуатации экономической системы; затраты на управление 

экономической системой. Сравнивает действие трансакционных издер-

жек в экономике с действием трения в физике: «Подобно тому, как трение 

мешает движению физических объектов, распыляя энергию в форме 

тепла, так и трансакционные издержки мешают перемещению ресурсов к 

тем пользователям, для которых они представляют наибольшую цен-

ность». 

Д. Норт [3] 
Издержки оценки полезных свойств объекта обмена и издержки обеспе-

чения прав и принуждения к их соблюдению. 

Т. Эггертссон 

[8] 

Издержки по изменению структуры прав собственности; издержки по из-

менению правил игры.  

Дж. Коммонс 

[2] 

Издержки по отчуждению и присвоению прав собственности и свобод, со-

зданных обществом. 

К. Менар [4] 

Издержки функционирования системы обмена или, говоря точнее в рам-

ках рыночной экономики, во что обходится использование рынка, чтобы 

обеспечить размещение ресурсов и передать права собственности. Подоб-

ные издержки неизбежны, они порождаются самим существованием об-

мена. 

А. Н. Олейник 

[4] 
Все издержки, связанные с обменом и защитой правомочий. 

А.Е. Шаститко 

[6] 

Ценность ресурсов, используемых в ходе решения проблемы координа-

ции и распределительных конфликтов в рамках и по поводу «правил 

игры» различного уровня (имеется в виду институциональная среда и ин-

ституциональные соглашения). 
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Учитывая произошедшие качественные изменения в обществе, в производ-

стве и реализации товаров, работ и услуг в связи с распространением применения 

современных цифровых технологий необходима трансформация и актуализация 

данной дефиниции. В цифровой экономике под трансакционными издержками 

понимается экономическая оценка потерь, возникающих в результате осуществ-

ления рыночных трансакций между экономическими агентами, в том числе на 

базе цифровых партнерских схем, эффективность которых обеспечивается набо-

ром соответствующих институтов, осуществляющих такие трансакции обычным 

и дистанционным способами [7]. 

В экономической литературе отсутствует общепринятая классификация 

трансакционных издержек. О. Уильямсон выделил две ключевые группы тран-

сакционных издержек: ex ante (возникающие до заключения контракта) и ex post 

(возникающие после заключения контракта). Наиболее распространенной явля-

ется классификация, включающая пять видов трансакционных издержек, состав-

ленная в соответствии с этапами заключения контракта (таблица 2). 

Таблица 2 – Классификация трансакционных издержек 

 
Издержки ex ante  

(возникающие до заключения контракта) 

Издержки ex post  

(возникающие после заключения контракта) 

Издержки поиска информации – включают 

затраты времени и ресурсов, необходимые 

для поиска информации о потенциальных 

контрагентах и рыночной конъюнктуре, а 

также потери, обусловленные неполнотой и 

несовершенством полученной информации 

Издержки спецификации и защиты прав соб-

ственности – включают расходы на содержа-

ние правоохранительных органов и органов 

судебной власти, затраты времени и ресур-

сов, необходимые для восстановления нару-

шенных прав, а также потери от недостаточ-

ной спецификации прав собственности и их 

ненадежной защиты 

Издержки измерения количества и качества 

атрибутов блага – включают затраты на из-

мерительную технику, проведение измере-

ния, а также потери, связанные с возмож-

ными ошибками, неполнотой и неточностью 

измерения 

Издержки оппортунистического поведения – 

включают затраты на контроль за выполне-

нием условий контрактов и предотвращение 

оппортунизма, т. е. уклонение от этих усло-

вий 

Издержки ведения переговоров и заключе-

ния контрактов – включают затраты времени 

и ресурсов, необходимые для проведения пе-

реговоров, документального и юридического 

оформления контрактов 
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Следуя принципу рациональности, экономические субъекты в процессе 

своей деятельности стремятся снизить издержки, в том числе и трансакционные. 

Величина трансакционных издержек полностью зависит от совершенства (несо-

вершенства) институциональной среды, в которой совершаются трансакции.  

На современном этапе развития на снижение трансакционных издержек 

наибольшее влияние оказывают два фактора: формальные институты, то есть 

действующее законодательство, которое ориентировано на цифровые техноло-

гии и цифровизация социально-экономических процессов. 

Канадский ученый Д. Тапскотт, стоявший у истоков термина «цифровая 

экономика», отмечал, что одним из важнейших последствий проникновения 

цифровых технологий в экономику будет возможность радикального снижения 

трансакционных издержек, в первую очередь, издержек поиска информации и 

заключения договоров.  

Цифровые технологии определяют направления трансформации эконо-

мики, возникновения новых рынков и ниш. Новые бизнес-модели являются кли-

ентоориентированными, что полностью определяет их структуру: от ценност-

ного предложения, направленного на решение предсказанной потребности кли-

ента, своевременной доставки и до потоков доходов, основанных на времени ис-

пользования продукта клиентом. Основным источником создания стоимости 

становится высокоскоростная обработка больших данных, поскольку трансак-

ции совершаются в режиме реального времени и зачастую одновременно. Акту-

альным трендом является развитие платформ открытых данных, стимулирующее 

появление и распространение инновационных бизнес-моделей в экономике [5].  

Важнейшей задачей современных бизнес-моделей является создание ом-

никанального пространства, синхронизация данных и информации во всех циф-

ровых и физических каналах взаимодействия для удовлетворения потребностей 

клиентов в любое время и в любом месте. 

В розничной торговле новый тип бизнес-моделей связан с трансформацией 

e-commerce в a-commerce (аutomated commerce). Виртуальная и дополненная ре-

альность способствует размыванию границ между цифровым и реальным миром, 
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что открывает новые возможности предоставления сервисов потребителям just-

in-time. 

Важное место отводится формированию цифровой платформы в системе 

государственного управления. Это подразумевает создание комплексной инфра-

структуры для предоставления госуслуг и повышения эффективности системы 

государственного управления. Целью цифровой трансформации государствен-

ного управления является создание цифрового правительства, которое базиру-

ется на идеях клиентоориентированности и омниканальности, максимизации по-

лезности деятельности органов власти для граждан и «цифровизации по умолча-

нию». Развитие партнерства с компаниями, некоммерческими организациями и 

гражданами в рамках платформы позволяет значительно снизить трансакцион-

ные издержки и риски, повысить производительность труда, качество обслужи-

вания и уровень удовлетворенности потребителей. 

В условиях цифровой экономики основным механизмом снижения тран-

сакционных издержек являются сквозные технологии, которые улучшают каче-

ство институциональной среды, способствуют усовершенствованию и ускоре-

нию процессов, сопровождающих осуществление любой трансакции (таблица 3). 

Таблица 3 – Сквозные цифровые технологии как механизм снижения  

трансакционных издержек 

 
Сквозные цифро-

вые технологии 
Возможности применения 

Воздействие на трансакци-

онные издержки 

Искусственный 

интеллект (в т. ч. 

большие данные)  

Глубокая обработка данных, построение 

алгоритмов поведения и предсказатель-

ных моделей; 

Поиск новых источников создания ценно-

сти на основе изучения цифровых портре-

тов потребителей и паттернов их поведе-

ния; 

Современные средства коммуникации и 

чат-боты (роботы) для коммуникации с 

клиентом; 

Поисковые системы; 

Углубленная работа с потребителем, учет 

его индивидуальных предпочтений и воз-

можностей, применение индивидуального 

маркетинга, таргетированной рекламы 

Снижение издержек по-

иска информации, издер-

жек измерения и издержек 

ведения переговоров и за-

ключения контракта 

Блокчейн Децентрализация процессов сбора, Снижение издержек 
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передачи и хранения данных, следова-

тельно, повышение надежности трансак-

ций; 

Применение электронной цифровой под-

писи; 

Применение смарт-контрактов 

оппортунистического по-

ведения, издержек специ-

фикации и защиты прав 

собственности и издержек 

ведения переговоров и за-

ключения контракта 

Цифровые плат-

формы 

Предоставление кастомизированных 

и/или расширенных сервисов; 

Расширение ценностного предложения 

для потребителя через партнерство с дру-

гими поставщиками; 

Цифровые экосистемы, онлайн-агрега-

торы и маркетплейсы; 

Возможность вести деятельность на мно-

гочисленных рынках 

Снижение издержек по-

иска информации, издер-

жек измерения и издержек 

оппортунистического по-

ведения 

Интернет вещей 
Оптимизация сбора и хранения данных; 

Совместное использование ресурсов 

Снижение практически 

всех видов трансакцион-

ных издержек (сверхниз-

кие трансакционные из-

держки) 

 

Сквозные цифровые технологии расширяют возможности экономических 

субъектов по оптимизации многих процессов и повышению качества принятия 

решений. Однако, цифровизация, кроме положительных эффектов, содержит и 

определенные угрозы, связанные с развитием киберпреступности. Тем не менее, 

положительные эффекты от цифровых технологий решительно преобладают над 

существующими недостатками. 

Цифровые технологии оказывают значительное влияние на современное 

устройство социально-экономического взаимодействия и являются основным 

механизмом снижения трансакционных издержек в условиях цифровой эконо-

мики, что приводит к повышению эффективности экономики и улучшению ка-

чества жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность столыпинской аг-

рарной реформы и показано, что Столыпин придерживался чисто экономиче-

ских принципов реформирования экономики. Помимо этого, авторы, также за-

тронули главные проблемы реформ, подвели итоги и выявили их значение для 

страны. 

Abstract. This article examines the essence of Stolypin's agrarian reform and 

shows that Stolypin adhered to the purely economic principles of economic reform. In 

addition, the authors also touched upon the main problems of the reforms, summed up 

the results and revealed their significance for the country. 

Ключевые слова: итоги, значение, аграрная реформа, комплекс, эконо-

мика, сельское хозяйство, землеустройство, закон, община  

Keywords: results, significance, agrarian reform, complex, economy, agricul-

ture, land management, law, community 

Необходимо начать с того, что столыпинская аграрная реформа — это 

обобщённое название широкого комплекса мероприятий в области сельского хо-

зяйства, проводившихся правительством России под руководством П. А. Столы-

пина, начиная с 1906 г. Основными направлениями реформы были передача 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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надельных земель в собственность крестьян, постепенное упразднение сельской 

общины  как коллективного собственника земель, широкое кредитование кре-

стьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных 

условиях, землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское хозяй-

ство за счёт ликвидации чересполосицы.  

Реформы Столыпина, вопреки распространённому мнению, начали прино-

сить свои главные плоды как раз после 1911 года — благодаря законодательным 

актам 1911 г. реформа обретает второе дыхание.  

Объём землеустроительных работ по разверстанию земель, количество 

земли, закрепляемой в собственность крестьян, количество земли, продаваемой 

крестьянам через Крестьянский банк, объём кредитов крестьянам стабильно 

росли вплоть до начала Первой мировой войны (и не прекратились даже во время 

ПМВ): 

Буквально по всем стадиям землеустройства средние показатели 1912—

1913 гг. превосходят — и весьма значительно — аналогичные показатели 1907—

1911 гг. Так, в 1907—1911 гг. в среднем ежегодно подавалось 658 тысяч хода-

тайств об изменении условий землепользования, а в 1912—1913 гг. — 1166 тыс., 

закончены подготовкой в 1907—1911 гг. дела 328, тыс. домохозяев на площади 

3061 млн десятин, в 1912—1913 гг. — 774 тыс. домохозяев на площади 6740 млн 

десятин, утверждено землеустроительных проектов в 1907—1911 гг. для 214 

тыс. домохозяев на площади 1953 млн десятин, в 1912—1913 гг. — 317, тыс. до-

мохозяев на площади 2554 млн десятин. Это касается как группового, так и ин-

дивидуального землеустройства, в том числе и единоличных выделов из об-

щины. За 1907—1911 гг. в среднем за год по России хотели выделиться 76 798 

домохозяев в год, а в 1912—1913–160 952, то есть в 2,9 раза больше [1, с. 98–

100]. Ещё выше рост числа окончательно утверждённых и принятых населением 

землеустроительных проектов единоличных выделов — их число увеличилось с 

55 933 до 111 865 соответственно, то есть в 1912–13  гг. в 2,4 раза больше, чем в 

1907—1911 гг. [1, с. 101].  

Принятые в 1907—1912 гг. законы обеспечили быстрый рост, например, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
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кооперативного движения даже во время ПМВ: с 1914 г. по 1 января 1917 г. об-

щее число кооперативов выросло с 32975 до почти 50 000 к 1917 году, то есть 

более чем в 1.5 раза. К 1917 г. в них состояло 13.5–14 миллионов человек. Вместе 

с членами семей получается, что до 70–75  млн граждан России (около 40 % насе-

ления) имели отношение к кооперации [1, с. 101]. 

Осенью 1913 г. в Киеве состоялся Первый сельскохозяйственный съезд, на 

который собрались местные агрономы и землемеры, те, кто принимал самое 

непосредственное участие в осуществлении столыпинской реформы, и сделана 

попытка не только подвести итоги реформы, но и наметить дальнейшие пути ре-

формирования деревни. На этом съезде был сделан вывод о том, что аграрная 

реформа буксует, что большинству крестьян она ничего не дает, поэтому нужно 

искать параллельные или альтернативные варианты решения аграрного вопроса. 

Важнейшим из них было названо создание сельскохозяйственных артелей, по-

ставлен вопрос о необходимости коллективизации сельского хозяйства. Схожие 

выводы, дополненные предложением национализации земли, были озвучены 

накануне февральских событий 1917 г. и обнародованы почти одновременно с 

падением монархии представителями Московского общества сельского хозяй-

ства, Союза кооператоров и Земского союза [2, с. 35]. 

Отметим, что оценку реформ Столыпина затрудняет то обстоятельство, 

что реформы никогда не были осуществлены полностью. Сам Столыпин предпо-

лагал, что все задуманные им реформы будут осуществлены комплексно (а не 

только в части аграрной реформы) и дадут максимальный эффект в долговремен-

ной перспективе. Характер инициированных реформой перемен, как институци-

ональных (повышение качества права собственности), так и производственных 

(переход на 7-9 летние севообороты), был постепенным, долговременным и не 

давал оснований ожидать существенного эффекта за 6-7 лет активного хода ре-

формы (считая реальное развёртывание реформы в 1908 году и приостановку её 

хода с началом войны в 1914 году). Многие наблюдатели 1913—1914 года пола-

гали, что страна наконец подошла к началу стремительного аграрного роста; од-

нако, данное явление было заметным не в основных показателях 
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сельскохозяйственной статистики, а в косвенных проявлениях (бурное развитие 

низового сельскохозяйственного образования, столь же бурное увеличение 

спроса на современное сельскохозяйственное оборудование и специальную ли-

тературу и т. п.) [3, с. 66]. 

При достигнутых в 1913 году темпах землеустроительных работ (4,3 млн 

десятин в год) землеустроительная деятельность была бы завершена к 1930–32 

году, а учитывая нарастание скорости — быть может, к середине 1920-х годов. 

Война и революция не дали осуществиться этим широким планам [5, с. 29]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что Столыпину не удалось сделать 

Россию страной фермеров. Большинство крестьян продолжали жить в общине, 

что во многом и предопределило развитие известных событий в 1917 г. 
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Аннотация. Развитие русской исторической мысли на рубеже ХХ и ХХI 

веков характеризуется необходимостью теоретического понимания приемов и 

методов исследования, наиболее часто используемых в исторических науках. В 

этот период была проделана большая работа по классификации и группировке 

общенаучных методов и специализированных исторических методов. Ключевым 

вопросом внутренней исторической науки этой эпохи было качественное пере-

осмысление некоторых ее основных теоретических и методологических подхо-

дов. 

Abstract. The development of Russian historical thought at the turn of the twen-

tieth and twenty-first centuries is characterized by the need for a theoretical under-

standing of the techniques and methods of research most often used in the historical 

sciences. During this period, much work was done on the classification and grouping 

of general scientific methods and specialized historical methods. The key issue of the 

internal historical science of this era was the qualitative rethinking of some of its main 

theoretical and methodological approaches. 

Ключевые слова: методы исследования, методология, общенаучные и спе-

циально-исторические методы, источниковедение, отечественная историче-

ская наука 
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Главным направлением развития исторической мысли России в ХХ-ХХI 

столетии выступает теоретическое осмысление исследовательских методов и 

приемов, используемых в истории. При этом осуществляется группировка и 

классификация используемых в науке специально-исторических с общенауч-

ными методами. Отечественная историческая наука искала ключевые пути каче-

ственного переосмысления главенствующих методологических и теоретических 

установок [6]. Важная роль в осмыслении общероссийских закономерностей с 

конкретно-историческими сюжетами Российской истории отводится всесторон-

нему использованию теоретико-методологических приемов. Причем эти законо-

мерности затрагивают не только древнейшие эпохи Руси, но и настоящее время. 

На сегодняшний день, в России сформировалась отечественная историче-

ская мысль XX–XXI вв. Это исследование, которое представляет собой теорети-

ческое осмысление исследовательских методов, необходимых для изучения ис-

тории, и фундаментальное переосмысление отдельной части теоретических и ме-

тодологических установок. 

Методология исторического познания включает изучение исторических 

фактов, законов и принципов, а также историографию, основанную на процессе 

познания с использованием исходной информации. Главной изюминкой истори-

ческой науки выступает ее описательность, позволяющая пронести сквозь время 

произошедшие ранее события. При этом рассматриваются не только типичные 

процессы, но и уникальные явления. В тоже время исторической наукой исполь-

зуются многочисленные методики, открытые другими общественными дисци-

плинами. 

Нам кажется, что целесообразным будет применение универсальных под-

ходов к истории, схожей с комплексом гуманитарно-общественных знаний, а 

также учет принятых на сегодняшний день стандартов междисциплинарных ис-

следований, исторической информатики, историографии и источниковедения. 

Определяя нишу исторической науки в семье гуманитарных дисциплин конца 
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ХХ - начала ХХI в. нельзя не отметить вклад академика И. Д. Ковальченко, со-

вершившего большой исследовательский прорыв. По его словам, : «Методы ис-

следования являются тем наиболее динамичным компонентом науки, который 

помогает двигаться ей дальше. В тоже время им отводится «непреходящее зна-

чение». Развитие новых методологий влечет за собой изменение соотношения и 

роли старых и новых приемов, без утраты первыми существенного значения. 

Именно это придало методам исследования наибольшей «живучести» по сравне-

нию с конкретно-фактическим научным арсеналом и содержательно-концепту-

альными представлениями об изучаемом объекте» [5]. 

Описание конкретно-исторических событий часто осуществляется с при-

менением различных исследовательских методов: компаративистского, исто-

рико-типологического, историко-системного с проблемно-хронологическим. 

Благодаря этому у историков получилось рассмотрение и выявление региональ-

ных особенностей разнообразных актуальных проблем с общероссийскими зако-

номерностями, присущими отдельным периодам отечественного «прошлого». 

Также получилось определить синхронное развитие изучаемых событий и обще-

мировых явлений. Приведенные методы помогают выстроить функциональную 

модель любого произошедшего в разное время на территории Российского госу-

дарства события, и определить процент закономерностей к региональным осо-

бенностям на фоне культурно-исторического, общественно-политического и со-

циально-экономического развития. 

Российскими историками конца ХХ начала ХХI веков часто используется 

историзм, основанный на соединении пространства и времени. В результате по-

лучилось справиться с задачей полного описания процессов отечественной исто-

рии, происходивших как в древнейшее время, так и в современную эпоху. Вместе 

с тем получилось вычислить региональную специфику с общими закономерно-

стями длительного временного промежутка, выстроив логическую цепочку про-

изошедшего, схожую с реальными процессами развития государства. 

Б. Г. Могильницкому в своих трудах удалось раскрыть природу историче-

ского познания. Применяя это в отечественной истории, можно видеть присущее 
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принципу историзма изучение функциональности отдельных политических и 

государственных институтов, с момента их образования по сегодняшний день. 

Используя «принцип историзма», мы можем рассмотреть качественные измене-

ния данного процесса, раскрываясь закономерности перехода от одного истори-

ческого этапа ко второму [8]. 

Основываясь на принципах «объективистской» теории, которая была при-

менена исследователями для общих законов развития российского общества в 

целом - смогли показать общую картину работы различных уровней госорганов 

- внешней и внутренней политической составляющей, общественного уклада 

(включая все его составляющие) и прочего. С помощью принципа беспристраст-

ности удается избежать слишком политизированных оценок, но брать во внима-

ние источники, с высокой достоверной точностью «нарисовать» картину про-

шедших страной событий. 

Используя принцип системно-аналитического подхода, можно восстано-

вить события и факты, имевшие место в исследуемой исторической парадигме 

Российского государства. При этом важно применение принципа адекватного 

подхода к предполагаемым подходам и методам, для предмета и объекта иссле-

дования. 

В историческом познании нельзя обойтись без количественных методов с 

исторической информатикой. Отечественные историки (Б. Н. Миронов, Л. В. 

Милов, И. Д. Ковальченко и прочие) в своих трудах по-новому говорят о приме-

нении традиционных математико-статистических методов: анализирование вре-

менных рядов, выборочная методика и др. Представленные методы актуальны, 

когда осуществляется комплексное оперирование большим количеством показа-

телей для множества исторических предметов, либо в рамках считывания массо-

вой исторической информации. Если количественный метод позволяет пра-

вильно описать проблемы российской истории, то он помогает справиться с чрез-

мерной описательностью проблем российской истории, правдиво показать коли-

чественные показатели с квантитативной динамикой изучаемых объектов. Как 

правило, при решении проблемы выборки с выявлением уникальности или 
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типичности исследуемых объектов используется учет закономерностей станов-

ления древнерусского государства, условия средневековой феодальной раздроб-

ленности, развитие и формирование на рубеже ХVI-ХVIII веков в условиях фео-

дальной раздробленности, развитие и укрепление на рубеже ХVI-ХVI. На терри-

тории России появились первые русские централизованные государства — Рос-

сийская империя и СССР. На сегодняшний день много внимания уделяется ма-

тематизации исторических познаний, происходящей с внедрением информатиза-

ции. Использование при изучении исторических эпох компьютеров с новыми 

технологиями помогает историкам, делать правильные шаги в следующие 

направления: формирование архива с машиночитаемыми сведениями с соответ-

ствующим сопровождением; проведение статистического анализирования име-

ющихся исторических источников и др.; создание «моделей» исторических яв-

лений с процессами. 

Л. И. Бородкин (член-корреспондент Российской академии наук) проделал 

фундаментальное изучение количественных методов, став основоположником 

такой дисциплины, как историческая информатика. Ее методы базируются на со-

вокупности прикладного и теоретического познания, требуемого в использова-

нии машиночитаемыми версиями всех видов исторических источников. На ос-

нове исторической информатики написана большая часть работ, посвященных 

истории Отечества [1]. По данным современных российских историков, они ис-

пользуют приемы статистического анализа имеющихся в наличии архивных до-

кументов и данных по разным параметрам [2]. Многими исследователями ХХI 

века в историческую методологию включается историография с источниковеде-

нием, как теоретическим выражением практических навыков конкретно-истори-

ческого исследования  

На сегодняшний день отечественными историками-исследователями вто-

рой половины XX века в источниковедческом исследовании выделяются следу-

ющие этапы: "эвристика", "текстология", "герменевтика"[3].  

 В отдельной главе коллективной монографии «Власти и общество россий-

ской провинции в модернизационные процессах конца XIX - первой трети XX 
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вв.» освещаются методологические аспекты модернистской теории, а также ме-

тоды исследования исторического прошлого России.  

При этом исследователем отмечается «круговое» соотношение процессов 

социокультурной модернизации к цивилизационной специфике (как в государ-

стве, так и в обществе) с параллельным развитием модернизационных идей. Как 

отмечают российские авторы, «модернизационная концепция стала одной из 

наиболее востребованных в настоящее время научных теорий, так как является 

многосторонним и многовариантным способом изучения обществ, в которых 

взаимодействуют внутренние и внешние факторы» [10]. 

Также в этот период времени уделяется внимание внешним и внутренним 

факторам. По мнению авторов исследования они отмечают, что «теория модер-

низации снимает преобладание политической или экономической основы изуче-

ния истории, при этом оставляя комплексность в изучении, связывая историче-

ские явления, прослеживая их преемственность, определяя перспективы разви-

тия. Применение данной концепции позволяет «структурировать» «хаос случай-

ностей», что собственно является предметом познания гуманитарных наук» [4]. 

Из этого следует, что при комплексном использовании приведенной в ста-

тье теоретико-методологической методики, изложенной трудами российских ис-

ториков на рубеже XX—XXI столетий, удается в наибольшей степени «расши-

рить» разнообразие общих закономерностей с конкретно историческими сюже-

тами прошлого, начиная с древнейших времен и до настоящего времени. 
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Возрождение уникального самобытных изобретений культурно-историче-

ского наследия в рамках программы «Рухани жангыру», самых древнейших ви-

дов искусства, применение их в современных условиях с использованием новей-

ших технологий, объясняет реализацию высокого потенциала возможностей 

культурной открытости Казахстана.  

Новые технологии позволяют сделать процесс производства продуктов 

фешн-индустрии из ремесла в декоративно-прикладное искусство, из сугубо 

функционального, утилитарного явления в полноправную составляющую высо-

кохудожественного мира. Развить культурно-образовательную среду для всего 
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общества в целях сохранения национальной идентичности по программе «Ру-

хани жангыру». 

В ряду проблем, рассматриваемых в учениях о бытии (онтология), позна-

нии (гносеология), проблема человека, и в частности, его происхождение, сущ-

ность, место, занимаемое им в природе, и его роль в общественной жизни явля-

ется одной из фундаментальных философских тем. С момента возникновения 

философии и до настоящего времени человек находился в центре ее внимания, а 

к сегодняшнему дню возникли и другие научные дисциплины (психология, фи-

зиология, медицина, педагогика), ставящие основной целью изучение различных 

сторон деятельности человека [1]. 

К каким бы научным и философским школам и направлениям не принад-

лежали этнологи и социологи, большинство исследователей, в той или иной сте-

пени, признает важную роль истории в формировании национальной идентично-

сти. 

Даже те, кто в духе постмодернистского дискурса считает само существо-

вание наций «культурной фикцией», «идеологическим миражом», воображаемой 

категорией, функционирующей только на уровне индивидуального сознания, 

тем не менее, и они вынуждены признать, что если нации и «придуманы», то 

придуманы историей. Если Нация возникает как идея, то это историческая идея. 

В любом случае, формирование национального самосознания тесно свя-

зано с идеями о (реальном или мифическом) общем происхождении и тесной 

кровной, культурной и исторической связи всех представителей того народа, к 

которому человек принадлежит [2]. 

Актуальные новинки мультимедийного оборудования и технологий, кото-

рые смогут гармонично вписаться в современное пространство сохранения исто-

рической памяти, позволит сделать доступными исторические факты по истории 

казахов для широкого круга населения. 

Историческое сознание, историческая память, объективно отражающие 

хотя бы основные вехи в развитии страны, народа не могут сформироваться без 

того, чтобы историческая информация подавалась систематически, полно, без 
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преобладания эмоций и попыток фальсификации, когда исторические факты за-

мещаются всякими версиями, порожденными больше фантазиями и произволь-

ной отсебятиной [3]. 

Между тем тяга к историческому знанию значительна. Интерес к про-

шлому продиктован желанием знать правду о прошлом (мнение 41% опрошен-

ных), стремлением расширить кругозор (30%), потребностью понять и узнать 

корни своей страны, своего народа (28%), желанием знать уроки истории, опыт 

предшествующих поколений (17%), стремлением найти в истории ответы на зло-

бодневные вопросы (14%). Как видим, мотивы достаточно убедительны, доста-

точно ясны и в определенном смысле благородны, так как отвечают потребности 

людей быть гражданами своей страны в полном смысле этого слова. Здесь вклю-

чаются и мотивы идентификации (быть вместе со своей страной, своим народом) 

и стремление к объективным знаниям, ибо это, по мнению 44% опрошенных, 

позволяет лучше понимать современность, а по мнению еще 20% помогает в при-

нятии правильных решений. 28% населения видят в историческом знании ключ 

к воспитанию детей, а 39% считают, что без знания истории невозможно быть 

культурным человеком [4]. 

В настоящее время очень актуальны проблемы формирования этнической 

идентичности в единстве с гражданской и общечеловеческой идентичностью 

обусловлена необходимостью учета традиций национального воспитания и эко-

логии детства, изменением контингента учащихся в школах в сторону поликуль-

турного состава и ростом межэтнических бикультуральных семей. Рост нацио-

нального самосознания народов и этнических групп, населяющих Казахстан, 

масштабов миграционных процессов как внутри страны, так и из-за рубежа со-

ставляют реалии социоэкономической и политической жизни нашего общества 

[5]. 

В конце ХХ века, когда многие проблемы духовной жизни общества при-

обрели глобальный характер и люди стали ощущать давление процесса глобали-

зации, феномен общественного самосознания оказался в центре внимания уче-

ных. Процесс формирования казахстанской национальной идентичности имеет 
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глубокие исторические корни. Он берет своё начало со времен средневековья, 

образования Тюркских каганатов. Конечно, каждая новая эра в социальном 

развитии требует нового понимания ее ключевых элементов, включая 

национальное самосознание, со своими собственными корректировками в 

духовной жизни людей. В этой связи через его критическое переосмысление и 

установление приверженности современным межнациональным отношениям 

поколение людей, которые в духе высокого национального самосознания могут 

предпринять соответствующие шаги для собственного экономического 

развития.  

Известно, что в социальных изменениях, в том числе в Казахстане, 

происходят фундаментальные социально-политические изменения, которые 

способствуют развитию новых направлений науки и культуры, носящих 

общенациональный и универсальный характер. Мир не стоит на месте, он 

улучшается каждый раз. Поэтому нужно не отставать от него, но и не забывать 

историю. Кроме того, работа должна помочь осмыслить фундаментальные 

основы мировоззрения прошлого, настоящего и будущего народа Казахстана. 

Поэтому обращение к своим истокам, изучение корней культуры народа, 

её традиций, религии как её составной части остаётся актуальным на 

современном этапе развития общества. Знание духовных, морально – этических 

ценностей, которые складывались на протяжении многих тысячелетий, поможет 

нам строить свою культуру в соответствии с народной памятью и памятью 

предков. 

Интенсивность внедрения цифровых технологий в нашей стране значи-

тельно отстает от среднего мирового значения, а скорость технологических из-

менений растет в геометрической прогрессии. Поэтому очень важно уловить 

тренды технологического процесса, пройти процесс цифровой трансформации.  

Необходимо отметить важность и перспективность такого процесса как 

цифровизация предметов материальной культуры казахского народа для сохра-

нения исторической памяти и национального культурного кода.  
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Аннотация. Авторами были рассмотрены итоги Крымской войны 1853–

1856 гг., которые показали всё несовершенство вооружения русской армии. Про-

грессивные изменения в вооружении в европейских странах требовали от Рос-

сии ликвидации отставания русской армии и проведения масштабной реформы. 

Одной из ключевых проблем было перевооружение армии. 

Abstract. The authors considered the results of the Crimean War of 1853-1856, 

which showed all the imperfections of the Russian army's weapons. Progressive 

changes in the armament in European countries required Russia to eliminate the back-

log of the Russian army and carry out a large-scale reform. One of the key problems 

was the rearmament of the army. 

Ключевые слова: русская армии, вооружение, оружейная промышлен-

ность, военные реформы, военное строительство  

Keywords: russian army, armament, weapons industry, military reforms, mili-

tary construction 

Опыт Крымской войны наглядно показал, какое значение для достижения 

победы в бою имеет наличие в армии более совершенных образцов вооружения 
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по сравнению с армией противника. Отсталость России в техническом усовер-

шенствовании и развитии промышленного производства от передовых на тот мо-

мент европейских государств, негативно сказалась и на вооружении русской ар-

мии [1, с. 48]. И если в области артиллерийского вооружения это сказывалось в 

меньшей степени, то русское стрелковое вооружение существенно уступало по 

своим тактико-техническим характеристикам французским и английским образ-

цам вооружения [2, с. 35]. 

Владимир Григорьевич Федоров выделял шесть периодов развития отече-

ственного стрелкового вооружения в течение XIX в. 1-й период — эпоха крем-

невого гладкоствольного оружия, которое заряжалось с дула. Появились первые 

образцы нарезного оружия, которое заряжалось путем «тугой» загонки пули в 

канал ствола: 2-й период — эпоха ударного, заряжающегося с дула, гладко-

ствольного оружия. Происходило развитие и усовершенствование нарезного 

оружия. Появился литтихский двух нарезной штуцер, а также нарезное ружье с 

пулей образцами пуль типа Минье и бельгийской; 3-й период — принятие на во-

оружение русской армии образцов нарезного оружия. В конструкции стрелко-

вого вооружения произошло уменьшение калибра, разработана конструкция 6-

линейной винтовки, которая заряжалась с дула; 4-й период — на вооружение ар-

мии принимались образцы нарезных винтовок, заряжаемых с «казны». Это были 

винтовки образцов Терри-Номана, Карле и Крнка; 5-й период — продолжение 

разработки образцов стрелкового вооружения с дальнейшим уменьшением его 

калибра до 4,2 линий. На вооружении армии принимается винтовка системы Бер-

дана; 6- период — третье уменьшение калибра до 3-х линий, на вооружении ар-

мии принимается знаменитая 3-х линейка системы Мосина образца 1891 г. [3, с. 

17]. 

Если в период царствования Александра I в области технического усовер-

шенствования ручного огнестрельного оружия ничего существенного не проис-

ходило, то эпоха царствования Николая I, напротив, характеризуется бурным 

всплеском конструкторской мысли по усовершенствованию различных образцов 

отечественного стрелкового вооружения [4, с. 12]. Характеризуя состояние 
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оружейного дела в России в конце первой половины XIX столетия, можно заме-

тить, что с 30-х годов XIX столетия в иностранных армиях стало постепенно вво-

диться ударно-капсюльное оружие. Например, в 1849 г. нарезное капсюльное ру-

жье Минье было принято на вооружение во Франции. На базе этой винтовки 

была разработана английская винтовка Энфилд образца 1853 г. В России также 

приняли на вооружение переделочное ударно-капсюльное ружье образца 1844 г. 

и ударное пехотное ружье образца 1845 г. Несмотря на это, следует заметить, что 

русская армия уступала в своем вооружении иностранным войскам [5, с. 42]. 

Нужды армии в вооружении и боеприпасах обеспечивали только Туль-

ский, Ижевский и Сестрорецкий оружейные заводы, Петербургский, Брянский и 

Киевский арсеналы, Охтинский, Шостенский и Казанский пороховые заводы, ко-

торые продолжали работать на устаревшем промышленном оборудовании при 

значительном объеме работ выполняемого вручную. Результаты деятельности 

Тульского, Ижевского и Сестрорецкого оружейных заводов во второй четверти 

XIX в. весьма неутешительные. Все три завода, как правило, не выполняли в пол-

ном объеме даже назначаемых им минимальных нарядов на изготовление стрел-

кового вооружения. Средняя годовая выработка за 1825–1850 гг. составляла 

всего 51787 ружей, что составляло примерно лишь половину от тех возможно-

стей по выпуску оружия, на которые они были рассчитаны — 105000 ружей в 

год. В лучшем состоянии находился Тульский завод, вновь отстроенный в 1835–

1843 гг. после пожара, а два других находились «в запущении» [6, с. 27]. 

В 1857 г. началось обсуждение вопроса о вооружении 6-линейными вин-

товками всей русской армии. Решение этой задачи в то время было более чем 

актуальным, т. к. в связи с принятием на вооружение оружия уменьшенного ка-

либра и с упрощением процесса заряжания нарезного ружья вследствие введения 

продолговатых пуль, были устранены недостатки и преодолены трудности, сдер-

живавшие длительное время распространение нарезного оружия. Использова-

нием пуль типа Минье и бельгийских было устранено самое главное неудобство 

использования предыдущих образцов стрелкового вооружения — заряжание 

оружия существенно упростилось, т. к. при использовании этих пуль, нарезное 
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оружие легко и просто заряжалось, так же, как и гладкоствольное. [7, с. 19] 

В 1866 г. на вооружение русской армии была принята казнозарядных кап-

сюльная 6-линейная, а на следующий год — игольчатая 6-линейная винтовка. 

Для начала производства указанных образцов винтовок необходимо было пере-

стаивать технологические процессы на оружейных заводах. Поэтому наладка 

массового серийного производства игольчатых винтовок, начавшегося только в 

1868 г., шла очень медленно. 

В начале второй половины XIX столетия методы комплектования русской 

армии, ее вооружение, система обучения и воспитания войск, подготовка офи-

церских кадров и принципы управления войсками не соответствовали духу вре-

мени и тормозили укрепление военной мощи государства. Необходимость воен-

ных преобразований была очевидной [8, с. 28]. 

Следует заметить, что в период военных реформ 1860-1870-х гг. в развитии 

военной промышленности были достигнуты значительные успехи. Несмотря на 

это, Российская империя продолжала отставать в технико-экономическом отно-

шении от передовых западноевропейских государств. Отсутствие необходимых 

производственных мощностей тяжелой промышленности приводили к тому, что 

производственные мощности оружейной промышленности не могли в полной 

мере удовлетворить потребности армии в вооружении. 

Тем не менее, следует отметить, что хотя в целом военные реформы 60-70-

х гг. XIX столетия и имели большое прогрессивное значение в отечественном 

военном строительстве, они не были завершены и доведены до конца. В армии 

продолжали оставаться серьезные проблемы, особенно в области вооружения, 

что не могло не сказаться на ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. [9, с 30]. 
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тационной компетентности выпускников образовательных учреждений, выде-
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В современном мире цели и характер труда, благодаря рыночным отноше-

ниям, предъявляют людям необходимость всё более высокого профессиона-

лизма в выбранной профессии, готовности к постоянному повышению квалифи-

кации и личностному развитию. В подобной ситуации задача формирования про-

фориентационной компетентности выпускников образовательных учреждений 

становится актуальной как никогда и должна обеспечивать качественную подго-

товку для школьников всех возрастов [1]. 

Формирование профориентационной компетентности – это комплекс дей-

ствий для выявления у школьников склонностей и талантов к определённым 
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видам профессиональной деятельности, а также система действий, направлен-

ных на формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. 

Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а 

также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями. 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профес-

сии должна являться обязательной частью гармоничного развития каждой лич-

ности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, ин-

теллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника, т.е. быть ин-

тегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а следовательно профори-

ентационная работа в школах является одним из важнейших компонентов в раз-

витии как отдельно взятого человека, так и общества в целом. 

Основной целью формирования профориентационной компетентности яв-

ляется помощь учащимся с выбором, как профиля обучения, так и дальнейшей 

профессиональной деятельности. Любой проект по профориентации ставит пе-

ред собой цели в виде выработки сознательного и положительного отношения к 

труду у молодежи. 

Профессиональное самоопределение, свободный, но при этом сознатель-

ный выбор, который может опираться на вполне основательные аргументы – все 

это и есть первоначальными целями работы по профориентации. 

К задачам же можно отнести такие: 

- Получение объективных и полноценных данных об учащихся, их способ-

ностях, предпочтениях для успешного и правильного разделения их по профи-

лям обучения. 

- Использование нестандартных методов, а также форм для профессио-

нального самоопределения с целью дать молодежи широкий диапазон вариантов 

для своего выбора профессии. Такие методы должны проводиться комплексно и 

регулярно применяются в воспитательной работе. Сегодня существует не один 

инновационный метод, что дает педагогу широкое поле для выбора. 

- Поддержка школьников, у которых прогнозируются проблемы профори-

ентации и в будущем трудоустройстве. К ним могут относиться ученики 
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коррекционных классов, ученики с очень плохой успеваемостью и т. д. 

- Построение системы взаимодействия с городскими и районными учре-

ждениями дополнительного профессионального образования. 

Главные принципы профориентации в школе: 

1. Систематичность и постоянство. Это один из самых главных принципов, 

так как для хорошего результата работа должна вестись регулярно, начиная с 

первых классов и заканчивая выпускными. В корне неверно начинать работу по 

профессиональному самоопределению школьников в старших классах и прида-

вать этому меньше внимания в младшей школе. 

2. Индивидуальный подход к ученикам. Дифференцированный подход 

наиболее удачен и эффективен, так как именно он позволяет правильно распре-

делить силы, задания и выбрать правильные методы относительно каждого уча-

щегося. Для этого педагог всегда должен быть осведомлен о сформированности 

интересов учеников, об их ценностях и жизненных ориентирах, и, конечно же, 

об уровне успеваемости. 

3. Правильное сочетание групповых занятий с индивидуальными. Индиви-

дуальная работа с учениками имеет огромную важность, однако в совокупности 

с групповыми консультациями она приобретает еще больше смысла. 

4. Взаимосвязь между школой, высшими учебными заведениями и дру-

гими организациями, связанными с трудоустройством. 

5. Профориентация должна иметь прямую связь с реальной жизнью. Это 

значит, что для успешной работы по профессиональному самоопределению уче-

ников педагогический персонал должен: 

− Располагать информацией о социально-экономических характеристиках 

профессий. 

− Владеть знаниями о перспективах предлагаемых профессий. 

− Знать профессиональные требования предлагаемых профессий [2]. 

Профориентационная компетентность школьника выражается в его готов-

ности: 

- Испытывать потребность в выборе, в образовательной и 
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профессиональной самоидентификации, в конструировании версий продолже-

ния образования и профессионального самопродвижения; 

- Ставить и корректировать соответствующие им ближние и дальние цели, 

использовать внешние и внутренние ресурсы; 

- Приобретать опыт создания личностно значимых образовательных про-

дуктов; 

- Противостоять внешним манипулятивным воздействиям;  

- Владеть способами деятельности по обеспечению принятия решения о 

продолжении образования и профессиональном становлении в условиях изменя-

ющегося общества и рынка труда; 

- Запрашивать необходимую помощь специалистов. 

Профориентация в школе состоит из 3 основных компонентов:  

1. Просвещение. Учащиеся и выпускники средних общеобразовательных 

школ узнают об актуальных профессиях и их особенностях, текущих кадровых 

потребностях, требованиях, предъявляемых работодателями, возможностях ка-

рьерного роста и саморазвития. Благодаря просветительным мероприятиям у 

подростков происходит формирование мотивированных профессиональных 

намерений, которые базируются на анализе рынка труда, а также собственных 

психических и физиологических возможностей (склонностей и способностей).  

2. Консультирование. Помощь школьнику с профессиональным самоопре-

делением выражается в рекомендациях ему тех векторов трудовой деятельности, 

которые максимально соответствуют особенностям его психики и физиологии. 

Советы основываются на результатах, полученных в ходе предварительно про-

веденной профориентационной диагностики.  

3. Психологическая поддержка. Применение методик, направленных на 

уменьшение психологической напряженности, появление оптимистического 

настроя и ощущения уверенности в будущем [3]. 

Профессиональная ориентация — это многоаспектная система, включаю-

щая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особен-

ностей, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а также, 
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что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них 

происходит прямое воздействие на психику школьника через специально орга-

низованную деятельность общения. Т. о. можно выделить следующие аспекты: 

социальный, экономический, психолого-педагогический, медико-физиологиче-

ский. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос деятельности ор-

ганов студенческого самоуправления и его влияние на формирование управлен-

ческой культуры будущего специалиста. Раскрывается современное состояние 

работы органов студенческого самоуправления в высших учебных заведениях. 

Изучается специфика деятельности органов студенческого самоуправления. В 

заключении сделан вывод о значении деятельности студенческого самоуправле-

ния в будущей жизни молодежи 

This article examines the issue of the activity of student self-government bodies 

and its impact on the formation of the managerial culture of the future specialist. The 

article reveals the current state of work of student self-government bodies in higher 

educational institutions. The specifics of the activities of student self-government bod-

ies are studied. In conclusion, a conclusion is made about the importance of the activ-

ities of student self-government in the future life of young people. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, управленческая культура, 

высшие учебное заведение, специалист 

Keyword: student self-government, management culture, higher education 
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institution, specialist 

Студенческое самоуправление играет значительную роль в жизни совре-

менной молодежи, в отстаивании интересов и прав студентов, воспитания и раз-

вития их лидерских качеств, организации разнопланового и рационального до-

суга. Оно охватывает все возможные сферы деятельности высшего учебного за-

ведения: научно - исследовательскую, учебно-воспитательную, спортивно-оздо-

ровительную, досуговую и т.д. Студенческое самоуправление является важным 

фактором, который направлен на обеспечение выполнения студентами своих 

обязанностей, рост социальной активности молодежи и формирование четкой 

гражданской позиции, воспитания общей культуры личности и духовности, 

обеспечение гармоничного развития будущего специалиста и руководителя [1]. 

Студенческое самоуправление рассматривается как неотъемлемый элемент об-

разовательно - воспитательной среды Высшей школы. Студенческое самоуправ-

ление функционирует на всех уровнях: университет, академическая группа, об-

щежитие, факультет и тому подобное. В высших учебных заведениях органы 

студенческого самоуправления являются основой для приобретения управленче-

ских и организаторских способностей, что способствует формированию надле-

жащего уровня управленческой культуры, которые пригодятся специалистам 

различных сфер деятельности.  

Современное общество ставит молодежь в более жесткие рамки для удач-

ного трудоустройства и творческого развития, поэтому молодому специалисту 

любой сферы деятельности необходимо быть образованным, мобильным, актив-

ным. Основы воспитания личности, закладываются еще в школе, а уже затем раз-

виваются и совершенствуются в процессе обучения в высшем учебном заведе-

нии. Таким образом, задача современного университета направлена не только на 

профессиональное обучение будущего специалиста, а в первую очередь, на фор-

мирование и развитие организаторских, управленческих качеств студентов, по-

тому что именно личное развитие человека играет ключевую роль в его дальней-

шем профессиональном становлении [2]. 

Одним из механизмов такого формирования личности выступает 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

113 

 

студенческое самоуправление, поскольку активное участие студентов в граждан-

ской жизни предусматривает развитие навыков планирования, организации, 

управления и контроля, что необходимо для совершенного любого сотрудника. 

Уровень сформированности управленческой культуры Студенческой общины 

прямо пропорционален эффективности работы органов студенческого само-

управления и количеству привлеченных к ним студентов. Следовательно, от 

налаженности механизма организации деятельности органов студенческого са-

моуправления зависит количество привлеченных студентов, в том числе и сте-

пень сформированности управленческой культуры современной студенческой 

молодежи. Что позволяет нам говорить о том, что органы студенческого само-

управления - является неотъемлемой составляющей успешного профессиональ-

ного роста будущего специалиста по управлению образовательной средой [2].  

Студенческая молодежь как особая социально-демографическая группа яв-

ляется наиболее приспособленной к изменениям, происходящим в современном 

обществе. Годы студенчества-самостоятельный этап в жизни каждого человека, 

в котором он получает возможность формировать личную среду развития, участ-

вует в различных видах деятельности, которые выступают в качестве лично-фор-

мирующих факторов и определяют модель социального поведения всей обще-

ственной группы. Сегодня перед нами появляется новое поколение людей с про-

фессиональным образованием, которые в первую очередь направлены на соб-

ственные силы и саморазвитие в дальнейшем профессиональном векторе [3]. 

Именно во время деятельности органов студенческого самоуправления в стенах 

высшего учебного заведения студент оказывается в условиях, максимально при-

ближенных не только к будущей профессиональной деятельности, но и к инно-

вационной, творческой, моделирующей деятельности, направленной на совер-

шенствование образовательно-воспитательного процесса и социально-педагоги-

ческих условий формирования [3]. 

Таким образом, формирование профессиональной компетенции студентов 

вуза в процессе студенческого самоуправления направлено на подготовку каче-

ственно нового специалиста, готового к работе в современных условиях, 
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способного свободно адаптироваться к педагогическим инновациям в работе об-

щеобразовательного учреждения и быстро реагировать на перспективные мо-

дели развития социального и экономического общества. Особенности деятель-

ности студентов во время работы в органах студенческого самоуправления имеет 

широкий спектр возможностей для развития личности, воспитания перспектив-

ного профессионала, руководителя, способного смело принимать решения. Все 

это формирует самостоятельное мышление, организаторские, коммуникативные 

и управленческие способности, социальную активность, что является неотъем-

лемой условием формирования управленческой культуры будущего специали-

ста.  
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Аннотация. В данной статье описано влияние взаимоотношений в школь-

ном коллективе на процесс обучения, описаны способы развития и становления 

коллектива, задачи классного руководителя. Рассмотрены мнения авторов ста-

тей о становлении коллектива в школе. Отмечена важность и роль школьного 

коллектива.  

Ключевые слова: обучение, школьный коллектив, взаимоотношения, вос-

питание, психология 

Взаимоотношения в школьном коллективе играют важную роль для каж-

дого обучающегося. В современной школе педагогу следует обращать внимание 

на атмосферу в классе, так как она может влиять не только на процесс обучения, 

но и на состояние школьников, их самооценку, поведение. Задача учителя со-

стоит в развитии взаимоотношений между обучающимися.  

Процесс становления коллектива достаточно сложный процесс, который 

на трёх ступенях обучения происходит по-разному. Классным руководителям 

необходимо уделять этому внимание не только на классных часах, но и на других 

уроках, переменах, мероприятиях. Селюкова Екатерина Алексеевна в своей ста-

тье «Формирование коллектива учащихся в школьной среде» отмечает, что «учи-

телю важно в период адаптации ребёнка создать благоприятные условия для 
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дальнейшей положительной, высокой адаптации, наблюдать за детьми, за тем 

как они общаются друг с другом на переменах, во время урока, с целью создания 

благоприятной обстановки в коллективе» [3].  

Для чего же нужно развитие школьного коллектива? На что влияет взаи-

моотношения в классе? В первую очередь, отмечается влияние на процесс обу-

чения. Если в классе обучаются дружные дети, которые связаны между собой 

совместной деятельностью, целью, интересами, то изучение какой-либо темы 

проходит успешно, ученики активно высказывают свою точку зрения, делятся 

мыслями, взаимодействуют друг с другом. Ученик, который обучается в таком 

классе, чувствует себя комфортно, у него отсутствует страх ошибки перед одно-

классниками, следовательно, он проявляет себя на уроке, общается с учителем, 

решает какие-либо задачи, отвечает на вопросы. Важную роль здесь играет вза-

имопомощь, поддержка одноклассников.  В сформированном коллективе 

обычно преобладает высокий уровень знаний у детей. Рассматривая школьный 

коллектив, в котором недостаточно развит уровень коммуникации, взаимодей-

ствия между друг другом, можно заметить, что процесс обучения происходит 

сложнее. Некоторым ученикам сложно сконцентрироваться на материале урока, 

их могут отвлекать другие дети, личные проблемы, переживания и многое дру-

гое. Успеваемость школьника напрямую связана с его самооценкой. Хорошие 

взаимоотношения между одноклассниками позволяют реализовываться каждой 

личности, тем самым ученик сохраняет нормальную самооценку: его легко об-

щаться со сверстниками, учителем, у него низкий уровень тревожности и пере-

живаний. В коллективе, в котором не развита дружеская атмосфера, отсутствует 

сплочение, чувство единства, присутствует много обучающихся, которые не же-

лают отвечать на уроках, поддерживать общение на переменах. Исходя из выше-

перечисленного, следует обратить внимание на то, что организацией мероприя-

тий по сплочению класса, развитию коллектива, необходимо заниматься класс-

ному руководителю.  

Взаимоотношения в школьном коллективе влияет так же на эмоциональ-

ное состояние обучающихся. Психологу необходимо следить за этим, проводить 
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анкетирования, собрания, круглые столы, которые помогут развить благоприят-

ную атмосферу в классе.  

Как же развить и улучшить взаимоотношения между детьми в школе? Ро-

ман Иванович Королев в своей статье «Педагогика коллективного воспитания» 

вспоминает педагогическую деятельность Антона Семёновича Макаренко. Ав-

тор пишет, что «важнейшим условием эффективного действенного труда на раз-

витие детей и подростков Макаренко считал его производственный характер. Он 

был убеждён в том, что труд, не создающий ценностей, не является положитель-

ным элементом воспитания. В соответствии со своим представлением о необхо-

димости целостной системы воспитания он утверждал, что труд без идущего ря-

дом образования не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным 

процессом» [2]. Для того, чтобы сформировать школьный коллектив, классному 

руководителю необходимо не просто формировать положительное отношение к 

труду, но и взаимодействовать в коллективе, заниматься совместно с детьми по-

лезным делом: посадить деревья, полить цветы в школе, уборка в классе.  

Ещё одним способом развития коллектива служит разработка коллек-

тивно-творческого дела. Организация различных мероприятия позволит спло-

тить обучающихся между собой, развить коммуникацию у школьников, объеди-

нить их совместной целью, деятельность. Задача классного руководителя заклю-

чается в том, чтобы помогать ученикам, учить взаимодействию, коммуникации. 

Однако, стоит отметить, что педагог не должен вмешиваться в процесс создания 

мероприятия, брать инициативу на себя. Ему следует лишь контролировать, да-

вать советы, поддерживать.  

Проведение игр на сплочение является так же одним из способом развития 

школьного коллектива. Классному руководителю важно собрать всех детей, 

именно весь состав класса. Перед проведением игры необязательно говорить де-

тям для чего это, на что направлена игра, достаточно лишь объяснить правила и 

условия.  

Полезно проводить классные часы, различные собрания на какую-либо 

тему, интересующую учеников. Классному руководителю можно самому 
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организовывать мероприятия для класса: организовать поход в кино, в парк, на 

пикник. Педагогу важно подчеркивать, что ребята находятся вместе, развива-

ются, выполняют совместное дело.  

Золотарёва Ирина Аркадьевна в своей статье «Сплочение коллектива через 

вовлечение детей в совместную творческую деятельность» пишет о том, что 

«развитие коллектива предполагает создание положительного эмоционального 

настроения школьников; повышение интереса учащихся к урокам искусства и 

внеклассной работе в школе; создание коллектива единомышленников среди 

учащихся разных классов». Автор приходит к выводу, что «систематическое во-

влечение детей в совместную творческую деятельность позволит сформировать 

коллективизм, чувство товарищества, ответственности за порученное дело» [1]. 

Данная статья подтверждает вышеперечисленные способы развития школьного 

коллектива.  

Таким образом, взаимоотношения в школьном коллективе влияют на про-

цесс обучения и атмосферу в классе. Чем дружнее коллектив, тем легче проте-

кает процесс обучения. Классным руководителям необходимо обращать внима-

ние на взаимоотношения в классе, развивать коллектив, поддерживать детей, об-

щаться с ними, развивать умения коммуникации. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные положения, связанные с 

реализацией компетентностного подхода в педагогическом вузе. Раскрывается 

содержание компетенций, которыми должны овладеть современные выпуск-

ники высшей школы. Отмечается единство подходов в профессиональной под-

готовке конкурентоспособных специалистов в Европе и РФ. Отдельное внима-

ние уделено реализации компетентностного подхода в образовательной среде 

педагогических вузов.  

The article reveals the main provisions related to the implementation of the com-

petence-based approach in a pedagogical university. The content of the competencies 

that modern graduates of higher education should master is revealed. The unity of 

approaches in the professional training of competitive specialists in Europe and the 

Russian Federation is noted. Special attention is paid to the implementation of the 

competence-based approach in the educational environment of pedagogical universi-

ties. 

Ключевые слова: компетентностный подход, педагогика высшей школы, 

профессиональная подготовка будущих учителей 

Keywords: competence-based approach, pedagogy of higher education, profes-

sional training of future teachers 

Система образования в современном мире переживает новый этап своего 
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развития. Это обусловлено обновлением задач, которые ставятся перед образо-

ванием, а также инструментов, которые применяются в системе образования. 

Чем четче и прозрачнее выстроена система образования в государстве, тем она 

стабильнее и авторитетнее на международной арене.  

Россия оказалась в уникальной ситуации: изменения государственного 

строя в конце XX века повлекли радикальные изменения в политической, эконо-

мической и социальной сфере. Опережающая динамика экономических процес-

сов предопределила актуальность подготовки специалистов нового поколения. 

Сегодня молодым специалистам необходимы профессиональные качества, кото-

рые позволят им быть конкурентоспособными и применять полученные знания 

на практике в полном объеме [1; 4].  

Определим ключевое требование к системе высшего образования как пол-

ное соответствие содержанию экономического, политического и социального 

развития страны в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Нестабильность 

этих сфер не только на национальном, но и международном уровнях осложняют 

оценку качества содержания образования во всех его проявлениях. В этом кон-

тексте государство должно действовать как регулятор, программист и политик в 

сфере образования. Его основная задача для образования - создание вертикали 

управления образования, включающую мониторинг и менеджмент качества об-

разования в целом. 

Сегодня востребованным будет такой выпускник, у которого в процессе 

профессиональной подготовки уже наработан созидательно-творческий и ду-

ховно-личностный опыт, сформированы необходимые профессиональные ком-

петенции. Это напрямую соотносится с идеей компетентностного подхода, ори-

ентированного на формирование личности конкурентоспособного специалиста. 

Имеются в виду такие качества, когда человек способен соединить части своего 

опыта и синтезировать что-то новое.  

Смысловое наполнение понятия «компетентность» в европейской педаго-

гике высшей школы связано с понятием «ключевые компетенции». Согласно 

концепции ключевых компетенций («Key competences and basic skills»), каждый 
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имеет право на качественное и инклюзивное образование, обучение на протяже-

нии всей жизни, которое развивает ключевые компетенции и базовые навыки. 

Ключевые компетенции и базовые навыки необходимы всем для самореализации 

и развития, возможности трудоустройства, социальной интеграции и активной 

гражданской позиции [3]. 

Совет Европы сформулировал пять ключевых компетенций, которыми 

должны владеть «молодые европейцы». И это: «... политические и социальные 

компетенции, такие как способность принимать на себя ответственность, прини-

мать участие в принятии групповых решений, разрешать конфликты ненасиль-

ственными методами, принимать участие в поддержке и совершенствовании де-

мократических институтов; компетенции, связанные с жизнью в мультикультур-

ном обществе. 

Современное образование сегодня должно «вооружать» молодых людей 

следующими компетенциями: системное мышление (предполагает способность 

реагировать на изменения среды, видеть взаимосвязи элементов целого, выяв-

лять главное и второстепенное, расставлять приоритеты и т.п.); межотраслевая 

коммуникация (очень ценная компетенция, позволяющая реализоваться на стыке 

нескольких профессиональных отраслей; данный навык позволяет быстрее 

учиться, брать лучшее из разных областей, за счет такого «метапереноса» обес-

печивать развитие внутри своей области); управление проектами и процессами; 

работа с ИТ-системами; человекоориентированность (важна степень сформиро-

ванности эмоционального интеллекта); работа с людьми и работа в команде; ра-

бота в условиях неопределенности; мультикультурность и открытость; осознан-

ность; коммуникация. 

Современный этап развития и реализации компетентностного подхода ха-

рактеризуется тем, что даже в материалах ЮНЕСКО выделен круг компетенций, 

которые следует рассматривать как важный результат образования. В докладе 

Председателя международной комиссии по образованию для XXI века Жака Де-

лора «Образование: спрятанное сокровище» были сформулированы «четыре 

столпа», на которых образование находится в стадии разработки: «научиться 
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учиться, учиться делать, учиться жить вместе, учиться жить» [2]. Эти столпы 

остаются актуальными и по сей день, однако можно добавить еще один столп - 

учиться взаимодействовать в общении. 

Нельзя переоценить актуальность реализации компетентностного подхода 

в педагогических вузах. Это обусловлено тем, что учитель несет ответственность 

за формирование и развитие личности ученика. Таким образом, образовательная 

среда педагогических вузов является средой формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя. Однако для этого необходимо создание спе-

циальных условий. Так, содержание изучаемых дисциплин должно быть не 

только интересным, но и ориентированным на практику, реальность; формы и 

методы деятельности должны быть понятны, логичны и легко применимы в 

школьной практике; отношения, возникающие между учителем и учеником, 

должны опираться на принцип демократичности; материальные условия должны 

способствовать высоким задачам учебной деятельности и развития учащихся. В 

связи с вышесказанным важно сохранить подготовку будущих учителей в про-

фильных, педагогических, вузах. Именно в педагогическом вузе усиливается 

личностная направленность обучения будущего учителя, а не только передача 

знаний о предмете и методах обучения.  

Реализация компетентностного подхода в условиях педагогического вуза 

максимально эффективна, поскольку здесь целенаправленно создается практи-

коориентированная среда для полноценного погружения в профессию.  

Особенностью педагогической профессии является то, что учитель должен 

быть гибким, интеллектуально мобильным и способным адаптироваться к посто-

янным изменениям конкурентной среды. В этой связи отметим, что в рамках ре-

ализации компетентностного подхода в педагогическом вузе одновременно ре-

шается задача мотивации студентов-будущих учителей. Абитуриент, поступаю-

щий в педагогический вуз, должен понимать, каковы перспективы его професси-

онального развития, соответствовать предложению вуза по профессиональному 

образованию своими личными способностями и потребностями.  

Выделим основные преимущества реализации компетентностного подхода 
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в условиях педагогического вуза. Во-первых, компетентностный подход преду-

сматривает переориентацию образовательного процесса с «ориентированного на 

знания» обучения на формирование личности конкурентоспособного специали-

ста-учителя. При этом значительно повышается учебная активность студентов за 

счет вовлеченности в учебный, а также и педагогический (во время прохождения 

педагогической практики) процесс. 

Во-вторых, ориентация на компетентностный подход при организации 

учебного процесса с целью формирования конкурентоспособных специалистов-

учителей обладает высоким мотивационным потенциалом, поскольку способна 

задавать основные ориентиры и ставить конкретные задачи преподавателям и 

студентам, что в свою очередь приводит к повышение качества обучения буду-

щих учителей. Изучение современного состояния и существующих тенденций в 

профессиональной подготовке будущих учителей показало, что решение про-

блемы организации учебного процесса в высшей школе лежит в сфере использо-

вания передовых достижений педагогической науки. Личностная направлен-

ность компетентностного подхода предполагает, что учебный процесс строится 

с учетом личностных особенностей каждого участника образовательного про-

цесса как субъект-субъектное взаимодействие, при этом студент - активная лич-

ность, имеющая право на свое мнение, собственное убеждение, а главное - право 

выбора, что несомненно является ценным в педагогическом образовании. При-

знавая, что одним из основных компонентов элементов компетентностного под-

хода является активность, необходимо включение каждого студента в самостоя-

тельную активную познавательную деятельность, поскольку личность формиру-

ется, развивается и проявляется в деятельности. Профессиональная компетент-

ность студента рассматривается нами как единство его теоретической и практи-

ческой готовности и способности к осуществлению профессиональной деятель-

ности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам эстетического воспитания до-

школьников средствами изобразительного искусства. Перечислены основные 

цели и задачи эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Изучены 

этапы изобразительного творчества дошкольников, а также определены их ме-

тоды и приемы обучения. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетическое воспитание, 

личность, ДОУ, ФГОС 

Annotation. The article is devoted to the issues of aesthetic education of pre-

school children by means of visual arts. The main goals and objectives of aesthetic 

education of preschool children are listed. The stages of visual creativity of preschool 

children are studied, as well as their teaching methods and techniques are determined.  

Keywords: fine art, aesthetic education, personality, pre-school education, Fed-

eral State Educational Standard 

В настоящее время одной из важнейших задач образования дошкольников 

является формирование личности, обладающей не только предметными знани-

ями, но и универсальными знаниями и умениями. Её решение связано и приоб-

щением детей к мировой и отечественной (национальной) культуре, развитием у 

них способности видеть прекрасное как в жизни, так и в искусстве, 
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эмоционально воспринимать произведения искусства, а также умения реализо-

вывать приобретённый художественно-эстетический опыт в различных видах 

художественной деятельности.  

ФГОС особое внимание уделяет развитию творческих способностей детей. 

Одной из важнейших задач является совершенствование методов эстетического 

воспитания детей, укрепление связи обучения с жизнью [2]. 

Эстетическим воспитанием называют целенаправленный процесс станов-

ления творческой личности дошкольника, способного оценивать прекрасное, 

воспринимать и чувствовать (Б. Т. Лихачёв) [4]. На сегодняшний день культура 

и эстетическое воспитание – ключевая задача дошкольного образования. Изуче-

нием данных вопросов занимались отечественные и зарубежные психологи, пе-

дагоги Д. Б. Кабалевский, Д. Н. Джон, А. С. Макаренко, Б. Т. Лихачёв, В. Н. 

Шацкий, В. А. Сухомлинский и др. [3]. 

Рассмотрим понимание «эстетического воспитания» в исследованиях Н. А. 

Ветгулина [2], В. А. Сластенина [6], С. Ю. Бубнова [7], и др. (см. таблицу 1). 

Таблица 1– Теоритические основы эстетического воспитания  

детей дошкольного возраста 

Ветлугина Н. А. Эстетическое воспитание — это развитие способности чувствовать, 

воспринимать, понимать прекрасное в искусстве и жизни, как воспита-

ние– стремления самому принимать участие в преобразовании окружа-

ющей среды по коконам красоты, как приобщение к художественной 

деятельности и формирования творческих способностей. 

Сластенина В. А. Эстетическое воспитание — это способности к правильному понима-

нию прекрасного в искусстве и действительности, а также полноцен-

ному восприятию. 

Бубнова С. Ю. Эстетическое воспитание — это работа совместной деятельности до-

школьника и педагога. 

 

Ключевая цель эстетического воспитания детей дошкольного возраста со-

стоит в том, чтобы дать детям потребные знания, навыки и умения из разных 

областей искусства, а также развить у них стремление и интерес заниматься са-

мостоятельной творческой деятельностью.  

Для достижения цели эстетического воспитания детей дошкольного воз-

раста, следует решить следующие группа задач:  
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В первую группу задач эстетического воспитания относят те задачи, кото-

рые направлены на приобретение детьми теоретических знаний и формирования 

эстетического восприятия к окружающему миру. Включают в себя ряд следую-

щих задач [1]:  

1. Развитие у детей эстетической культуры. 

2. Формирование эстетического восприятия, переживания и чувств, а 

также эстетического отношения к окружающей деятельности.  

3. Воспитание у детей умения чувствовать и видеть красоту в природе, по-

ступках, искусстве, окружающем мире.  

4. Воспитывать потребность в постижении прекрасного. 

5. Развитие стремления окружать себя прекрасным и собственными ру-

ками создавать его. 

Ко второй группе задач эстетического воспитания детей дошкольного воз-

раста относят развитие у детей практических навыков и умений в сфере различ-

ных видов искусств. Включает в себя [4]:  

1. Обучение детей дошкольного возраста рисованию, лепке, конструиро-

ванию, пению, танцам под музыку. 

2. Развитие устного творчества.  

Эстетическое воспитание детей в рамках ДОУ, подразумевает решение 

следующих задач: 

1. Реализация систематического развития восприятия красоты и эстетиче-

ских чувств детей, через разнообразные виды искусств, эмоциональной вовле-

ченности и т. д.  

2. Прививание интереса детей к искусству, обучение их практическим уме-

ниям, воспитание внедрять в окружение элементы прекрасного.  

3. Развитие у дошкольников эстетического вкуса и умения независимо оце-

нивать произведения искусства и явления жизни.  

4. Формирование у детей художественных и творческих способностей по-

средством искусства.  

Немалый смысл в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста 
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имеют организация воспитателями в рамках ДОУ развлечения, мероприятия и 

праздники.  

Рассмотрим более подробно направление изобразительного искусства как 

средство эстетического воспитания. 

В процессе изобразительной деятельности формируются условия для ста-

новления эмоционального и эстетического восприятия искусства, способствую-

щего развитию эстетического отношения к реальности. Наблюдение свойств 

предметов, предстоящих передать в изображение (строения, формы, цвета, вели-

чины, расположения в пространстве) содействует развитию у дошкольников 

компонентов эстетического чувства: чувства цвета, формы, ритма [6]. 

Рассмотрим этапы изобразительного творчества дошкольников в таблице 

2 [8]. 

Таблица 2 – Этапы изобразительного творчества дошкольников 

I этап - накопле-

ние первоначаль-

ных представле-

ний  

 

Приобретая социальный опыт, дошкольник выделяет более значимое 

для себя и изображает его. Необходимо обучить ребенка выбирать при 

рисовании содержание, сюжет, тему, объекты, которые определят бу-

дущей композиции смысловой центр.  

Задача педагога: организация экскурсии, занятия, творческие игры; 

применение методов ознакомления: наблюдение, обследование, рас-

сказ, беседа. 

II этап - период 

возникновения за-

мысла 

 

При создании будущего сюжета нужно исходить из избранного до-

школьником замысла и если есть надобность, то в доброжелательной 

форме помочь ему определить основного участника действия, место 

действия, сюжетную линию и детали. 

III этап - период 

реализации за-

мысла  

 

Проводится отбор и использование художественных средств.  

Задача педагога: помочь дошкольнику найти те средства, которые бу-

дут соответствовать его потенциалу и замыслу.  

IV этап - оконча-

тельная оценка 

полученного ре-

зультата и его об-

работка, если в 

этом есть необхо-

димость 

 

Совершенства детского рисунка: искренность, эмоциональность, выра-

жения своих чувств и мыслей (как и у художников); замысел, гуманизм, 

смелость, оптимизм содержания детского рисунка, выразительность. 
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Следовательно, из таблицы 2, мы видим, что развитие изобразительных 

способностей проходит ряд этапов. Вопросы развития их тесно связаны с вопро-

сами развития детского творчества. 

Технология развития изобразительной деятельности детей предполагает 

использование нестандартных методов и приемов обучения изобразительному 

творчеству. Кроме того, требуется создание соответствующих условий, способ-

ствующих активизации воображения и фантазии детей.  

Методами эстетического воспитания являются [3]: 

1. Беседы на эстетические темы.  

2. Анализ произведений искусства. 

3. Упражнения в различных видах искусства. 

4. Методы иллюстрации или наглядный метод. 

5. Рассказы о произведениях искусства, предметах и явлениях.  

Методы и формы развития базиса эстетической культуры помогают фор-

мировать художественный вкус у современных детей, а также способствуют раз-

витию их жизненного опыта и наблюдательности, а также освоению детьми уме-

ний и навыков художественной деятельности. 

В дошкольном возрасте активно применяются различные игровые формы 

и приемы обучения изобразительному творчеству.  

Важное место в технологии развития изобразительной деятельности ре-

бенка отводится применению техник рисования [3]. 

Могут быть использованы следующие:  

1. Пальчиковое рисование. Ребенок рисует пальцами, окуная их в краску и, 

делая на бумаге их отпечатки, формируя точки, пятна, линии. Эта техника не 

только увлекательна для ребенка и формирует стремление к рисованию, она спо-

собствует развитию моторных функций организма, необходимых для правиль-

ной и четкой речи, а также активизации воображения через ощущения.  

2. Рисование всей ладонью. В этом случае происходит полное погружение 

ладоней в краску и рисование не отдельными пальцами и всей поверхностью ки-

сти. Эту техника имеет и иное воплощение: окрашивание кисточкой ладоней, а 
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затем рисование ими. Это вариант более интересен для ребенка. Однако, подхо-

дит не каждому, поскольку он более длительный и требует концентрации внима-

ния, терпения.  

3. Скатка бумаги. Ребенок создает рисунок из бумаги разных цветов. Необ-

ходимо скатать кусочки бумаги, смять их, сделать из них комочек, нанести клей 

и приклеить к листу картона или иной основе. Это, также, развивает моторику 

рук.  

4. Рисование воском. В данном случае применяются восковые мелки и 

краски. Ребенок закрашивает белый лист бумаги, ждет высыхания и начинает 

рисовать мелками. 

5. Рисование свечой. Техника идентична предыдущей, только рисование 

осуществляется свечкой.  

6. Рисование поролоном. Рисование осуществляется посредством погру-

жения кусочка поролона в краску и создания оттисков на бумаге.  

7. Оттиск листьев. В данном случае в качестве штампов используются кра-

сивые по форме листья разных растений.  

В развитии творческой деятельности на занятии создаются положительные 

условия для развития ощущений и эмоций, которые перейдут в эстетические чув-

ства, будут формировать эстетическое отношение к действительности. Практика 

работы показывает, что обогащать опыт детей целесообразно наблюдениями из 

окружающего мира, заботиться об эстетических впечатлениях, показывать детям 

красоту дома; на занятии, чтобы дети получали возможность выразить эстетиче-

ские впечатления; внимательно относились к подбору соответствующего мате-

риала [4]. 

Подводя итог, можно сказать следующее, что дошкольный возраст — это 

особенный возраст для эстетического воспитания. У дошкольников формируется 

отношение к миру, происходит развитие эстетических качеств будущей лично-

сти. Всестороннее развитие и воспитание детей в процессе художественной дея-

тельности происходит не само по себе, а в соответствии с требованиями самой 

изобразительной деятельности. Лучше использовать методы, приемы, которые 
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будут вызывать хорошие эмоции у детей. Чем ярче будут впечатления, чем со-

держательнее и интереснее их жизнь, тем лучше будет развиваться воображение, 

а рисунки будут интересными, разнообразными и красивыми. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей физиче-

ского развития детей дошкольного возраста с ОНР, особенностям организации 

данной образовательной области, ее средств и приемов. Особое внимание уде-

лено средствами целенаправленной коррекции, ее функциям и эффективности 

коррекционного процесса. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the physical education of 

preschool children with OHP, the peculiarities of the organization of this educational 

area, its means and techniques. Particular attention is paid to the means of targeted 

correction, its functions and the effectiveness of the correction process.  

Ключевые слова: звукопроизношение, ОНР, физическое развитие, коррек-

ция, обучение, структура дефекта, наглядность, комплексность, самоконтроль 

Keywords: sound pronunciation, OHP, physical education, correction, training, 

defect structure, clarity, complexity, grammatical structure, self-control 

Физическое развитие детей дошкольного возраста играет важную роль в 

образовательно-воспитательном процессе, необходимом для полноценного и 

всестороннего развития ребенка. Главными участниками реализации задач дан-

ной образовательной области являются дети с ОНР, родители и педагоги. 

Особенное влияние организация физического развития оказывает на детей 
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с общим недоразвитием речи, которым необходима комплексная система работы 

в связи с особенностями структуры дефекта речевой системы.  

Филичева Т. Б. отмечает, что общее недоразвитие речи – это сложное нару-

шение развития всех элементов речевой системы, а именно звукопроизношения, 

фонематических процессов, грамматического строя, смысловой стороны речи, 

лексики, при этом у детей сохранны слух и интеллект [4]. 

Физическое развитие – это важный вид воспитания, особым содержанием 

которого является обучение различным движениям, формирование физических 

качеств, развитие навыка использования физкультурных знаний и формирование 

обособленной потребности в занятиях физкультурой. Физическое развитие до-

школьников имеет особое содержание физического образования – системное 

освоение ребенком рациональных способов управления своими движениями, 

приобретение необходимого в жизни фонда двигательных умений, навыков и 

связанных с ними знаний [3]. 

Детям с ОНР уделяется большое внимание, особенно в детских садах ком-

пенсирующего типа. Для создания всестороннего коррекционного воздействия в 

образовательной организации принимают участие такие специалисты, как учи-

тель-логопед, воспитатели, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, пе-

дагог-психолог, воспитатель по физической культуре [2].  

Безруковой В. С. отмечено, что главной задачей физического развития де-

тей дошкольного возраста с ОНР является формирование, сохранение и укреп-

ление психического и физического здоровья ребенка, а также социальная адап-

тация к условиям в современной жизни. Основными принципами коррекцион-

ного процесса выступают: систематичность, согласованность в работе специали-

стов, планомерность, комплексность, учет индивидуальных возможностей ре-

бенка, наглядность, практическая направленность, доступность и так далее.  

Основные направления физического развития ребенка с ОНР: коррекция и 

развитие координации движения; формирование чувства ритма и темпа в движе-

ниях; развитие слуховой памяти и внимания; развитие пространственной ориен-

тации; коррекция дискоординации общей и мелкой моторики; исправление 
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двигательной неловкости [1]. 

Для реализации данных направлений педагогами используются специаль-

ные средства: 

− занятия, направленные на ориентацию тела в пространстве; 

− ритмико-игровые упражнения;  

− ЛФК; 

− дыхательная гимнастика; 

− массаж и самомассаж; 

− психотерапия; 

− логоритмика; 

− пальчиковая гимнастика; 

− физкультминутки; 

− задания на развитие различения звуков, ритма и темпа музыки (марш, 

танцы, движения под музыку). 

Комплексное применение данных средств позволяет более эффективно до-

стигнуть поставленных целевых ориентиров, помогая скорректировать речевые 

нарушения, моторную неловкость и двигательную кинестезию [1]. 

Подвижные игры являются важной частью не только физических занятий, 

но и музыкальных, которые развивают чувство ритма, плавность и гармонич-

ность движений, улучшают психологическое состояние и помогают формиро-

вать правильную речь детей [4]. 

Специальный комплект фигур «Альма», состоящий из геометрических фи-

гур разной формы, цвета и размера (круги, трапеции, цилиндры, прямоуголь-

ники, кубы) активно используется при работе с детьми с ОНР. Инструктор по 

физической культуре организует и проводит игры, упражнения с фигурами, ко-

торые помогают повысить интерес у детей в момент занятия, развивать у них 

умения правильно двигаться, формируют навыки внимания, настойчивости и 

уверенности в своих движениях.  Занятия проводят с добавлением целенаправ-

ленных физических упражнений, а именно в ходьбе, лазании, беге, прыжках, 
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ползании, метании и т. д. Подобное сочетание благоприятно влияет на состояние 

вестибулярного и опорно-двигательного аппарата, что способствует развитию 

координации движений детей [1]. 

Также активно используются дыхательные упражнения, которые направ-

лены на восстановление дыхания после физических тренировок. При этом ис-

пользуются комплексы гимнастики для дыхания, которые готовят артикуляци-

онный аппарат детей с ОНР для произнесения звуков [4].  

Бордовская Н. В. утверждает, что большое внимание на коррекционных за-

нятиях специалисты уделяют пальчиковой гимнастике, которая помогает разви-

вать мелкую моторику, напрямую взаимосвязанную с речевыми процессами.  

В ходе работы по физическому развитию дошкольников с нарушениями 

речи особое место занимает спортивно-игровое оборудование: дорожки и 

«следы» для ходьбы, прыжков и бега; мячи, скакалки, шведские стенки, коврики 

для релаксации, обручи, валики для ЛФК и так далее [2]. 

Педагог-психолог при работе с детьми с ОНР старшего дошкольного воз-

раста разрабатывает и проводит курс занятий для обучения приемам релаксации 

и расслабления мышц. Данная работа должна осуществляться с учетом следую-

щих направлений: фиксация внимания детей на ощущениях напряжения и рас-

слабления мышц, формирования контроля мышечного состояния, погружения в 

чувство спокойствия в игровых ситуациях. Данные умения помогают управлять 

не только своим поведением, но и воспитывают навык внимания в речевом об-

щении с собеседником. На занятиях используются такие вспомогательные сред-

ства, как спокойная музыка, звуки природы, стихотворения для чувства покоя и 

расслабления [3]. 

Музыкальный руководитель организует и проводит занятия с детьми с 

ОНР по логоритмике. Данная работа состоит из комплекса последовательных 

упражнений, которые представляют собой движения под музыку с проговарива-

нием речевого материала. В ходе занятия формируются четкие координирован-

ные движения, сопряженные с речью, в ходе которых развивается внимание, па-

мять и правильная осанка [2].  
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Таким образом, правильно организованной физическое развитие детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи играет важную роль в образо-

вательно-воспитательном процессе, необходимом для полноценного и всесто-

роннего развития ребенка. 
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Аннотация. В статье описано понятие «логритмика» приведены при-

меры логоритмических игр для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Annotation.  The article describes the concept of "logarhythm" and provides 

examples of logorhythmic games for children with severe speech impairments. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, логоритмика, ко-

ординированность 

Keywords: children with severe speech impairments, logarithmics, coordination 

Наиболее эффективным средством развития психической и моторной 

сферы детей с нарушениями речи являются занятия логопедической ритми-

кой. Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя сред-

ства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспита-

ния. Логопедическая ритмика – неотъемлемая часть логопедической методики. 

Она способствует преодолению самых разнообразных речевых расстройств. Три 

кита, на которых стоит логопедическая ритмика, — это движение, музыка и 

речь. В логоритмике выделяют два основных направления в работе с детьми, 

страдающими речевыми нарушениями. Первое предусматривает развитие 
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неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации движе-

ний, ориентации в пространстве; регуляция мышечного тонуса; развитие чувства 

музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов 

внимания и памяти [2]. Второе направление логоритмической работы – развитие 

речи детей –логопатов и корректирование их речевых нарушений. Эта работа 

включает в себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и 

ее интонационной выразительности; развитие артикуляционной и мимической 

моторики; координацию речи с движением; воспитание правильного звукопро-

изношения и формирование фонематического слуха. Все виды логоритмических 

игр и упражнений предлагаются детям в сочетании с какой-либо ритмической 

основой: под музыку, под счет или словесное, чаще стихотворное сопровожде-

ние [3]. 

Игра «Большие ноги шли по дороге» 

Цель: развитие у детей умения менять темп речи в соответствии с темпом 

выполняемого движения. 

Описание упражнения 

Под слова педагога: «Большие ноги шли по дороге…» дети не спеша ша-

гают на месте, высоко поднимая ноги, 

и медленно говорят: «ТОП – ТОП».        

Под слова: «Маленькие ножки бежали по дорожке» дети бегут на месте 

мелкими шажками и быстро говорят: «Топ-топ-топ-топ». 

В дальнейшем упражнение может выполняться под музыку. 

Игра «Карусели» 

Цель: развитие у детей умения координировать речь с движением, посте-

пенно меняя их темп. 

Описание упражнения 

Дети вместе с педагогом встают в хоровод и начинают идти по кругу, го-

воря слова: 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись 
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Карусели 

(говорить в медленном темп 

А потом, потом, потом   

(темп постепенно нарастает 

Все бегом, бегом, бегом. 

(говорить в быстром темпе) 

Тише, дети, не спешите 

(темп постепенно замедляется) 

Карусель остановите 

(говорить в медленном темпе) 

Раз, два, раз, два – 

(хлопать в ладоши и медленно говорить). 

Вот и кончилась игра. 

Упражнение можно выполнять под музыку [1].  

Игра «Узнай по интонации» Цель: воспитание эмоциональной выразитель-

ности речи и мимики.  Описание упражнения Каждый ребенок по очереди про-

износит с определенной интонацией междометия и изображает какого-либо че-

ловека: удивленного – Ах! Ах! Ах! больного – Ох! Ох! Ох! веселого – Эх! Эх! 

Эх! недовольного – Ай! Ай! Ай! испуганного – Ой! Ой! Ой! сердитого – Ай –я - 

яй! 

Остальные дети должны отгадать по интонации, выражению лица и позе 

говорящего, какого человека он изображает.  После исполнения сценок детям 

предлагаются музыкальные картинки, отражающие разные эмоциональные со-

стояния людей. После прослушивания каждой из них дети делают вывод, какое 

настроение передает музыка. 

Игра «Зоопарк» 

Цель: распределение внимания. 

Описание упражнения 

Дети рассчитываются на «первый – второй – третий – четвертый». Первые 

будут в игре зайчиками, вторые – медведями, третьи – лошадками, а четвертые - 
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птицами. Затем дети встают в круг и маршируют под бодрую музыку по кругу, 

изображая людей, пришедших в зоопарк. По команде взрослого: «Звери» дети, 

продолжая двигаться по кругу, изображают тех животных, которыми они были-

назначены в начале игры при распределении ролей. Зайцы – передвигаются 

прыжками, медведи – идут вперевалочку. Лошадки – идут, высоко поднимая ко-

лени, а птицы - машут руками -«крыльями» [4]. 
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Современные социально-экономические условия развития общества фор-

мируют требования системы образования, отраженные в ФГОС, которые направ-

лены на познавательное, культурное и личностное развитие учащихся. Особое 

значение в области духовно-нравственного воспитания имеет формирование со-

циального опыта в творческой деятельности, а также взаимодействие с другими 

людьми для удовлетворения культурно-досуговых потребностей. Нынешняя 

тенденция развития образования - его гуманизация. Гуманизация образования 

предполагает концептуальную позицию о приоритете индивида в образовании, 

формирование его человеческого мировоззрения и творческого потенциала [1]. 

Качество образования с введением ФГОС начинает повышаться. Совре-

менное образование повышает не только интеллектуальный уровень, но и 
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творческий потенциал обучающегося. 

Соответственно, основная цель современной школы как социального ин-

ститута - переход от приобретения учащимися знаний, умений и умений по кон-

кретным дисциплинам к формированию навыка «учиться» посредством универ-

сальных образовательных действий. Кроме того, важно также разнообразное раз-

витие детей, включая их творчество, а также когнитивные интересы, образова-

тельные и познавательные навыки, способности к самовоспитанию и способ-

ность к самореализации. 

Уроки технологии вносят огромный вклад в развитие творческого потен-

циала учащихся. Ведь развитие творческого потенциала – это, прежде всего, вос-

питание творческого отношения к деятельности. В процессе творческого отно-

шения к работе проявляются такие ценные качества, как настойчивость, любо-

знательность, целеустремленность, инициативность, самостоятельность, умение 

выбрать наилучший способ выполнения работы, то есть качества, без которых 

невозможно творить.  

На сегодняшний день становится актуальной проблема поиска путей раз-

вития мыслительных способностей, связанных с развитием творческого потен-

циала школьников. Это связано с ускорением развития общества. То есть задача 

школы заключается в том, чтобы подготовить учащихся к жизни в быстро меня-

ющейся среде [2].  

В современном и быстро меняющемся мире человек креативен, интеллек-

туально развит, способен учиться, гибко приспосабливаться к постоянно меняю-

щимся жизненным ситуациям, способен применять полученные знания на прак-

тике, искать рациональные и нестандартные решения возникающих проблем. 

Решение проблемы развития творческого потенциала учащегося связано с 

воспитанием педагогов, умеющих усваивать работу по продвижению творче-

ства, в том числе и назвать ее в современных условиях, государство должно быть 

написано, способно создать поле творчества поставщиков, желающих взаимо-

действовать с художником. Обучение психологов и педагогов работе в творче-

ском режиме сейчас актуально и необходимо [4]. 
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Несмотря на большое количество исследований, направленных на изуче-

ние творчества, разнообразие аспектов и подходов в определении природы твор-

чества, в распределении условий реализации и развитии важного, значительное 

число вопросов остается недостаточно разработанным.  

В частности, это касается развития проблемы развития детского творче-

ства на разных возрастных этапах; определения механизмов проявления и фор-

мирования творческих свойств личности в разных возрастах. Учитывая важность 

обучения, совокупность социальных факторов, влияние микродинамики на раз-

витие творчества, представляется важным изучить их роль в разном возрасте [3]. 

Качественное своеобразие способности к творчеству всегда является ре-

зультатом сложного взаимодействия наследственности и опосредованной дея-

тельностью социальной среды.  Формирование творческого потенциала — это 

ненормализованный процесс, связанный с систематическим накоплением поло-

жительных количественных и качественных изменений в структуре, обеспечива-

ющих эффективную творческую деятельность.  

В развитии творчества учащихся на технических курсах, несомненно, по-

могают разнообразные творческие задачи и методология проектов. Творческие 

проекты становятся неотъемлемой частью обучения и вызывают большой инте-

рес у учащихся, поскольку они помогают реализовать практическую и социаль-

ную направленность знаний и навыков, полученных в школе, проявить самосто-

ятельность и творческую инициативу.  

Дифференцированный подход к студентам, исследовательская работа, ис-

пользование технологии обучения, интеграция с обучением различных областей, 

создание проблемной ситуации, звезды недели, работа и другие формы деятель-

ности должны применяться в учебной практике для развития творчества студен-

тов. 
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Аннотация. Современное российское общество осознает необходимость 

решения проблем воспитания молодежи, особенно связанных с реализацией 

образовательных целей, таких как развитие гражданственности, 
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Отечество 

В современных условиях потребность в патриотизме выражается в нашем 

осознании и приверженности высшим моральным концепциям человеческих 

ценностей, основанным на духовных и нравственных традициях предыдущих 

поколений, в нашей многовековой истории Россия. Контекстом, 

обеспечивающим решение задач патриотического воспитания, выступает 

процесс становления гражданского общества в сегодняшней России. 

Анализ психологических-педагогических, социальных и 

социокультурных, факторов становления социально-гражданского общества в 

современной России показывает, что, несмотря на то, что сегодня в сознании 

общественном отсутствует целостное представление о гражданском обществе, 
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которое мы хотим построить, идея открытости, демократичности, свободы 

рассматривается, как ответственность этого общества в целом принимается 

большинством. 

Специалисты разных областей знания подчеркивают в его определении 

разные аспекты в силу того, что понятие гражданского общества по своей сути 

носит междисциплинарный характер 

Государственные структуры, интегрирующие в той или иной степени 

трактуются как совокупность структур, независимых от государства и 

характеризуется гражданское общество как социальная целостность.  

Цель гражданского общества - это негосударственное сообщество 

граждан, объединенных рядом различных характеристик, как для 

удовлетворения их личных интересов и потребностей, так и для использования 

их потенциала на благо всех. 

Использование их потенциала на благо всех и каждого состоит из целей 

гражданского общества и негосударственного сообщества граждан, 

объединенных рядом различных характеристик, для удовлетворения как их 

личных интересов, так и их потребностей. 

Таким образом, очевидно, что понятие «гражданское общество заложены 

его ценностные ориентиры» в характеристиках. 

Патриотизм — ведущее качество гражданина, основа его позиции 

гражданской, социальной и социокультурной, но также и цель и результат 

гражданско-патриотического воспитания.  

Личность гражданина как носителя гражданско-патриотических 

ценностей, знаний, готового к действиям на благо Отечества, характеризуется 

патриотическим самосознанием, в котором интегрированы структура 

представлений о себе как гражданине-патриоте, система установок по 

отношению к себе как к субъекту служения Отечеству, готовность к действиям 

на благо Родины, результативность и самооценка своей гражданской 

мировозренческой позиции. 

Задача патриотического воспитания личности, прежде всего, ложится на 
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плечи преподавателя, что требует, соответственно, изменений в его 

профессиональной подготовленности. Система профессионального образования 

неразрывно связана с основами общественного устройства, социально-

экономической и политической организацией, с характером и доминирующей 

направленностью общественной жизни.  

Профессиональное образование как система неразрывно связано с 

основами социальной структуры, социально-экономической и политической 

организации, характером общественной жизни и доминирует над направлением 

общественной жизни. 

На современном этапе становления страны требует изменения 

образовательно-воспитательной системы, отражающей интересы человека, 

социального общества и государства. Решение педагога как Основная цель 

педагогической деятельности предполагает ряда социально-педагогических, 

воспитательных задач, в том числе воспитание обучающихся и формирование у 

них духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических убеждений, 

т. е. воспитание у подрастающего поколения сознательного патриотизма как 

ведущей характеристики гражданина. 

Особую роль в сегодняшних условиях играет воспитательно-

образовательное пространство педагогического вуза, где происходит осознание 

студентами своей воспитательной миссии, себя как гражданина и патриота, как 

субъекта гражданской активности, своего места и функций в процессе 

становления гражданского общества; формирование гражданской позиции 

будущего педагога-профессионала, развитие его патриотического самосознания, 

поэтому эффективное решение этих задач предполагает наличие у будущего 

учителя высокого личностно-профессионального воспитательного потенциала, 

развитие которого обеспечивается в ходе его профессиональной подготовки.  

Патриотическое самосознание учителя отличается специфическими 

особенностями, и главная среди них - это представление о себе не только как о 

субъекте служения Отечеству, но и как о профессионале, решающем задачи 

патриотического воспитания обучающихся, а также соотнесение своей 
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профессионального предназначения как наставника патриотизма с актуальным 

социальным заказом. 

В процессе обучения студентов могут быть реализованы возможности 

развития патриотического самосознания личности, особенно при изучении 

базовых областей науки, которые в этом смысле трудно переоценить. Кроме 

того, воспитательное воздействие образовательного пространства 

педагогического вуза сегодня без особых усилий позволяет интегрировать 

учебную и внешкольную деятельность студентов как средство развития их 

патриотического самосознания. 

Положительная социальная активность, гражданская ответственность, 

духовность, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 

особенными качествами, способных показать их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

главных интересов и стабильного развития является целью патриотического 

воспитания в современной России. Таким образом, в настоящее время 

патриотическое воспитание приобретает важное значение и новое содержание в 

связи с идеей развития гражданского общества - и как приоритетное направление 

государственной политики современной России, и как особый аспект системы 

воспитания. 

Важность разработки теоретических основ для развития гражданско-

патриотического самосознания будущих учителей в современной России 

выявляет такие элементы, как: 

1. необходимостью новых исследований в области теории и методики 

профессионального образования и воспитания в педагогических вузах с учетом 

повышения значимости патриотического воспитания в процессе подготовки 

будущего учителя; 

2. требованиями, предъявляемыми государством, обществом к подготовке 

и деятельности современного учителя по патриотическому воспитанию 

обучающейся молодежи России, способного решать данную задачу на уровне 

развитого у студента профессионального и личностно значимого свойства — 
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патриотического самосознания и самовоспитания в себе патриотических качеств 

личности; 

3. необходимостью совершенствования патриотической подготовки 

обучающихся в педагогических вузах России с учетом важных компонентов 

профессиональной деятельности учителя, а также с учетом недостаточной 

разработанности проблемы развития патриотического самосознания и 

самовоспитания будущего педагога. 

Важнейшие качественные изменения в социуме и общественно 

политической ориентации россиян, ликвидация существовавшей при 

социализме необходимой целостной системы воспитания и образования 

подростков и молодежи, привели к значительным изменениям в условиях жизни 

подростков, а также к продвижениям ценностных мотивов поведения 

подрастающего поколения.  

Таким образом, с внедрением интернет-технологий, поменявших массовое 

восприятие действительности молодыми людьми, изменив, во многом, их 

ценностные ориентиры, к сожалению, было сформировано фрагментарное 

сознание. 

В период становления обучающихся как личностей, молодое поколение 

сталкивается с возможностями выбора нескольких альтернатив, предлагаемых 

окружающим обществом форм культурных и субкультурных ценностей. Однако 

ценности субкультур могут воздействовать весьма существенными влияниями 

на данный выбор, при этом принадлежность к субкультуре для нынешней 

молодежи может довлеть над принадлежностью к национальной или 

отечественной культуре, и даже иногда над общечеловеческими ценностями у 

представителей обучающейся молодежи [3, с. 48]. 

Фактическая система образования, на наш взгляд, еще не готова 

предложить молодежи выстроенную систему новых ценностей и идеалов, 

помочь в осмыслении важных изменений, возникающих в настоящее время 

социально-экономического кризиса текущего периода в России. 

В данных условиях нами представляется необходимым обновлять 
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духовный мир личности обучающихся педагогических вузов и формировать у 

будущих специалистов неисчерпаемый арсенал общечеловеческих и 

патриотических ценностей. На основе развития российского общества и 

становления его будущего национального самосознания, выделяются духовно-

нравственные ценности особенно патриотизм.  

Молодое поколение - одна из величайших ценностей общества в целом, 

поскольку в нем заложены основы для его потенциального будущего развития. 

Дальнейшее развитие всего государства, будет зависеть от того, какое 

воспитание будет дано российской студенческой молодежи сегодня, к каким 

духовным идеалам и ценностям оно будет стремиться.  

Реформы, произошедшие в сфере российского образования, определили 

современные подходы [1, с. 83] к образованию, уделив значимое внимание к 

воспитанию, которое направленное, прежде всего, к воспитанию, на 

формирование в студентах нравственности, духовных и патриотических 

ценностей и идеалов, способствующих становлению личности. 

Новая образовательная концепция, в свою очередь, востребовала новый 

тип вузов, сочетающих в себе комплексный подход в единстве всех сфер 

педагогики, направленных на формирование ценностно-патриотических 

ориентации молодежи, путем не только обучения, но и также воспитания 

Гражданина и Патриота своего Отечества. 

Таким образом, Кант ввел в науку понятие «абсолютная ценность», связав 

его с понятием «чистой доброй воли» и проблемой деятельности индивида как 

субъекта познания. 

В рамках философско-культурологического аспекта, современные иссле-

дователи, которые изучали проблему «духовных ценностей» и «общую струк-

туру морали», можно отнести труды [6,7,9] В. Н. Щердакова, Р. Г. Апресян, B.C. 

Поликарпова, Л. С. Зориловой, В. Т. Ганжина, К. М. Ольховникова, Н. В. 

Рыбаковой, А. И. Арнольдова. 

Из выше изложенного, можно сделать вывод, что ученые утверждают, что 

патриотизм - это «любовь к Отечеству, вера в Россию, ее духовную культуру, 
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истинные ценности сохраняли многим русским жизнь, формировали их 

целеустремленность, способность искать и находить добро, отдавая его другим, 

чувствовать и воспевать красоту, ощущать любовь к людям и к Богу». 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития личности в 

современной социальной среде. Приведены особенности социологического изуче-

ния личности. Раскрыты понятия личности, а также обозначены роли лично-

сти в обществе.  

Resume. The article deals with the problem of personality development in the 

modern social environment.  The features of the sociological study of personality are 

given.  The concepts of personality are revealed, as well as the roles of the individual 

in society are indicated. 

Ключевые слова: человек, личность, индивидуальность, общество, соци-

альная роль, социология общества  

Key words: man, personality, individuality, society, social role, sociology of so-

ciety 

В современном социальном пространстве человечество сталкивается с та-

ким вопросом, как проблема личности и взаимоотношения в обществе, а  также 

с множеством различных концепций, которые постоянно меняются и на данный 

момент так и не определены их четкие пределы. 
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Главной особенностью личности являются ее индивидуальность. Двух, аб-

солютно одинаковых личностей невозможно встретить, даже близнецы, имею-

щие одинаковый внешний вид имеют разносторонние, индивидуальные инте-

ресы. Эти различия между людьми предают неповторимость каждому из них.  

Проблема личности является наиболее интересной и изучаемой темой в со-

временной социологии, впрочем, как и в философии, психологии и многих дру-

гих науках. 

Личность, как объект общественных отношений различает два взаимосвя-

занных между собой процесса – социализацию и идентификацию. 

Идентификация представляет собой копирование поведения другого, же-

лание подражать другой личности. Социализация же, это процесс усвоения ин-

дивидом образцов поведения, норм и ценностей, необходимых для его успеш-

ного нахождения в обществе. Она охватывает множество процессов таких, как 

приобщение к культуре, обучение и воспитание. С их помощью человек полу-

чает способность участвовать в социальной жизни и приобретает социальную 

природу. В процессе социализации участие принимает все окружение индивида, 

к ним относятся в первую очередь семья, далее соседи, сверстники, средства мас-

совой информации и многие другие. Основываясь на этих данных, можно ска-

зать, что в процессе социализации и происходит формирование личности.  

По мнению многих психологов и социологов, процесс социализации про-

должается на протяжении всей жизни. Их утверждения гласят, что социализация 

взрослых изменяет внешнее поведение, а социализация детей и подростков фор-

мирует ценностные ориентации [1]. 

Характеризуя понятие личности, можно отметить, что личность – это це-

лостность социальных свойств человека. Она является субъектом общественных 

отношений, характеризующая определённую степень независимости от социума, 

способностью противопоставить себя обществу [2]. 

Изначально в понятии «личность» был включён поверхностный социаль-

ный образ и внешний вид, который предавал индивидуальность каждому лицу.  

Рассматривая особенности социологического изучения личности в 
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современных условиях, можно определить несколько аспектов: 

1. Проблема личности изучается на этнографическом материале. Особен-

ности формирования личности в примитивных обществах и взаимосвязь между 

типом личности и характером культуры.  

2. Исследуется изменение социального характера в современном обществе 

под влиянием современной информатизации и индустриализации. 

3. Изучаются и разрабатываются самые эффективные способы манипуля-

ции и поведение индивида в социальной группе [3]. 

Благодаря этим особенностям личность изучается, как член общества и 

представитель определённой социальной группы. 

Социология изучает человека не просто как личность, а конкретнее сбли-

жение с другими социальными науками и связями с обществом. Такая своеоб-

разная личность как человек, является представителем множества социальных 

институтов, и проблема социальной природы человека заложена в фундаменте 

общесоциологической теории. 

Есть разнообразие понятий личности, в разных дисциплинах трактуется 

по-разному: для одних это обозначение конкретного индивида, как субъекта де-

ятельности, благодаря его индивидуальным свойствам или его социальным ро-

лям, для других   личность – это социальное единство индивида, совокупность 

его индивидуальных и неповторимых черт, сформировавшихся в процессе взаи-

модействия этого лица с другими людьми, делающих его субъектом общения, 

труда и познания.  

Личность – это некий механизм, который позволяет интегрировать своё 

«Я» и осуществлять нравственную оценку своих поступков.  

Каждый человек состоит во множестве различных социальных группах, 

например, семья, кампания сверстников, друзей или группа в учебном заведении. 

В каждой из этих групп личность занимает определённое положение, имеет опре-

деленный статус и обязанности. Итак, получается, каждый человек должен в од-

ной ситуации вести себя как друг или товарищ, в другой же, как строгий и спра-

ведливый начальник или же любящий родитель, так можно сделать вывод, что 
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одна личность имеет множество разных ролей, которые меняются в зависимости 

от ситуации.  

Социальная роль – это способ поведения человека по определённым нор-

мам и правилам в зависимости от ситуации, где социальная роль человека — это 

способ поведения человека по определённым нормам и правилам в зависимости 

от их статуса.  

Человек, как личность, способная осваивать различные науки, должен 

освоить и социальные роли, так как это важная часть процесса социализации лич-

ности. Развитая личность может с помощью ролевого поведения адаптироваться 

и подстраиваться к определённым социальным ситуациям. 

Рассмотрим пример социальных ролей, где во внимание берутся половые 

роли или мужское и женское поведение. Социальные роли мужчины и женщины 

не зависимо от того, современные или же исторические, по сути, разные, муж-

чина – это охотник, который приносит главный достаток в дом, а именно еду. 

Мужчина был физически мощнее женщины, и его роль была защищать свой дом. 

Социальная роль женщины заключалась в сохранении домашнего очага, быть 

хозяйкой, растить детей и создавать семейный уют. 

Наблюдая за эволюцией, можно заметить, что с прошлых столетий ничего 

не изменилось, мужчина так же является добытчиком, а женщина хранительни-

цей семейного очага и заботливой матерью.  

В итоге личность рассматривается как совокупность общественных отно-

шений. В современном мире взаимодействие личности с обществом является де-

ятельностью, удовлетворяющей некие потребности индивида, задачи общества 

и самореализацию.  

В современной социологии формирование и развитие личности достаточно 

актуальная проблема. В России по многим причинам наблюдается кризис соци-

ализации, а она в свою очередь является аспектом формирования и развития лич-

ности. Изучение личности является взаимодействием между обществом и инди-

видом, а индивид, в свою очередь, является основой развития личности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социального расслое-

ния общества. Целью данной статьи является сравнение стратификации в со-

временном мире и социальное расслоение общества прошлых веков. В резуль-

тате исследований выявили основные классы социальной лестницы, их тенден-

ции и развитие. А также основные проблемы социального неравенства обще-

ства. 

Resume. The article deals with the problem of social stratification of society.  

The purpose of this article is to compare the stratification in the modern world and the 

social stratification of society in past centuries.  As a result of the research, we have 

identified the main classes of the social ladder, their tendencies and development.  As 

well as the main problems of social inequality in society. 

Ключевые слова: современное общество, социальное расслоение, страти-

фикация, социальная структура, цивилизация, социальное неравенство 

Key words: modern society, social stratification, stratification, social structure, 

civilization, social inequality 

Изучая разные исторические периоды государства, мы сталкиваемся с 
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социальным обществом, в состав которого входят различные группы и классы. 

Каждый социальный класс состоит из своих религий, традиций, прав и приведе-

ний.   

В обществе люди отличаются уровнем интеллекта, талантливостью, внеш-

ностью, полу, социальному статусу и другими факторами, имеются различия, ко-

торые исходят из социальных ролей, разделений труда, уклада жизни, тогда они 

становятся основой для появления разных видов социального неравенства.  

Социальное неравенство – это разделение людей на группы общества или 

классы, которые расположены на разных ступенях социальной иерархической 

лестнице и обладают разными возможностями удовлетворения потребностей [1]. 

Заметные изменения разделения населения начались, во время широкого 

развития аграрных культур.  Так как успех достигал не каждый, началось рассло-

ение на социальные классы. Простыми словами, на бедных и богатых. 

Не обращая внимание на то, что о социальном неравенстве заговорили от-

носительно, не так давно, называя его проблемой, это явление существует уже 

достаточно давно.  Оказалось, что социальное расслоение существовало даже в 

период охотников и собирателей, которое со временем только расширялось. В 

процессе развития социальная стратификация претерпела значительные измене-

ния.  

Чем больше развивалась цивилизация, тем больше внимание обращалось 

на религии, пол, профессии и образование, тем самым дополняя иерархическое 

разделение.  

Самыми яркими представителями стали: 

− Рабство. Высшей стадией развития стало рабовладение – одна из самых 

позорных страниц в истории человечества. Это форма социальных взаимоотно-

шений, когда человек, находящийся на низшем уровне (причиной тому могли 

стать финансовые сложности, принадлежность к определенной национальности 

или роду) становился собственностью привилегированного человека.  

− Касты. Закрытый тип общества, где нет возможности переходить между 

стратами, а принадлежность закрепляется при рождении. Выделяют четыре 
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основные касты: брахманы (священники), кшатрии (войны), вайшьи (купцы), 

шудры (рабочие и крестьяне). 

− Сословия. Особый статус, привилегии, земельная собственность и права 

передаются по наследству. Представителями высших сословий были дворяне, 

духовенство, к низшему сословию относились купцы, ремесленники, крестьяне. 

Хотя социальные барьеры в сословиях были жесткими, тем не менее, межсослов-

ные браки допускались. 

− Классы. Современная «версия» разделения общества, где главным фак-

тором является социально-экономический показатель. Его могут формировать и 

профессия, насколько престижно направление или занимаемая должность, полу-

ченное образование, уровень доходов [2]. 

В современном обществе социальная структура характеризуется неустой-

чивостью в осознании личностью своего места в системе иерархии, а также в 

процессах, происходящих в социальных группах. 

Проведя некоторые исследования, выяснилось, что в случае с обществом, 

стратификация в любом ее проявлении позволяет создавать работающую си-

стему. Американские социологи К. Дэвис и У. Мур развивали концепцию разде-

ления общества в рамках структурного функционализма, когда каждый элемент 

социума должен выполнять определенные функции, только это помогает обще-

ству существовать и развиваться.  

Чаще всего критериями выступают: 

− происхождение; 

− национальность и расовая принадлежность; 

− пол и возраст; 

− экономическая составляющая (доходы, имущество); 

− образование; 

− религия; 

− принадлежность к определенным политическим силам; 

− профессия (определяется уровнем престижа специальности или направ-

ления). 
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В понимании расслоение общества или стратификация, следует учесть, что 

они имеют не только отдельные критерии, но и способ иерархично разделить об-

щество по принципу «верхов и низов».  

Сегодняшнее общество принято разделять на такие социальные группы, 

как:  

− Элита; 

− Средний класс; 

− Маргиналы. 

В элиту входят успешные предприниматели, президенты или чиновники. 

То есть те, кто имеет политическое или интеллектуальное влияние на общество.  

Элита, занимающая командные посты в обществе, может трактоваться по-

разному: ее можно рассматривать как совокупность лиц, обладающих властью, 

богатством и известностью; ее можно рассматривать как высший слой капитали-

стического общества. Можно определить ее также, пользуясь психологическими 

и моральными критериями, как некий вид избранных личностей. При таком 

определении дело выглядит совсем просто: элита — это люди исключительной 

силы воли и энергии [3]. 

К представителям среднего класса можно отнести людей, отличающихся 

доходами, имуществом, образованием или другими навыками. Если обращаться 

к статистике, то чем более развито государство, что больше людей относится к 

среднему классу. Высокий и стабильный доход способствует стабильности в об-

ществе и отсутствию социальных потрясений. Свободное время средний класс 

обычно тратит на улучшение общественной деятельности, а не на поиск средств 

для собственного существования.  

Современное общество достаточно мобильное и продвигается вверх по со-

циальной лестнице благодаря образованию, профессиональному опыту, соци-

альным связям и взаимодействиям.  

Основной проблемой социального неравенства является зарождение ра-

сизма, ксенофобии, дискриминации по гендерным признакам. Главным крите-

рием социального неравенства во всем мире является неравномерный доход 
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населения. Факторы, влияющие на расслоение в обществе, во всем мире оста-

ются теми же, что и много лет назад: уклад жизни, разделение труда (физический 

и интеллектуальный труд оплачиваются по-разному), социальные роли (наличие 

власти, богатства статус, престижа). 
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Аннотация. В статье проведен анализ региональных парциальных про-

грамм «Крымский веночек», «Чешме» («Родник»), «Басамачыкълар» («Сту-

пеньки»), направленных на развитие интереса к книге и детской литературе, 

детской крымскотатарской литературе, в частности. Региональные парцио-

нальные программы «Крымский веночек», «Чешме» и «Басамачыкълар» большое 

внимание обращают на формирование всесторонне развитого ребенка, которое 

в свою очередь, включает развитие читательского интереса к книге и детской 

крымскотатарской литературе. 

Ключевые слова: парциальная программа, развитие читательского инте-

реса, детская литература, детская крымскотатарская литература, старший 

дошкольный возраст 

Annotation. The article analyzes regional partial programs “Crimean wreath”, 

“Cheshme” (“Spring”), “Basamachyklar” (“Steps”), aimed at developing interest in 

books and children's literature, Crimean Tatar children's literature, in particular. Re-

gional partial programs "Crimean Venochek", "Cheshme" and "Basamachyklar" pay 

great attention to the formation of a comprehensively developed child, which in turn 

includes the development of readers' interest in books and Crimean Tatar children's 
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Для развития интереса к книге и детской литературе, и приобщения к чте-

нию детей можно использовать ряд образовательных программ. Целью, которых 

является литературное развитие, создание основы для формирования специаль-

ных литературных способностей (сочинение собственных сказок и рассказов де-

тей) с учетом психологических особенностей дошкольников.  

Детская литература помогает ввести ребенка в мир человеческих чувств, 

отношений, мыслей, поступков и характеров. Книга учит всматриваться в людей, 

понимать их и мотивы их действий, воспитывать человечность, терпимость к 

окружающим и самому себе.  

Для изучения программного содержания развития интереса к книге и дет-

ской литературе детей старшего дошкольного возраста, мы выбрали образова-

тельную программу «От рождения до школы», региональную парциальную про-

грамму «Крымский веночек» [1].  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой), считается одной из самых распространенных и общепринятых 

программ дошкольного образования. Главная цель обучения и воспитания за-

ключается в разработке оптимальных и комфортных условий для всестороннего 

и гармоничного развития личности ребенка.  

В рамках реализации данной программы предлагается раздел «Приобще-

ние к художественной литературе», который включен в раздел образовательной 

области «Речевое развитие». Программа предлагает в старшей группе продол-

жать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и с интересом слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений. 

Способствовать развитию эмоционального отношения к литературным произве-

дениям и их героям. Побуждать к высказыванию своего мнения о восприятии 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

165 

 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать понимать детям 

скрытые мотивы поведения главных героев. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанный текст) доступные детям жанровые особенности произведений. 

Воспитывать чуткость к литературному слову, зачитывая при этом отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися моментами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 

с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-

нию. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Региональная программа ДОО по межкультурному образованию детей до-

школьного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» направлена на вос-

питание детей многонационального Крыма. 

Главная цель программы направлена на приобретения детьми элементар-

ных знаний, а именно: 

- о жанрах фольклора народов Крыма (крымские татары, украинцы, рус-

ский, белорусы, греки, армяне и др.),  

- о гражданском поведении, межличностном общении и о творчестве про-

изведений детских писателей  

В рамках реализации программы предлагается раздел «Люди Крыма и их 

культуры», в который включен подраздел «Художественная литература», вклю-

чающий в себя примерный список литературы для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Примерная программа «Крымскотатарский язык (родной)» для 

дошкольных образовательных организаций республики крым «Чешме» -

«Родник» (авторы Аблятипов А.С., Кемилева Э.Ф., Харахады С.И.), составленна 

основе многлетних исследований мировых и отечественных ученых педагогов, 

психологов, физиологов показателей возможностей усвоения родной речи детей, 

требований ФГОС ДО, а также по результатам более чем двадцатилетнего опыта 
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работы дошкольных групп с крымскотатарским языком обучения и воспитания в 

дошкольных учреждениях Крыма. При построении структуры программы и 

базовые требования к содержанию опирались на программу «Истоки» 

Московского института развития образования [2]. 

Программа расчитана на детей, которые с рождения росли в среде 

крымскотатарского языка, и на момент поступлення в детский сад говорят на ро-

дном языке. Но известно, что в современных крымскотатарских семьях большое 

количество молодых родителей не владеют, или слабо владеют крымскотатар-

ским языком и дети приходят в детский сад с разным уровнем владения родным 

языком. Поэтому, воспитатели должны творчески использовать данную програ-

мму. В зависимости от степени владения ребёнком языком индивидуально кор-

ректировать по его уровню и по мере овладения повышать требования. 

Примерная программа «Чешме» («Родник») для развития читательского 

интереса детей старшого дошкольного возраста включает примеры малих жан-

ров крымскотатарского фольклора ( колыбельные, скороговорки, поговорки, по-

словицы, считалочки, детские песни), а также сказки, стихотворения и рассказы.  

В 2021 году М.С. Саттаровой и Э.Э. Абибуллаевой подготовлена и издана хрес-

томатия по детской крымскотатарской литературе, содержащая материалы по 

данной програмне. 

Таким образом, авторы региональных парциональных программ «Крым-

ский веночек», «Чешме» и «Басамачыкълар» [3] большое внимание обращают на 

формирование всесторонне развитого ребенка, которое в свою очередь, вклю-

чает развитие читательского интереса к книге и детской крымскотатарской лите-

ратуре. Дети старшего дошкольного возраста через ознакомление с малыми жан-

рами крымскотатарского фольклора, детской художественной литературой и с 

помощью произведений, представленных в программах, приобщаются к книге и 

литературе как на крымскотатарском так на русском языке. Подобный подход 

помогает и при решении задач обучения на крымскотатарском языке и билинг-

вальной основе детей старшего дошкольного возраста. 
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Abstract. People with disabilities face various difficulties when working with 

new devices. Many new devices have been developed to address these challenges. This 

thesis is about creating special libraries for people who have completely or partially 

lost their sight, using specially designed software and devices as a system. These li-

braries differ from other libraries in terms of cost, which is the reason why such librar-

ies are the optimal option. 

Аннотация. Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с раз-

личными трудностями при работе с новыми устройствами. Для решения этих 

проблем было разработано много новых устройств. Этот тезис о создании спе-

циальных библиотек для людей, полностью или частично потерявших зрение, с 

использованием специально разработанного программного обеспечения и 

устройств в качестве системы. Эти библиотеки отличаются от других по 

стоимости, поэтому такие библиотеки являются оптимальным вариантом. 

Ключевые слова: шрифт Брайля, плоский, дисплей Брайля, обновляемый 

дисплей 

Keywords: Braille, Flat, Braille display, Refreshable display  

Humanity strives to innovate from birth. It is this ability that has led to the de-

velopment of mankind as it is today. Every new creation has created the conditions for 

great inventions. [4,35] People have tried and succeeded in creating conditions for 

themselves, no matter where, in what condition, or in what climate they live. However, 

many inventions are created in such a way that they are perfect and easy for healthy 
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people to use. [3,124] Even today, new gadgets are mostly made in a way that is easy 

for healthy people to use. People who have partially or completely lost their ability to 

see or hear face a lot of inconvenience when using these devices. [1,12] There is a need 

to create new devices for such people to use these new technologies as well. 

These special devices can help blind people access gadgets at home and at work. 

The limiting factor in the proliferation of these devices is their cost. In this case, we 

will take a general approach to the blind, not an individual approach. [2, 49] For exam-

ple, the establishment of libraries equipped with special equipment for the blind.  

Such specialized libraries are relatively inexpensive due to their small size. Let 

these libraries consist of small rooms with a capacity of ten people. The number of 

rooms is created by predicting users ’future visits. There is one computer in each room 

for the librarian. There will be single seats with ten tables and chairs. Each table will 

have Braille displays in the form of a case with a handle. These one-room Braille dis-

plays are connected to a computer via special cables. In this case, the software that 

transmits data to the ten Braille displays is selected. This specially selected software 

will be installed on the librarian's computer and monitored by the librarian. The first 

picture shows the location of the computer and the customer seats. 

 

 

1 – picture. Location of special computer and Braille displays in the library 

When a blind person comes to the library, he tells the librarian which book he 

came to read. The librarian selects the required literature from a special program on the 
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computer, connects it to an empty Braille display, and directs the blind person to the 

desired location and the desired display. It can serve up to ten people. Given the large 

number of e-books on the computer, it is possible to create science centers with a very 

rich collection of books for the blind with such special libraries. From an economic 

point of view, these libraries are very inexpensive. Because one room of such a library 

is enough for one computer with special software and ten Braille displays. This can be 

very effective and optimal. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия сказкотерапия, 

рассматривается вопрос роли и значения сказкотерапии в формировании разви-

тия речи детей старшего дошкольного возраста, описываются методы и игро-

вые приемы работы со сказкой. 

The article reveals the essence of the concept of fairy-tale therapy, examines the 

role and significance of fairy-tale therapy in the formation of speech development of 

children of senior preschool age, describes the methods and game techniques of work-

ing with a fairy tale. 

Ключевые слова: сказка, сказкотерапия, метод, методика, прием, прин-

цип, функция, развитие речи 

Keywords: fairy tale, fairy tale therapy, method, technique, technique, principle, 

function, speech development 

Проблемы общего недоразвития речи детей дошкольного возраста были 

раскрыты в трудах учёных-педагогов (Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Аникин В. П., 

Болыпунова Н. Я., Кабачек О. А. и др.)  Их иследования в области дошкольной 

и коррекционной педагогики показали, что данную проблему можно решать че-

рез внедрения метода сказкотерапии. 

Методику сказкотерапии через повествование сказок на 
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крымскотатарском языке разработала крымскотатарский писатель, поэт Э. Бах-

шыш. В 2019 году ею издана книга «Келинъиз, масал къапысыны ачайыкъ», в 

которой представляется адаптированная методика сказкотерапии [9]. 

По мнению О. Ф. Васькова, А. А Политыкина, сказкотерапия – это процесс 

поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нём. 

В сказках можно найти полный перечень человеческих проблем и образные спо-

собы их решения. Часто это позволяет найти и нужное решение в жизни [3, с 4]. 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными собы-

тиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов 

в реальность [3, с 4]. 

Короткова Л. Д. определяет сказкотерапию, как метод, использующий ска-

зочную форму для речевого развития личности, расширения сознания и совер-

шенствования взаимодействия через речь с окружающим миром» [4, с. 3].  

Именно находясь в сказке, ребенок взаимодействует со многими сказоч-

ными героями, а также ищет пути решения проблем, с которыми он сталкивается. 

Сказкотерапия — созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего мира, 

осмысление прожитого, моделирование будущего, процесс подбора каждому ре-

бенку своей особой сказки [3]. 

На данный момент в работе по развитию дошкольного образования сфор-

мировано отдельное направление — игровые методы педагогики, которые рас-

сматривают подход к сказкотерапии как ведущий метод развития речи у детей 

дошкольного возраста.  

Одним из самых значимых приобретений ребенка в дошкольном возрасте 

является овладение родным языком как средством и способом общения.  

Для полноценного общения и развития дошкольника ему необходимы 

навыки связной, грамматически правильной речи. Ведь чем богаче и ярче речь 

ребёнка, тем ему легче высказывать свои мысли, а также выстраивать взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми.  

Е. И. Тихеева пишет: «Язык — продукт и орудие общественности. Он воз-

никает из потребности человека в общении с другими людьми. А потому 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

173 

 

включение ребенка в социальную среду и забота о планомерном расширении его 

социальных связей являются одним из основных условий развития его языка» 

[5]. 

Д. Бретт, австралийский психолог, подчеркивает, что именно в волшебных 

историях дети находят «отголоски собственной жизни. Они стремятся восполь-

зоваться примером положительного героя в борьбе со своими страхами и про-

блемами. Кроме того, рассказы и сказки вселяют в ребенка надежду, что чрезвы-

чайно важно. Ребенок, лишенный надежды или утративший ее, отказывается от 

борьбы и никогда не добьется успеха» [1].  

Методика сказкотерапии помогает решать следующие задачи:   

− развитие связной речи;   

− воспитание ответственности, доброты, внимания, выдержки; 

− развитие памяти, воображения, фантазии, мышления;  

− развитие жестикуляции, мимики; 

− развитие мелкой моторики. 

В работе педагога по развитию речи существует следующие варианты ра-

боты со сказкой:  

Рассказывание сказки. Положительное влияние на речь оказывает рас-

сказывание сказки [8]. 

Сочинение сказки. Можно придумать сказку целиком или придумать про-

должение известной сказки, модифицировать сюжет. Можно сочинять сказку по 

картине, по серии картин, или с помощью наводящих слов (бир заманда бар экен, 

бир заманда екъ экен; жили-были, когда-то давным-давно).  

Фиксация сказки. После того, как придумали сказку, её необходимо за-

фиксировать. Возможен такой метод фиксации, как визуализация. Мы можем 

нарисовать сказку, слепить или сделать аппликацию.  

Сказочная песочная терапия. Благодаря данному методу эффективно ре-

шаются задачи психологического развития личности, а также и задачи речевого 

развития дошкольника. В подносе песком ребёнок создаёт картины, развивая 
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воображение, мелкую моторику рук, творчество [2].  

Постановка сказки. Стать более раскрепощёнными и общительными по-

могает детям театрализованная игра. Благодаря ней у детей интенсивно развива-

ется связная речь, улучшается дикция, речевое дыхание, обогащается словарный 

запас. 

Несомненно, в систему народной педагогики каждый народ вложил свои 

традиции, педагогический опыт, систему воспитания и обучения детей. У крым-

ских татар на протяжении многих веков формировалась своя определенная си-

стема правил, традиции, обряды, фольклор, художественная литература.  

Несмотря на объективные и субъективные обстоятельства, этнопедагогика 

крымскотатарского народа богата и многогранна и в последние десятилетия ак-

тивно и полномасштабно исследуется и развивается в историческом, социологи-

ческом и психолого-педагогическом аспектах. 

Этнопедагогика крымских татар новая, но вместе с тем, ушедшая в далекое 

прошлое отрасль педагогической науки, науки о социальном своеобразии целей, 

содержания, процесса воспитания и образования детей и молодежи [7, c. 196]. 

Сказки (масаллар) – являются кладезью народной педагогики, выражают 

характер народа, жизненные позиции, его психологию. Огромное значение ока-

зывают народные сказки, так как в них осуждаются пороки, воспеваются благо-

родные качества, и всегда разум и справедливость побеждает. Сказки способ-

ствуют формированию нравственных качеств и являются эффективным методом 

развития речи детей дошкольного возраста. [6, c. 231].  

Исходя из вышеперечисленной терминологии, методов и приемов сказко-

терапии можно сделать вывод о том, что метод сказкотерапии уникален в педа-

гогической деятельности, поскольку такое комплексное воздействие на речевую 

сферу ребенка не может оказать никакой другой вид деятельности. 

В сказке и через восприятие сказочного мира создаются необходимые 

условия для развития речи ребенка. Применение метода сказкотерапии в обуче-

нии и воспитании детей повышает уровень речевого развития и развития творче-

ства детей.  
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Работа со сказкой формирует у дошкольника активный речевой запас, раз-

вивает вербальное (сочинение сказки) и невербальное воображение (иллюстра-

ция к сказке).  Актуализированную проблему в сказке, ребенок учится распозна-

вать, а также интегрировать сказочный урок в свою «копилку жизненных ситуа-

ций». 
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Аннотация. В данной статье изучены особенности латентной преступ-

ности несовершеннолетних. Проанализированы понятия латентной преступно-

сти, а также особенности латентности преступлений несовершеннолетних, 

отличающие ее от латентности общей. Рассматриваются основные факторы 

сокрытия преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В статье разби-

раются причины и условия существования такого негативного явления. 

This article studies the peculiarities of latent crime of juveniles. The authors 

analyze the concept of latent crime, as well as the peculiarities of the latency of juvenile 

crime, which distinguishes it from the latency of the general. The main factors of con-

cealment of crimes committed by the minors are considered. The article deals with the 

causes and conditions of the existence of this negative phenomenon. 

Ключевые слова: латентная преступность, преступления несовершенно-

летних, латентная преступность, несовершеннолетнее лицо, совершенное пре-

ступление, сокрытие преступлений, причины, условия, факторы 

Keywords: latent crime, juvenile crime, latent crime, juvenile person, crime 

committed, concealment of crimes, causes, conditions, factors 

В настоящее время актуальной задачей в криминологии является изучение 

объективных и субъективных факторов, влияющих на состояние, уровень, 
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структуру и динамику преступности несовершеннолетних. Совершенствование 

мер противодействия преступности несовершеннолетних во многом зависит от 

достоверности данных, являющихся основой для формирования криминологиче-

ских выводов о состоянии криминогенной обстановки в том или ином регионе. 

Одним из основных источников и фактическим материалом для изучения пре-

ступности и проведения криминологических исследований являются данные 

анализа уголовной статистики. Но официальная уголовная статистика не содер-

жит полных данных о фактической преступности несовершеннолетних, по-

скольку за ее пределами остаются сведения, касающиеся латентной части этого 

социального явления. 

 Для того, чтобы изучить проблему преступности среди несовершеннолет-

них, необходимы достоверные данные о количестве таких преступлений, их 

структуре, факторах, влияющих на их совершения, но приходиться сталкиваться 

с таким негативным явлением, как латентная преступность несовершеннолетних. 

Одной из ключевых задач изучения латентной преступности несовершен-

нолетних лиц, от решения которой во многом зависит объем и характер последу-

ющего исследования всего комплекса вопросов, касающихся данной проблема-

тики, является определение понятия представленного явления. 

Жариков Ю. С., Ревин В. П. в своем учебнике обозначают латентность, как 

свойство всей преступности. Латентная преступность, по их мнению, это скры-

тая, невыявленная часть преступности, информация о которой не попадает в гос-

ударственную статистику зарегистрированных преступлений. Также одни ав-

торы полагают, что латентная преступность – это совокупность преступлений, 

оставшихся не выявленными, неизвестными правоохранительным органам. Дру-

гие считают, что данное явление – это сокрытие лишь от одного из органов, ко-

торым законом предоставлено право рассматривать материалы или расследовать 

дела о совершенных преступлениях.  

Многие ученые также выделяют в определении латентной преступности 

две части: скрытая и скрываемая преступность. В первом случае латентная пре-

ступность образуется за счет преступлений, о которых не стало известно 
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правоохранительным органам и суду по разным причинам, такую латентность 

также называют естественной. Скрываемая, или же искусственная часть пре-

ступности, включает преступления, которые стали известны правоохранитель-

ным органам, по разным причинам не нашли отражения в статистике преступно-

сти. Исходя из представленных определений, можно сделать вывод, что латент-

ная преступность является совокупностью необнаруженных, в том числе нерас-

крытых преступлений.  

Что касается непосредственно латентной преступности несовершеннолет-

них, то стоит отметить: латентная преступность понятие общее, а латентная пре-

ступность несовершеннолетних - частное, поэтому второе понятие, будет совпа-

дать с первым, но иметь свои отличительные особенности. Так, латентная пре-

ступность несовершеннолетних является совокупностью неизвестных и неуста-

новленных правоохранительными органами преступлений и самих несовершен-

нолетних лиц, совершивших эти преступления.  

Переходя к рассмотрению причин и условий латентной преступности несо-

вершеннолетних, необходимо отметить, что она подчиняется общим закономер-

ностям. Также социально-экономическое неравенство, неравенство возможно-

стей, доступных людям, принадлежащим к различным социальным группам, 

своеобразно проявляется применительно к качеству совершаемости подрост-

ками тех или иных преступлений, а следовательно, это зачастую приводит к 

трансформации регистрации и учета соответствующих преступных проявлений. 

Причины латентности можно разделить на две группы: причины есте-

ственной латентной преступности и причины искусственной. Под естественной 

латентностью понимают оставшиеся неизвестными правоохранительным орга-

нам, не выявленные ими в силу специфики самих преступлений; искусственная 

- совокупность преступлений, которые не учитываются правоохранительными 

органами в результате безосновательного уклонения или же халатного отноше-

ния к регистрации преступлений. 

В первом случае, в случае естественной латентности несовершеннолетних, 

можно выделить следующие причины: 
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1) отсутствие желания обращаться в правоохранительные органы вслед-

ствие недоверия родителей, близких родственников несовершеннолетних, а 

также самих подростков; 

2) незначительность ущерба от преступлений; 

3) опасение мести со стороны преступников, особенно если преступление 

совершили подростки в отношении своих сверстников или младших по возрасту; 

4) нежелание огласки отдельных сторон своей жизни, таких как: социаль-

ное неблагополучие, зависимые от алкоголя родителя; 

5) убеждение в нецелесообразности уголовного наказания за совершенное 

преступление; 

6) незнание уголовного закона несовершеннолетними; 

7) страх быть разоблаченным из-за причастности к другим преступлениям; 

К наиболее распространенным причинам искусственной латентности пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними, относятся: 

1) несвоевременное и ненадлежащее оформление документов первичного 

учета преступлений и лиц, их совершивших; 

2) ограниченность материально-технических возможностей, большая за-

груженность сотрудников полиции, которая приводит к различным процессуаль-

ным нарушениям при выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений 

несовершеннолетних. 

Что касается характерных признаков латентности, в том числе латентной 

преступности несовершеннолетних, то ими в основном являются: 

− Невыявленность или неустановленность, а также неучтенность совокуп-

ности преступлений правоохранительными органами; 

− Нераскрытие, неполнота раскрытия преступлений. 

Особенности формирования и развития латентной преступности несовер-

шеннолетних имеют свои отличительные черты, которые связаны прежде всего 

с возрастными, психологическими, иными отличиями и механизмом преступ-

ного поведения, с проявлением и действием обстоятельств, способствующих со-

вершению преступлений несовершеннолетними; с динамикой, структурой их 
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преступности, демографическими и многими другими факторами, относящихся 

к различным социально-экономическим и нравственно-психологическим сфе-

рам. Наличие таких обстоятельств обусловливает некоторые особенности при-

менения методов исследования данного явления. 

Под факторами латентной преступности понимается совокупность обстоя-

тельств социального, правового, личностного и иного характера, препятствую-

щих выявлению (установлению), регистрации и учету преступлений, а также их 

раскрытию, в том числе обеспечению полноты и всесторонности раскрытия пре-

ступлений. 

На латентность преступности несовершеннолетних в основном влияют 

факторы общей направленности. Отметим, что латентность как качественная ха-

рактеристика преступности детерминирована обшей совокупностью факторов, 

воздействующих на нее. При исследовании данного вопроса были определен ряд 

специфических факторов, формирующих состояние латентности их преступной 

деятельности, поскольку статус несовершеннолетнего определенно обладает 

особенными характеристиками.  

Основными факторами естественной латентности преступности несовер-

шеннолетних являются: 

- низкий уровень правовой культуры жертв, отсутствие жизненного опыта, 

который позволил бы им адекватно оценивать совершаемые в отношении их пре-

ступления, самообвинение, страх перед обидчиками, чувство неловкости перед 

сотрудниками полиции; 

- нежелание очернять биографию ребенка приводит к договоренностям ро-

дителей несовершеннолетних правонарушителей и жертв; 

- незаинтересованность сотрудников образовательного учреждения либо 

организации, в которой трудится несовершеннолетний, в том, чтобы совершен-

ное преступление получило огласку, что способствует безнаказанности и влечет 

за собой совершение новых преступлений. 

Изучение латентной преступности несовершеннолетних имеет практиче-

ское значение при реализации основополагающих принципов уголовно-
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правовой политики. Прежде всего имеется в виду принцип неотвратимости уго-

ловной ответственности лица, совершившего преступление, обеспечение всесто-

ронности и полноты расследования уголовных дел, соразмерность средств пра-

вового воздействия содеянному, что, по факту, является условием вынесения 

справедливого наказания, а также его индивидуализации. 

В дальнейшем, изучение преступности несовершеннолетних, которое, без-

условно, будет обогащаться исследованиями в других областях знаний, позволит 

еще полнее познать масштабы латентной преступности данного вида. Это отно-

сится к разработке новых форм статистической отчетности и методик измерения 

латентной преступности, в основу которых положен системный подход к иссле-

дованию общества в целом и преступности несовершеннолетних в частности. 

При этом при формировании статистической базы необходимо использовать воз-

можности применения современных компьютерных технологий, которые могут 

позволить не только вычислить латентных преступников из числа несовершен-

нолетних, но и определить тенденции развития латентной преступности в целом. 

На данный момент действующая отчетность преступлений смещена к фор-

мальным показателям и далеко не всегда совместима со статистикой иных соци-

альных явлений, именно поэтому учет преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними и жертв преступных посягательств несовершеннолетних должен 

быть оптимизирован. Решение данной проблемы диктуется необходимостью по-

знания реальных масштабов латентной преступности несовершеннолетних как 

«резерва» взрослой преступности, а также определения адекватной фактической 

криминогенной ситуации стратегии и тактики противодействия преступности. 

Таким образом, для того, чтобы оценить реальные масштабы латентной 

преступности несовершеннолетних необходимо: 

- проведение ее мониторинга, а также создание единой автоматизирован-

ной системы профилактического учета несовершеннолетних на базе подразделе-

ний по делам несовершеннолетних МВД России; 

- осуществление комплексного подхода к разработке профилактических 

мер с привлечением представителей различных ведомств, входящих в систему 
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профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- разработка и осуществление мер по предупреждению как латентности 

преступлений в целом, так и преступности несовершеннолетних в частности. 

 

Список литературы 

1. Криминология. В 2 томах. Том 1. Общая часть: учебник для вузов/Ю. С. 

Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. – 2-е изд.-Москва: Изд. Юрайт, 

2021.-242 с 

2. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся но направ-

лению «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.] 

; под ред. Г. А. Аванесов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. - 447 с. - ISBN 978-5-238-03277-1 

3. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: ав-

тореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Кривенцов Павел 

Алексеевич; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина]. - 

Москва, 2015. - 26 с. 

4. Шахаев Ю. А. Понятие и основные формы проявления латентной пре-

ступности несовершеннолетних лиц / Проблемы экономики и юридической 

практики. 2009. №2. URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-osnovnye-

formy-proyavleniya-latentnoy-prestupnosti-nesovershennoletnih-lits (дата обраще-

ния: 10.05.2021). 

5. Гареева, Е. Р. Детерминанты латентной преступности несовершеннолет-

них / Е. Р. Гареева. — Текст: непосредственный / Молодой ученый. — 2019. — 

№ 30 (268). — С. 86–88. — URL: https:/moluch.ru/archive/268/61810/ (дата обра-

щения: 05.05.2021). 

6. Кравцов Д. А. Следственный комитет как один из субьектов профилак-

тики правонарушений в молодежной среде / Российский следователь. -2019.-№3. 

КонсультантПлюс 

 

 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

183 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 628.32 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ СТАНЦИИ СОЛЬВЫЧЕГОДСК СЕВЕРНОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Миронова Елизавета Андреевна 

студент, кафедра промышленной безопасности и инженерных систем,  

факультет строительства и архитектуры 

Вятский государственный университет, г. Киров 

 

Аннотация. В статье рассмотрены рекомендации к реконструкции 

очистных сооружений канализации станции Сольвычегодск с применением ме-

тода нитри-денитрификации и модернизации существующих сооружений. 
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обеззараживание, нормативы 

Главной целью природоохранной деятельности ОАО "РЖД" является ми-

нимизация негативного воздействия ОАО "РЖД" на окружающую среду. В 

сфере охраны и рационального использования водных ресурсов стоит задача не-

допущения, минимизации сбросов загрязненных сточных вод (с нарушением 

нормативов сброса) в поверхностные водные объекты, на рельеф местности и в 

муниципальные системы канализации [1]. 

На сегодняшний день повышение экологической безопасности использо-

вания воды на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта явля-

ется одним из важнейших вопросов, так как наблюдается прямая связь между 

проблемами очистки сточных вод, образующихся в результате технологических 

процессов объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, и загрязне-

нием окружающей среды [2]. 
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Услуги водоснабжения и водоотведения в ОАО «РЖД» оказывает струк-

турное подразделение - Центральна дирекция по тепловодоснабжению и ее фи-

лиалы. На станции Сольвычегодск, Северной железной дороги, Сольвычегод-

ский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению 

(СевДТВу-4) обеспечивает такими услугами весь поселок Вычегодский, включая 

абонентов других структурных подразделений ОАО «РЖД» и население.  

На обслуживании предприятия СевДТВу-4 находятся: водозаборные со-

оружения, сети водопровода, сети канализации, очистные сооружения канализа-

ции, производственные здания и сооружения. На площадке очистных сооруже-

ний, площадью 16790,4 м3, расположены: блок аэротенков (введен в эксплуата-

цию в 1969 г.), блок биофильтров (1991 г.), блок доочистки (1997 г.), иловые пло-

щадки, насосные станции. Водозабор осуществляется из реки Старица (Старая 

Вычегда), выпуск сточных вод производится в ручей Асеевский (Лозовка), кото-

рый является притоком рыбохозяйственного водоема II категории (р.Вычегда). 

Тип выпуска - организованный, сосредоточенный, береговой, труба диаметром 

500 мм. Общий объем водоотведения в среднем составляет 1250 тыс. м3/год.   

Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности насе-

ления, а производственные - от технологических процессов промышленных и не-

промышленных производственных участков, железнодорожного транспорта. 

Сточные воды двумя потоками передаются на очистные сооружения полной био-

логической очистки.  

По паспорту очистных сооружений показатели после полного цикла 

очистки должны соответствовать: по БПКп - 3 мг/дм3, по взвешенным веще-

ствам - 5 мг/дм3, по нефтепродуктам - 0,05 мг/дм3 [3]. Однако, систематически 

происходит превышение установленных нормативов - эффективность очистки в 

настоящее время стремительно падает. 

Ужесточившиеся требования к охране водоемов от загрязнения сточными 

водами, принятые в 90-х годах, потребовали не только обеспечить полную био-

логическую очистку, но и обеспечения в расчетном створе водоема показателей 

воды качества очистки, удовлетворяющей требованиям для водоемов 
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рыбохозяйственного значения. На значительно устаревшем оборудовании и 

несовершенных технологических схемах обеспечить подобное качество очистки 

сточных вод невозможно без коренной модернизации или реконструкции очист-

ных сооружений с внедрением современных технологических решений и схем 

очистки [4].  

Существующая технология очистки стоков:  

Первая очередь: сточные воды поступают в приемную камеру очистных 

сооружений и через решетку поступают на две песколовки с круговым движе-

нием воды, далее на восемь двухъярусных отстойников, затем подаются на био-

фильтры со спринклерным распределением. Загружены гранитным щебнем, рас-

положенных в отдельных зданиях. После биофильтров стоки направляются на 

четыре вторичных отстойника, после чего направляются на КНС, откуда перека-

чиваются на станцию доочистки. Для обезвоживания ила двухъярусные и вто-

ричные отстойников предусмотрено 5 иловых площадок с искусственным дре-

нажем, а для просушки песка – песковая площадка. Дренажные воды очистных 

сооружений по самотечной канализации поступают в приемную камеру КНС а 

далее по напорному трубопроводу направляются в приемную камеру первой оче-

реди. 

Вторая очередь: стоки поступают в приемную камеру КОС. Через решетку 

попадают в песколовки с круговым движением. После песколовок разделяются 

на четыре равных потока по количеству воды и составу сооружений блока аэро-

тенков, каждый из которых состоит из первичного отстойника, аэробного мине-

рализатора, собственно аэротенка, вторичного отстойника и контактного резер-

вуара. Осажденный ил первичных и вторичных отстойников подается в камеры 

аэробного стабилизатора. Минерализованный ил из стабилизаторов с помощью 

насосов подается на 10 иловых площадок для подсушки. Избыточный ил из вто-

ричных отстойников рециркулирует в камеры аэротенков. 

Для обеззараживания очищенных стоков предусмотрена хлораторная 

Станция доочистки: состоит из резервуара осветленной воды, резервуара 

грязной промывной воды, накопительного резервуара. Двух камер для 
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размещения барабанных сеток и шести фильтров. Промывка фильтров водо-воз-

душная, отвод воды от промывки идет на вторую очередь. 

За основу очистки сточных вод станции Сольвычегодск принята традици-

онная механобиологическая очистка сточных вод. Так как, основными загрязня-

ющими веществами от предприятий ОАО «РЖД» являются взвешенные веще-

ства и нефтепродукты, перед поступлением на очистные сооружения ст. Соль-

вычегодск, промышленные стоки от локомотивного депо и складов топлива по-

ступают на локальные очистные сооружения флотационной очистки, что помо-

гает предотвратить поступление большой концентрации этих веществ на основ-

ные очистные сооружения.  

В связи с этим, как можно заметить в таблице 1, на локальные очистные 

сооружения со сбросом в водные объект, поступают предварительно очищенные 

стоки от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Поэтому основной целью раз-

работки проектных решений для реконструкции является удаление таких загряз-

няющих веществ, как аммоний-ион, фосфат-ион, АПАВы, железо общее. Высо-

кое содержание этих веществ на входе на очистные сооружения соответствует 

хозяйственно-бытовым стокам. 

Таблица 1 – Концентрации загрязняющих веществ на входе и выходе  

очистных сооружений ст.Сольвчегодск в среднем за 2020 г. 

 
Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Ед.изм. Среднегодовая 

концентрация 

на входе 

Среднегодовая 

концентрация 

на выходе 

Эффек-

тив-

ность 

очистки, 

% 

Норматив, со-

гласно разре-

шению на 

сброс  

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 150 11,95 92 4,07 (+0,75 к 

фону, фон 3,32) 

Водородный 

показатель 

ед. рН 7,5 7,4 - 6,5-8,5 

Аммоний-ион мг/дм3 25,39 (19,8 в 

пересчете на 

азот) 

0,9 96 0,5 

Нитрит-ион мг/дм3 0,66 (0,2 в пе-

ресчете на 

азот) 

0,1 85 0,08 

Нитрат-ион мг/дм3 5,14 (1,18в пе-

ресчете на 

азот) 

27 0 40 
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Сульфаты мг/дм3 64,20 81,30 0 100 

Фосфаты ( по Р) мг/дм3 1,39 0,2 86 0,2 

Хлориды мг/дм3 51,37 107 0 300 

БПК полн. мг/дм3 110,1 5,09 95 3 

Сухой остаток мг/дм3 600 380 37 1000 

АСПАВ мг/дм3 0,46 0,168 63 0,1 

Железо общее мг/дм3 2,71 0,3 89 0,1 

Нефтепро-

дукты 

мг/дм3 2,8 0,05 98 0,05 

 

Сооружения первой очереди очистных сооружений устарели физически и 

морально. Бетонные конструкции практически всего комплекса имеют выражен-

ные дефекты старения и разрушения. С точки зрения современных требований к 

качеству очищенной воды следует признать их работу не удовлетворительной, 

что подтверждается лабораторными анализами. По причине того, что очистные 

сооружения были построены в 1969 году, технология обезвреживания устарела 

и не справляется с очисткой современных сточных вод. Таким образом, при рас-

смотрении вопроса реконструкции необходимо обеспечить современную биоло-

гическую очистку сточных вод, в основном,  хозяйственно-бытового типа, но с 

учетом вероятности аварийного сброса нефтепродуктов. 

Многолетний опыт показывает, что реконструкция коммуникаций, соору-

жений, зданий, объектов жилищно-коммунального назначения имеет ряд не-

оспоримых преимуществ перед новым строительством. Она, в частности, позво-

ляет уменьшить инвестиции на единицу пропускной способности очистных со-

оружений на 30–50 %, в 2–3 раза сократить продолжительность строительства, 

обеспечить быструю окупаемость вложенных средств. 

Реконструкция — это комплекс операций по коренному переустройству, 

изменению первоначального строительного решения объектов, обеспечиваю-

щий их качественное преобразование. Целью реконструкции является повыше-

ние технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, но-

вых условий эксплуатации и охраны окружающей среды [5]. 

Основными требованиями к проектированию при реконструкции канали-

зационных очистных сооружений ст.Сольвычегодск являются: 

− разработка рабочего проекта реконструкции КОС согласно обобщенным 
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техническим условиям железной дороги; 

− модернизация аэротенков для обеспечения технологии ДЕНИФО; 

− установка эликтролизной установки «Санер» для обезвреживания очи-

щенных сточных вод. 

Необходимо выполнить работы по реконструкции очистных сооружений, 

которые будут включать в себя: строительство новой приемной камеры, здания 

механических решеток, реконструкцию блока емкостей, строительство дренаж-

ной емкости, реконструкцию хлораторной, песковых площадок, контактных ре-

зервуаров, здания блоков фильтров, строительство аварийного резервуара. 

Предлагается исключить все сооружения первой очереди, кроме КНС, пе-

рекачивающей дренажные стоки. Напорный коллектор КНС спроектировать в 

приемную камеру второй очереди. Остальные сооружения законсервировать, так 

как мощности первой очереди хватает для поступающих стоков. 

Ввиду того, что на первую очередь поступают промбытовые стоки вагон-

ного и локомотивного депо, необходимо предусмотреть визуальный осмотр опе-

раторами КНС сточных вод. Визуальный осмотр позволит выявить несанкцио-

нированный аварийный сброс нефтесодержащих стоков и отвести их в аварий-

ную емкость через распределительную камеру. Аварийния емкость обустраива-

ется приямком осадка, насосным оборудованием, а также ассенизаторской ма-

шиной для последующей транспортировки пленочных нефтепродуктов и нефте-

содержаших осадков на локальные очистные сооружения локомотивного и ва-

гонного депо. 

Для полной биологической очистки сточных вод будет задействована вто-

рая очередь очистных сооружений.  

Предлагаемые этапы очистки: 

1. Механическая очистка  

Сточные воды по напорному коллектору поступают  в приемную камеру 

второй очереди. Далее идут на механические решетки с электроприводом РКЭ 

0506 производства НПО «Экотон». Уловленный мусор складируется в герметич-

ные контейнеры и по мере накопления вывозится по договору с контрагентом на 
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полигон. 

Далее стоки попадают на существующие песколовки с круговым движе-

нием (ТП 602-2-331 [6]).  В виду того, что песколовки находятся в удовлетвори-

тельном состоянии реконструкция на данном этапе не требуется. 

Обезвоживание песковой пульпы осуществляется на песковой площадке, 

которую необходимо реконструировать: создать искусственное основание и но-

вую дренажную систему 

2. Биологическая очистка 

Стоки после механической очистки подаются в блок емкостей (ТП 902-3-

15 [7]), модернизированный для осуществления технологии ДЕНИФО (нитро-

денитрификации). Необходимо исключить первичное отстаивание во второй 

очереди, предусмотреть модернизацию отстойника в аноксидную и анаэробную 

зоны, придать дну плоскую форму. 

Биологическая очистка запроектирована с использованием технологии 

нитро-денитрификации [8]. Каждая линия биоочистки включает зону анаэроб-

ной обработки смеси ила и сточной воды, аноксидную зону, оксидную зону. 

Анаэробная и аноксидная зоны для поддержания иловой смеси во взвешен-

ном состоянии оборудуются погружными мешалками, а аэробная зона оборуду-

ется аэрационной системой с мелкопузырчатой аэрацией. Подача воздуха осу-

ществляется существующими воздуходувками. 

Первая ступень биологической очистки – это процессы, проходящие в 

анаэробной зоне аэротенка. Часть биоблока является реактором кислого броже-

ния, в котором при отсутствии нитратов и растворенного кислорода часть мик-

роорганизмов ила продуцирует из загрязнений органические кислоты. 

Вторая ступень биологической очистки – это процессы, протекающие в 

аноксидной зоне, процессы денитрификации (восстановления) окисленных форм 

азота. Скорость денитрификации в анксидной части завист от наличия легко-

окисляемого органического субстрата в виде БПК5, затем от концентрации нит-

ратов на входе и выходе из части блока, степени рециркуляции нитратосодержа-

щего потока, отсутствия растворенного кислорода. В качестве восстановителя 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

190 

 

используется органическая часть загрязнений. При этом азот восстанавливается 

до молекулярного состояния и удаляется в атмосферу. 

Третья ступень биологической очистки – зона аэрации, оборудованная 

аэрационными установками для создания окислительной зоны и проведения про-

цессов нитрификации. Для нормальной работы процесса нитрификации требу-

ется поддержание растворенного кислорода в пределах 2 мг/л. В начале аэробной 

зоны – более низкая концентрация. Регулирование растворенного кислорода по 

длине аэротенка осуществляется за счет распределения аэрационных мелкопу-

зырчатых элементов. 

Достоинства выбранной технологии: 

− снижается воздействие на природные экосистемы водоема за счет сни-

жения концентрации биогенных веществ в отводимой воде; 

− снижается потребление энергии в аэробной зоне за счет использования 

аноксидных и анаэробных биохимических процессов; 

− снижается прирост активного ила за счет более низкого прироста био-

массы в аноксидных и анаэробных условиях; 

− улучшается осаждаемость и повышается способность к влагоотдаче из-

быточного активного ила [9]. 

3. Отстаивание во вторичных отстойниках 

Стоки после биоочистки из аэротенка самотеком поступают в горизонталь-

ные трехсекционные вторичные отстойники. Избыточный ил с помощью эрлиф-

тов отводится в аэробный стабилизатор. После вторичных отстойников вода са-

мотеком поступает в контактные камеры, выполняющие функцию промежуточ-

ных емкостей, так как предусматривается последующее обеззараживание стоков 

после блока доочистки. Барботаж в емкостях позволяет интенсифицировать про-

цесс перемешивания и дополнительно насытить воду кислородом. 

4. Станция доочистки 

Согласно ТП 902-04-1 [10] производительность существующей станции 

доочистки составляет 17000 м3/сут. Доочистка проводится на шести песчаных 

фильтрах «Оксипор». Размеры фильтра 6х6х4, загружены гранитным щебнем до 
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верха распределительной системы и далее слоем керамзита толщиной 1,2 м фрак-

цией 5-10 мм. Смена фильтрующей загрузки происходит 1 раз в 7 лет. 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема реконструкции 

5. Обеззараживание сточных вод 

Для обеспечения обеззараживания стоков до нормативных требований  

предлагается использовать установку типа «Санер» производительностью по ак-

тивному хлору 60 кг/сут. Для подачи гипохлорита натрия в контактные камеры 

проектируется хлоропровод. 

Технологическая схема предложенного варианта реконструкции представ-

лена на рисунке 1. 

Инвестиционной задачей проекта и целью его реализации является обеспе-

чение полной очистки сточных вод, поступающих от железнодорожных пред-

приятий и сторонних организаций на очистные сооружения канализации ст. 

Сольвычегодск Северной железной дороги, обеспечение надежности и 
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экономичности технологического процесса.  Сбои или напряженность в системе 

водоочистки сточных вод потребителей могут привести к тяжелым социальным, 

экономическим и экологическим последствиям, ухудшению санитарных усло-

вий населения, созданию аварийных ситуаций. 

Реализация инвестиционного проекта позволит: 

− предотвратить негативное воздействие на окружающую среду; 

− привести показатели загрязняющих веществ сточных вод к допустимой 

концентрации загрязняющих веществ при сбросе в водный объект;  

− уменьшить затраты на эксплуатацию канализационных очистных 

сооружений и канализационных сетей;  

− исключить применение административных мер со стороны органов гос-

ударственной исполнительной власти в виде штрафных санкций и приостанов-

ления хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. Разработан алгоритм выявления актуальных угроз безопас-

ности облачной платформы, учитывающий содержание банка данных угроз, 

расположенном на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю России. 

Annotation. An algorithm for identifying current security threats to the cloud 

platform has been developed, taking into account the content of the threat database 

located on the website of the Federal Service for Technical and Export Control of Rus-

sia. 

Ключевые слова: методика определения актуальных угроз; банк данных 

угроз; алгоритм выявления угроз; процесс определения актуальных угроз без-

опасности информации 

Keywords: methodology for determining current threats; threat data bank; 

threat detection algorithm; process for determining current threats to information se-

curity 

Существующая методика определения актуальных угроз в процессе выяв-

ления актуальных угроз не использует банк данных угроз ФСТЭК России [8]. 

Поэтому возникает задача изучения банка данных угроз и рассмотрения свойств, 
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однозначно идентифицирующих угрозу в банке данных угроз [2, 3]. К этим свой-

ствам можно отнести следующий перечень блоков информации [1, 4]: 

− блок описания угрозы, включающий описание уязвимостей, которыми 

обусловлена угроза и возможных способов реализации угрозы; 

− блок источника угрозы, представленные разными видами нарушителей с 

различным уровнем возможностей (потенциала); 

− блок объекта воздействия, описывающий компоненты, на которые 

направлены угроза; 

− блок последствий реализации угрозы, характеризующий угрозу с точки 

зрения нарушаемого свойства информации в связи с реализацией угрозы. 

Решением недостатков существующей методики определения актуальных 

угроз, связанных с тем, что структурно-функциональные характеристики инфор-

мационной системы и, в частности, структурно-функциональные характери-

стики облачной платформы, не учитываются, является рассмотрение угроз без-

опасности с опорой на объекты воздействия, связанные с компонентами облач-

ной платформы [5, 6]. 

Разрабатываемый алгоритм должен быть лишен рассмотренных недостат-

ков. На рисунке 1 приведена блок-схема, отражающая общий алгоритм выявле-

ния актуальных угроз безопасности облачной платформы. 

Угрозы БДУ ФСТЭК
Определение актуальных угроз 

безопасности

Информация об облачной 

платформе

Структурно-функциональные 

характеристики облачной 

платформы

Начало

Перечень актуальных угроз

Конец

Рассмотрение структурно-

функциональных характеристик 

облачной платформы

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма выявления актуальных угроз безопасности 

облачной платформы 
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Алгоритм, приведенный на рисунке 1, включает процесс определения ак-

туальных угроз безопасности. Этот процесс необходимо декомпозировать на 

подпроцессы. Декомпозиция процесса определения актуальных угроз безопас-

ности  в виде блок-схемы алгоритма представлена на рисунке 2.  

Алгоритм, приведенный на блок-схеме рисунка 2, включает в себя про-

цессы первичного и вторичного отбора угрозы. Блок-схема первичного отбора 

угрозы приведена на рисунке 3, блок-схема вторичного отбора угроз приведена 

на рисунке 4. 

Определение 

актуальности для 

каждой угрозы

Первичный отбор на основе 

структурно-функциональных 

характеристик и перечня 

нарушителей

Вторичный отбор на основе 

Методики определения 

актуальных угроз 2008 года

Начало

Конец

Решение о 

неактуальности угрозы

Угроза реализуема?

Решение об 

актуальности угрозы

Угроза актуальна?

Нет Да

Нет Да

 

Рисунок 2 – Блок-схема процесса определения актуальных угроз безопасности 

 

Первичный отбор угроз основан на однозначном выполнении следующих 

условий: 

− совпадение объекта, на который направлено воздействие угрозы, и 
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компонента, входящего в состав облачной платформы; 

− совпадение нарушителей, являющимися источниками угрозы, и перечня 

нарушителей, имеющих возможность осуществлять воздействие на компоненты 

облачной платформы; 

− актуальность уязвимостей, которые могут повлечь угрозу, для объекта 

воздействия, сопоставленного с компонентом облачной платформы; 

− совпадение возможностей и путей реализации угрозы с возможностями 

нарушителей, осуществляющих воздействие на компоненты облачной плат-

формы. 

Начало

Объект воздействия

совпадает с компонентом

облачной платформы?

Потенциал 

нарушителя достаточен

для реализации

угрозы?

Тип доступа

нарушителя и тип доступа 

объекта совпадают?

Уязвимости актуальны

для компонента облачной 

платформы?

Решение о не 

реализуемости угрозы

Решение о 

реализуемости угрозы

Конец

ДаНет

ДаНет

ДаНет

ДаНет

 

Рисунок 3 – Блок-схема первичного отбора угрозы 

 

Алгоритм, приведенный на блок-схеме рисунка 4, включает вторичный от-

бор угрозы, основанный на Методике определения актуальных угроз [17]. Опре-

деление вероятности реализации для каждой угрозы осуществляется в соответ-

ствие с таблицей 1, определение опасности реализации – в соответствии с табли-

цей 2. 
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Начало

Конец

Определение вероятности 

реализации угрозы

Определение опасности 

реализации угрозы

Решение об 

актуальности угрозы

 

Рисунок 3.4 – Блок-схема вторичного отбора угрозы 

 

Таблица 1 – Вероятность реализации угрозы безопасности 

 
Существование объектив-

ных предпосылок реализа-

ции угрозы (наличие уязви-

мостей) 

Существование принятых мер по нейтрализации предпосы-

лок 

Меры приняты 
Меры приняты, но 

они недостаточны 
Меры не приняты 

Нет предпосылок Маловероятно Маловероятно Маловероятно 

Есть предпосылки 
Низкая вероят-

ность 

Средняя вероят-

ность 

Высокая вероят-

ность 

 

Таблица 2 – Показатель опасности реализации угрозы безопасности 

 
Возможные нега-

тивные послед-

ствия реализации 

угрозы 

Возможности выполнения функций информационной системой (об-

лачной платформой) 

Выполняются все 

функции 

Выполняется часть 

функций 

Функции не выполня-

ются 

Незначительные Низкая опасность Средняя опасность Высокая опасность 

Умеренные Средняя опасность Средняя опасность Высокая опасность 

Значительные Высокая опасность Высокая опасность Высокая опасность 

 

Определение актуальности угрозы на основе вероятности реализации и 

опасности угрозы осуществляется в соответствии с таблицей 3. 
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Таблица 3 – Актуальность угрозы безопасности 

 
Показатель вероятности 

реализации 

Показатель опасности 

Низкая опасность Средняя опасность Высокая опасность 

Маловероятно Неактуальная Неактуальная Актуальная 

Низкая вероятность Неактуальная Актуальная Актуальная 

Средняя вероятность Актуальная Актуальная Актуальная 

Высокая вероятность Актуальная Актуальная Актуальная 

 

В результате выполнения алгоритма формируется перечень актуальных 

угроз безопасности облачной платформы. 

Проверка алгоритма осуществляется для подтверждения его работоспо-

собности и выявления недостатков, которые он может содержать. 

В банке данных угроз ФСТЭК России [8] на данный момент содержится 

всего 222 угрозы безопасности. 

На первом шаге алгоритма происходит отбор угроз на основе соответствия 

объектов воздействия этих угроз и компонентов облачной платформы.  

На втором шаге происходит отбор угроз на основе совпадения источника 

угрозы и нарушителя из перечня нарушителей облачной платформы.  

На третьем шаге для каждой угрозы определяется, актуальны ли для реа-

лизации угрозы уязвимости, которыми она обоснована. 

На четвертом шаге для каждой угрозы определяется, совпадает ли способ 

доступа к объекту воздействия со способом доступа возможного нарушителя.  

На пятом шаге для оставшихся угроз проводится оценка вероятности реа-

лизации и опасности угрозы с использованием экспертного метода, а затем опре-

деляется актуальность угрозы.  

Перечень актуальных угроз безопасности, приведенный в таблице 3, выво-

дит актуальные угрозы для облачной платформы, в которой еще не реализованы 

организационные и технические меры обеспечения безопасности. В дальнейшем 

перечень может изменяться с учетом изменений в структурно-функциональных 

характеристиках облачной платформы. 

Таким образом, осуществлен анализ существующей методики определе-

ния актуальных угроз безопасности. В качестве недостатков определены 
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ориентация на работу с информационными системами персональных данных, от-

сутствие связи с банком данных угроз ФСТЭК России [8], а также игнорирование 

структурно-функциональных характеристик облачной платформы, функциони-

рующей на базе регионального центра обработки данных. Перечисленные недо-

статки обуславливают невозможность применения указанной Методики [7] для 

определения актуальных угроз безопасности облачной платформы. 

С учетом перечисленных недостатков составлены требования к разрабаты-

ваемому алгоритму выявления актуальных угроз безопасности, включающие 

необходимость использования сведений о структурно-функциональных характе-

ристиках облачной платформы, о потенциальных нарушителях, об уязвимостях 

компонентов облачной платформы, о типе доступа к защищаемым объектам. 

Разработанный алгоритм включает рассмотрение структурно-функцио-

нальных характеристик облачной платформы, а также процесс определения ак-

туальных угроз безопасности, содержащий следующие этапы: 

− этап первичного отбора угроз безопасности из Банка данных угроз 

ФСТЭК России на основе применимости угроз к объекту облачной платформы, 

достаточности потенциала нарушителя для реализации угрозы, наличия актуаль-

ных уязвимостей в объекте защиты, а также возможности доступа нарушителя к 

защищаемому объекту; 

− этап вторичного отбора угроз безопасности на основе экспертно-опреде-

ляемых параметров вероятности реализации угроз и опасности реализации 

угрозы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы использования 

роботизированного оборудования на мясоперерабатывающих предприятиях. 

Приведены риски и экономическая эффективность использования данного обо-

рудования. 

Abstract. This article discusses the prospects for the use of robotic equipment in 

meat processing enterprises. The risks and economic efficiency of using this equipment 

are shown. 

Ключевые слова: мясоперерабатывающее предприятие, роботы, эффек-

тивность 
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Конкурентная борьба вынуждает предприятия искать технологии и обору-

дование для повышения экономической эффективности производства. А сего-

дня, в условиях кризиса, это становится зачастую делом выживания предприя-

тия. Именно поэтому мясопереработчики все чаще обращают свое внимание на 

решения, позволяющие снизить себестоимость продукции за счет снижения по-

терь: уменьшения трудозатрат и эксплуатационных расходов, повышения выхо-

дов, увеличения сроков хранения [1]. 

Целью данной статьи является изучение влияния роботизации на 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

203 

 

эффективность работы мясоперерабатывающих предприятиях. 

В настоящее время робототехника начала все более активно применяться 

в мясной промышленности. Популярным направлением является максимальная 

автоматизация и роботизация основных процессов на мясоперерабатывающих 

предприятиях - от обездвиживания животных до упаковки и промежуточного 

хранения готовой продукции. 

Промышленные роботы, например, используются для разделки туш. При-

мерно с 2015 года существуют почти полностью роботизированные системы раз-

руба и обвалки среднего отруба. Тем не менее, отдельные операции на конвейере 

разделки туш и в обвалочном цехе все же нужно выполнять вручную [2, C. 105]. 

Роботы используются на линиях убоя и разделки - предварительно скани-

руют туши лазером, откачивают кровь, распиливают и разрезают их на полу-

туши. Робототехника определяет категорийность входного сырья методом ска-

нирования в автоматическим режиме (толщину шпика и долю постного мяса), 

что исключает влияние человеческого фактора и сокращает технологическое 

время на приемку свиней. 

Робототехника используется на линиях упаковки готовой продукции, что 

позволяет исключить работу человека при низких температурах и максимально 

улучшить санитарно-гигиеническое качество готового продукта. Роботизация в 

мясопереработке остается дорогостоящей и не может полностью заменить чело-

века. Роботизации сопутствует появление необходимости в привлечении квали-

фицированных специалистов для обслуживания систем, что приводит к удоро-

жанию производственного процесса и к потере конкурентоспособности [3]. 

Есть также риск того, что предприятие может столкнуться с дополнитель-

ным налогообложением, связанным с использованием робототехники. В России 

таких прецедентов пока нет, но исключить появление таких налогов невозможно. 

Там, где человек может недосмотреть или по каким-то причинам отка-

заться от выполнения работ, машина всегда следует заложенному алгоритму. 

Благодаря этому обеспечиваются идеальные гигиенические условия. Специаль-

ные сканеры оценивают состояние производственных линий и при 
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необходимости проводят их очистку. Оператор также может задать периодич-

ность очистки оборудования, которая будет соблюдаться с точностью до ми-

нуты. 

Линии распила легко настраиваются в соответствии с требованиями заказ-

чика. При этом затрачиваемое время на перенастройку оборудования настолько 

мало, что переход на новые технологические процессы практически не оказывает 

влияния на производительность цехов [4]. 

В сфере убоя все инновации направлены на улучшение процессов, таких 

как ошпарка, обескровливание, обработка. Также можно отметить, что действи-

тельно инновационные решения появились в охлаждении, которому в последнее 

время уделяют больше всего внимания. Некоторые производители уже перешли 

на капельное охлаждение, другие серьезно размышляют над этим. Новые реше-

ния, внедренные в процесс убоя, позволяют улучшить качество, уменьшить по-

тери и получить дополнительные продукты. Например, правильный сбор крови 

на автоматической карусельной системе позволяет производить плазму. 

В отличие от ручного и полуавтоматического убоя животных, роботизиро-

ванные системы способны обеспечить точное определение характеристик каж-

дой туши в предельно короткие сроки. Для этого используются трёхмерные ла-

зерные сканеры, которые за доли секунды проводят замер убойных животных. 

Полученные данные передаются в блок управления, который рассчитывает ин-

дивидуальные настройки агрегатов для каждой туши [5]. 

Современные технологии открывают новые перспективы для владельцев 

убойных предприятий. Производительность полностью автоматизированного 

убойного цеха в разы превышает продуктивность линий, оснащённых старым 

оборудованием. Кроме того, роботизированные системы заметно выигрывают в 

качестве конечной продукции [3]. 

Таким образом, внедрение промышленных роботов даёт возможность вла-

дельцам убойных предприятий полностью автоматизировать процессы убоя жи-

вотных. Современная робототехника оснащается комбинированными системами 

сбора данных и интеллектуальным программным обеспечением, которое 
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позволяет свести участие человека в управлении процессами к минимуму. 
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Аннотация. Данная статья посвящена характеристике индейки кросса 

Хайбрид Конвертер мясного направления продуктивности. Рассмотрены осо-

бенности происхождения и выращивания данного кросса, недостатки и преиму-

щества. 

Annotation. This article is devoted to the characteristics of the turkey cross 

Highbreed Converter meat direction of productivity. The features of the origin and 

cultivation of this cross, disadvantages and advantages are considered. 
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Индейки – самая крупная сельскохозяйственная птица, и разводят их ис-

ключительно для производства мяса. Живая масса взрослых самцов современ-

ных кроссов превышает 30 кг и самок – 12 кг, индюшат (самцов) 

– 22 кг, а самок – 11 кг. Мясо индеек отличается высокими пищевыми, вку-

совыми, диетическими и кулинарными качествами. Оно содержит большое ко-

личество протеина (до 28%) и умеренное количество жира (2-5%), по сравнению 

со всеми другими видами мяса богаче витаминами группы В и имеет самый низ-

кий уровень холестерина [1]. 

Несмотря на то, что все индейки считаются самыми крупными домашними 

птицами (если не принимать в расчет экзотических страусов), среди них есть 

настоящие великаны. Как правило, такая характеристика принадлежит 
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высокопродуктивным кроссам. Среди наиболее известных - индюки Хайбрид 

Конвертер, обладающие стремительными темпами набора массы и привлека-

тельной тушкой. 

Репродуктором бройлерных гибридов Хайбрид Конвертер является 

HendrixGeneticsCompany, входящая в международный холдинг HendrixGenetics, 

с офисами, расположенными в США, Канаде, Франции, 

Голландии и племенными заводами по выращиванию индюков по всей Ев-

ропе. Официальные представители есть почти во всех странах мира. 

Хайбрид Конвертер стали результатом гибридизации двух пород: Бронзо-

вых широкогрудых и Белых голландских. Благодаря высоким продуктивным ха-

рактеристикам и скорости набора массы, индюков сразу оценили крупные 

фермы и птицефабрики. Однако Хайбрид Конвертер подходит не только для про-

мышленного выращивания, но и для разведения в домашних условиях. Они не-

много прихотливее, чем породистые индюки, но оправдывают все усилия, затра-

ченные на уход, большим весом [2,3]. 

По описанию Хайбрид Конвертер имеют типичное для тяжелых мясных 

бройлеров телосложение: массивный корпус с крупной, развитой грудной клет-

кой. Крепкие, прямые конечности. Мышечная масса объемная, скрыта белоснеж-

ным оперением, обеспечивает большой вес. Хвост в распушенном состоянии де-

лает взрослых индюков похожими на нарядный шар. Голова некрупная, нарост 

на носу ярко-красный. 

Индейки Хайбрид Конвертер выращиваются исключительно для получе-

ния мясной продукции. 

Оставлять индюков на яйцо не имеет смысла. Из-за гибридизации полу-

чить полноценное потомство не удастся: у следующего поколения Хайбрид Кон-

вертер начнется расщепление признаков. Индюков можно использовать для 

улучшения весовых характеристик индеек других пород. Только осеменение 

надо производить искусственно. 

Характеристику продуктивности приводит HendrixGeneticsCompany. Про-

изводитель уточняет, что такие показатели – результат кормления при строго 
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определенной питательной ценности кормов, а также минимальной смертности 

стада. 

На привесы влияет множество факторов: от качества воды до окружающей 

среды. Помимо этого в учет обязательно принимается плотность посадки стада, 

уход, кормление и профилактические мероприятия в целях предотвращения бо-

лезней [4]. 

К достоинствам HybridConverter можно отнести следующие характери-

стики индюков: 

- Скороспелость; 

- Крупный вес; 

- Выгодный уровень конверсии корма. 

Недостатки у Хайбрид Конвертер тоже есть: 

1. Иммунную систему необходимо поддерживать (потребуются регуляр-

ные профилактические мероприятия по предотвращению болезней в процессе 

ухода). 

2. Индюки набирают хороший вес только на качественных промышленных 

кормах. 

Выращивание Хайбрид Конвертер нужно осуществлять отдельно от дру-

гих птиц, чтобы не провоцировать вспышек инфекционных или инвазионных за-

болеваний. 

В процессе содержания обязательно проводить профилактику болезней, 

чтобы поддерживать иммунную систему индюков на необходимом уровне. 

Минимальный перечень: 

- Микоплазмоз и колибактериоз; 

- Гистомоноз; 

- Кокцидиоз. 

Во время ухода обязательно давать витаминно-минеральные комплексы, 

устраивать противопаразитарные обработки. Кроме того нелишней будет вакци-

нация Хайбрид Конвертер от оспы и болезни Ньюкасла. Расписание необходимо 

составлять с учетом рекомендаций ветеринаров по каждому конкретному 
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географическому поясу[5]. 
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Аннотация. Цель исследования – раскрыть то, как мобильное здраво-

охранение применяется в повседневной жизнь пациентов. В статье мобильное 

здравоохранение будет раскрываться как один из основных и развивающихся об-

ластей электронного здравоохранения. Будут описаны основные группы 

mHealth, основные области здравоохранения, где применяется mHealth. Научная 

новизна заключается в том, что необходимо доказать эффективность приме-

нения мобильного здравоохранения. В результате написания статьи была выяв-

лено, что применять мобильное здравоохранение можно в различных областях 

медицины, а также, что его применение упрощает работу специалистов и 

жизнь пациентов. 

Resume. The aim of the study is to uncover how mobile health cares in patients' 

daily lives. In the article, mobile health will be revealed as one of the main and closest 

e-health. There will be major mHealth groups, major healthcare areas where mHealth 

is applied. The scientific novelty lies in the fact that it is necessary to prove the effec-

tiveness of the application of health care. As a result of writing the article, it was re-

vealed that mobile health can be applied in various fields of medicine, and that its 
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application simplifies the work of specialists and the lives of patients. 

Ключевые слова: mHealth, мобильное здравоохранение, электронное здра-

воохранение, медицина, мобильное приложение  

Keywords: mHealth, mobile health, e-health, medicine, mobile app 

2 Введение 

В современном мире присвоение интеллекта медицинским устройствам 

стало очень важным аспектом, так как при использовании таких устройств паци-

енты смогут самостоятельно контролировать лечение. Сама идея напоминания 

пользователю о приеме лекарств и записи всех принятых является перспектив-

ной. А также при использование интеллектуальных систем появляется возмож-

ность собирать обширные, часто непрерывные биометрические данные, такие, 

как частота сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, кровяное давле-

ние. Эти устройства позволяют при домашних условиях справляться с задачами, 

которые раньше решались только медицинскими работниками. Используя такие 

медицинские устройства, лечащие врачи могут построить надежную доказатель-

ную базу для постановки диагноза, а также легче отслеживать состояние паци-

ента. Интерес к разработке интеллектуальных медицинских устройств растет, 

так как такие приборы имеют множество преимуществ.  

В нашем современном мире смартфоны стали связующим звеном в наших 

отношениях со множеством интеллектуальных систем. Большая часть интеллек-

туальных продуктов используют такие преимущества, как передовая производи-

тельность, емкость хранилища и относительно большие экраны смартфонов с 

высоким разрешением. Подключая эти умные потребительские устройства к 

смартфонам, мы можем сделать их относительно простыми и экономически эф-

фективными [2,3]. 

3 Мобильное здравоохранение 

Внедрение информационных технологий в различные области жизнедея-

тельности в современном мире частая практика, здравоохранение не стало ис-

ключением. В результате чего мы имеем повышение уровня качества жизни. Об-

ласть здравоохранения, в которой применяются информационные технологии, 
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также называют электронное здравоохранение.  

Электронное здравоохранение – инфокоммуникационная система, которая 

может предоставить быстрый доступ ко всей информации, касаемая любого па-

циента, также дает возможность проведения консультации для больного на рас-

стоянии. Оно позволяет выполнять клиническую работу дистанционно, обраба-

тывать данные дистанционной диагностики, электронный контроль за пациен-

том, использование агрегированных данных в области здравоохранения, т. е. 

данных, полученных за счет объединения стандартизированных цифровых ме-

дицинских карт без возможности идентифицировать пациента, вести стандарти-

зированные электронные медицинские карты, выполнять дистанционно медико-

санитарное обслуживание и диагностику. 

Одной из областей электронного здравоохранения, которая имеет большие 

перспективы и динамично развивается, является мобильное здравоохранение 

(mHealth).  

Основные группы mHealth 

Основной задачей mHealth является предоставление мобильных и беспро-

водных технологий, которые окажут информационную поддержку в области 

здравоохранения, оказания медицинских услуг, а также обеспечения здорового 

образа жизни. MHealth можно разделить на следующие основные группы: 

- программы или приложения, которые направлены на медицину; 

- медицинские информационно-справочные службы, которые включают и 

экстренные телефонные службы; 

- диагностические устройства для смартфонов, включая, различные носи-

мые устройства или гаджеты, такие как чипы, пояса, браслеты, «умные» очки и 

т. д; 

- мобильная телемедицина, которая обеспечивает дистанционные взаимо-

действия внутри врачебного сообщества, а также связь с пациентами; 

- управление медицинскими данными, группа позволяющая, координиро-

вать рабочий процесс учреждений в области здравоохранения. 

Страны, которые имеют высокий уровень дохода на душу населения чаще 
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всего используют мобильное здравоохранение. Основными преимуществами 

MHealth является: 

- здравоохранение становится более доступным, удобным, понятным для 

пациента; 

- врачи, используя данные технологи, получают всестороннюю техниче-

скую и консультативную поддержку, что приводит к улучшению качества предо-

ставляемых медицинских услуг. 

На сегодняшний день существует более 100 тыс. различных мобильных 

медицинских приложений, которые разработаны на основе платформ Android и 

iOS. Ими могут пользоваться врачи, пациенты и те лица, кто хочет контролиро-

вать свое здоровье.  

Основные направления, применяющие мобильные медицинские при-

ложения. 

Первое направление – это профилактика заболеваний, а также продвиже-

ние здорового образа жизни (борьба с вредными привычками, информирование 

населения о рисках и ранних маркерах развития какого-либо заболевания). Пред-

ставителями данного направления являются мобильные приложения; 

- для ведения здорового образа жизни; 

- занятий физкультурой и спортом, позволяющие контролировать отдель-

ные физиологические и антропометрические показатели; 

- для борьбы с вредными привычками; 

- для корректировки рациона питания.  

Данные приложения могут применяться пациентом самостоятельно, а 

также совместно с врачом.  

Существует множество различных мобильных приложения, предназначен-

ные для похудения, которые имеют высокую эффективность. Данные приложе-

ния очень востребованы, так как избыточная масса тела и ожирение стали гло-

бальной проблемой.  

Второе направление – это медицинские калькуляторы, которые позволяют 

рассчитывать различные показатели диагностических и физиологических 
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параметров. 

Медицинские калькуляторы представляют собой такие инструменты, ко-

торые сами автоматически рассчитывают различные физиологические и диагно-

стические параметры. Универсальные калькуляторы были разработаны для од-

новременного расчета нескольких показателей. Данные калькуляторы обладают 

практически абсолютной точностью и отвечают всем основным требованиям.  

Третье направление – это информационная поддержка врачей и пациентов. 

Мобильные приложения данной области представляют из себя справочники и 

руководства в электронном формате для врачей, студентов медицинских вузов и 

пациентов. 

Четвертое направление – это дистанционный мониторинг состояния боль-

ного, который позволяет контролировать эффективность назначенного лечения, 

а также появляется возможность контролировать врачу точность выполнения ле-

чебных предписаний пациентом. 

Увеличение доли лиц пожилого возраста, рост хронических заболеваний, 

перегруженность амбулаторно-поликлинического звена, неудовлетворенность 

пациентов оказываемой медицинской помощью привело к тому, что данное 

направление стало одним из ключевых в информатизации здравоохранения. Ди-

станционный мониторинг проводится с помощью программных приложений, а 

также телемедицинских технологий. Данные приложения дают возможность 

провести структурирование и первичный анализ диагностических данных, кото-

рые были получены в ходе проведения обследований и мониторинга состояния 

пациента. Пациенты использующие данные приложения также могут самостоя-

тельно оценивать свое состояние и отправлять данные своему лечащему врачу. 

Приложения, которые представляют собой электронный дневник, позволяют па-

циентам систематизировать данные, и наблюдать за своим состоянием и тече-

нием болезни.  

Мобильные диагностические устройства являются одним из перспектив-

ных направлений mHealth. Они представляют собой устройства, которые под-

ключаются к смартфонам, в комбинации они могут послужить как экспресс-
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лаборатория или инструментальный диагностический прибор [1]. 

4 Заключение 

С каждым годом рынок «умных» медицинских устройств пополняется, и 

становится все более разнообразным по ассортименту, также увеличивается их 

объем. Производители стараются разработать новые многофункциональные ме-

дицинские устройства, добавляя в них дополнительные функции и усовершен-

ствуя старые. Такие устройства позволяют пользователям мониторить свое фи-

зическое состояние в реальном времени, а также отправлять полученные резуль-

таты лечащему врачу через интернет [4]. 

На сегодняшний день можно найти огромное количество медицинских 

приложений, которые разработаны на платформах Android и iOS.  

Таким образом, в этой статье утверждается, что применение мобильного 

здравоохранения очень упрощает работу специалистов в области медицины, а 

также помогает упростить жизнь пациентов, которые хотят контролировать свое 

здоровье. Были описаны основные группы mHealth, рассмотрены основные 

направления медицины, где применяется специальные мобильные приложения.  
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Аннотация. Внедрение беспроводных технологий значительно повысило 

уровень здравоохранения и медицинских технологий. В данной статье рассмат-

ривается вопрос использования технологии Bluetooth. Главным достоинством 

такой системы является то, что она позволяет наблюдать за состоянием па-

циента, предоставляя ему полную свободу передвижения и комфорт отслежи-

вания показателей здоровья. Данный протокол также обеспечивает экономию 

финансовых и человеческих ресурсов.  

Resume. The introduction of wireless technologies has significantly increased 

the level of healthcare and medical technology. This article discusses the use of Blue-

tooth technology. The main advantage of such a system is that it allows you to monitor 

the patient's condition, giving him complete freedom of movement and the comfort of 

tracking health indicators. This protocol also provides savings in financial and human 

resources.  

Ключевые слова: Bluetooth, медицинская техника, глюкометр, здраво-

охранение, электрокардиография, пульсоксиметр 

Keywords: Bluetooth, medical equipment, blood glucose meter, healthcare, elec-

trocardiography, pulse oximeter 
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2 Введение 

Современная медицина поднялась на недосягаемый ранее уровень. Новей-

шие разработки и технологии в области медицинской техники позволяют диа-

гностировать различные заболевания на самых ранних стадиях, лечить их при 

помощи малоинвазивных операций, отслеживать состояние пациентов и опера-

тивно обмениваться информацией. Следует заметить, что новейшие медицин-

ские приборы стали инновационными благодаря новым технологиям, которые не 

так заметны в реальной жизни, но являются незаменимыми, когда речь идет о 

разработке медицинской техники. 

Важную роль в разработке медицинской техники и улучшении качества 

здравоохранения играют беспроводные технологии. Данные технологии обеспе-

чивают функциональность, удобство пользования, уменьшение габаритов меди-

цинских приборов, а также возможность учитывать эргономику при создании 

прибора. Одной из таких важных и полезных технологий является Bluetooth. 

Bluetooth Low Energy становится одной из передовых технологий в сфере меди-

цины, а последние усовершенствования Bluetooth 5 открывают возможности для 

будущего управления здравоохранением. 

3 Особенности Bluetooth 5 и Bluetooth Low Energy 

Bluetooth 5, несомненно, выделяется из общего семейства спецификации 

беспроводных персональных сетей этой технологии. Bluetooth 5 улучшает уни-

версальность протокола Bluetooth Low Energy (BLE), представленного в версии 

4.0. Bluetooth Low Energy (BLE), — это Bluetooth с низким энергопотреблением. 

Впервые данный протокол появился в версии стандарта Bluetooth 4.0. Он чаще 

всего применяется в следующих случаях: 

- при разработке приложений, чувствительных к энергопотреблению 

(например, в устройствах с батарейным питанием); 

- в устройствах, передающих небольшие объемы данных с большими пе-

рерывами между передачами (датчики параметров окружающей среды либо 

управляющие устройства). 
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Рисунок 1 — Типы Bluetooth-устройств 

Технические характеристики BLE представлены в таблице 1 [1]: 

Таблица 1 — Технические характеристики 

Технические ха-

рактеристики 

Bluetooth Bluetooth Low Energy 

Радиочастота 2.4 ГГц 2.4 ГГц 

Расстояние 100 м >100 м 

Скорость пере-

дачи данных по 

воздуху 

1-3 Мб/с 1 Мб/с 

Пропускная спо-

собность 

0.7-2.1 Мб/с 0.27 Мб/с 

Количество под-

ключаемых 

устройств 

7 Зависит от реализации 

Безопасность 64/128-бит и опреде-

ляемый пользовате-

лем прикладной уро-

вень 

128-бит AES с Counter Mode CBC-MAC и опре-

деляемый пользователем прикладной уровень 

Надёжность Адаптивная быстрая 

перестройка ча-

стоты, FEC, быст-

рый ACK 

Адаптивная быстрая перестройка частоты, Lazy 

Acknowledgement, 24-битовый избыточный цик-

лический код (CRC), 32-разрядная проверка це-

лостности сообщения 

Задержка (от 

неподключен-

ного состояния) 

100 мс 6 мс 

Минимальное 

общее время пе-

редачи данных  

100 мс 3 мс 

− Bluetooth 5 использует оригинальную технологию BLE с низким энерго-

потреблением, а также включает некоторые новые улучшения: 

− Bluetooth 5 в отличие от Bluetooth 4 предлагает четыре различных скоро-

сти передачи данных для различных диапазонов передачи: 2 Мбит/с, 1 Мбит/с, 

500 кбит/с, 125 кбит/с; 
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− Bluetooth 5 вводит закoдирoвaнный физический уровень в качестве до-

полнительного покрытия, которое может расширить диапазон связи; 

− Bluetooth 5 предоставляет улучшенный алгоритм секвенирования кана-

лов (CSA #2) для улучшения псевдослучайного последовательного переключе-

ния каналов. CSA #2 повышает производительность сосуществования разрешен-

ных устройств при наличии вокруг Wi-Fi и других Bluetooth-устройств. 

4 Преимущества использования Bluetooth с низким энергопотребле-

нием (BLE) в здравоохранении 

Bluetooth с низким энергопотреблением идеально подходит для современ-

ных разработок в области медицины. Например, для разработки медицинских 

тонометров с возможностью передачи данных при помощи Bluetooth, пульсок-

симетров, измерителей влажности кожи, автоматических ингаляторов лекарств, 

мобильных приложений для докторов и пациентов. Технология Bluetooth Low 

Energy помимо удобства использования также значительно сокращает расходы 

без нанесения ущерба пациентам и соответствует следующим требованиям: 

− Требование функциональной и аппаратной совместимости: продукты 

разных фирм-производителей могут взаимодействовать друг с другом; 

− Работа с низким электропотреблением; 

− Специализированное программное обеспечение, которое оптимизиро-

ванно для работы с медицинскими приложениями; 

− Безопасная передача данных с защитой конфиденциальных данных [3]. 

5 Примеры использования Bluetooth в медицинской технике 

Умные глюкометры 

Глюкометр (англ. Glucose meter) — прибор для измерения уровня глюкозы 

в органических жидкостях (кровь, ликвор и т. п.). Глюкометры входят в набор 

инструментов самоконтроля диабетика, не являясь единственным элементом. В 

наборе обычно присутствуют ручки для прокалывания пальца, шприц-ручки для 

введения инсулина и набор инсулиновых капсул. Питание глюкометров осу-

ществляется при помощи аккумуляторов и батареек. Измерение уровня глюкозы 
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в крови производится глюкометрами с использованием специальных одноразо-

вых тест-полосок. Современные глюкометры при помощи технологии Bluetooth 

подключаются к смартфону, в котором установлено специализированное прило-

жение. Устройство отправляет информацию в приложение. Благодаря такой си-

стеме пользователь может оценивать и контролировать уровень сахара в крови, 

устанавливать напоминания о приеме лекарств. Наиболее популярными глюко-

метрами являются такие устройства как ACCU-CHEK Aviva, iHealth Smart 

Glucometer. 

Bluetooth-пульсоксиметры 

Пульсоксиметры неинвазивно измеряют уровень насыщения крови кисло-

родом (сатурации) и частоту сердцебиения, непрерывно вычисляя разницу 

между поглощением сигнала в красной и инфракрасной области спектра [4]. Для 

переноса результатов на смартфон также используется технология Bluetooth. Од-

ним из таких современных устройств является Beurer PO 60 Bluetooth. 

Беспроводные компьютерные электрокардиографы 

Данные приборы относятся к элементам системы персонального дистанци-

онного мониторирования пациентов и применяются в поликлиниках, кардиоло-

гических отделениях больниц для проведения электрокардиографического об-

следования. Такая система снимает и передает 12 отведений ЭКГ по каналу 

Bluetooth с кардиорегистраторов на персональный компьютер, например МОНИ-

ТОР КРБ-01 [5]. 

6 Заключение 

Обеспечение беспроводного обмена данными между приборами и мобиль-

ными устройствами в современной медицинской технике обеспечивается благо-

даря технологиям Bluetooth и Bluetooth Low Energy. Современный подход, ис-

пользующий стек протоколов Bluetooth дает возможность хранить большие мас-

сивы данных о пациентах, обращаться к ним в случае необходимости, исследо-

вать текущее состояние больного, вовремя предотвращать ухудшения и вести 

статистику по заболеваниям. Также данная система обмена данными обеспечи-

вает значительную экономию финансовых и человеческих ресурсов. 
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Рассмотренные в данной статье характеристики и примеры использования тех-

нологий Bluetooth позволяют сделать вывод о том, что Bluetooth 5 готов устано-

вить новые стандарты в области здравоохранения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются когнитивные технологии и их 

реализация в ИТ-инфраструктуре и облачных средах, а также сценарии их ис-

пользования и преимущества, которые современные предприятия могут полу-

чить от их внедрения в своем сложном гетерогенном ландшафте. Также 

кратко описываются базисы, из которых состоит когнитивная система. Ин-

дустрия ЦОД всегда была лидером в области автоматизации, позволяющей опе-

раторам дата-центров выполнять все более существенный объем работ при 

уменьшающихся затратах. По мере того, как объем данных, включая информа-

цию о вспомогательной инфраструктуре дата-центров, протекающих через 

ЦОД, продолжает расти, отрасль будет продолжать искать новые пути и 

подходя к эффективной обработке всех этих данных. 

The article examines cognitive technologies and their implementation in IT in-

frastructure and cloud environments, as well as scenarios for their use and the benefits 

that modern enterprises can get from their implementation in their complex heteroge-

neous landscape. The bases that make up the cognitive system are also briefly de-

scribed. The data center industry has always been at the forefront of automation, ena-

bling data center operators to do more and more work at decreasing costs. As the 

volume of data, including information about the supporting infrastructure of data cen-

ters, flowing through the data center continues to grow, the industry will continue to 

look for new ways and approach to efficiently handle all this data. 

Ключевые слова: когнитивные технологии, искусственный интеллект, 
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центр обработки данных, вычисления. 

Keywords: cognitive technology, artificial intelligence, data centers, compute. 

Искусственный интеллект, безусловно, больше не считается научной фан-

тастикой или источником дорогостоящих исследований и разработок с неудовле-

творенным потенциалом. Вместо этого мы находимся в самом разгаре реальной 

смены парадигмы: заключительных этапах о многолетнем переходе от научной 

дисциплины, известной как искусственный интеллект (и его различных суб-дис-

циплин), к ряду прикладных когнитивных технологий, которые стали более ши-

рокодоступными благодаря инновационным корпоративным архитектурам, уни-

кальным для бизнес-культуры современных предприятий. Интерес технологиче-

ского сектора к этим технологиям резко вырос за последние несколько лет. Се-

тевые компании, производители полупроводников, компании по производству 

оборудования, поставщики ИТ-услуг, поставщики программного обеспечения - 

практически в каждом технологическом подсекторе наблюдается значительный 

всплеск активности в этой области. Фактически, гонка за инвестированием в ис-

кусственный интеллект была описана как «последняя гонка вооружений в Крем-

ниевой долине». С 2012 года в технологическом секторе произошло 100 слияний 

и поглощений с участием компаний, занимающихся когнитивными технологи-

ями. И этот всплеск активности в сфере слияний и поглощений - не единствен-

ный признак интереса отрасли. Многие возможности, которые только появля-

лись несколько лет назад, в настоящее время, созрели и становятся «демократи-

зированными» и более доступными для бизнес-приложений. В результате веду-

щие компании используют когнитивные технологии для улучшения своих суще-

ствующих продуктов и услуг, а также для открытия новых рынков.  

Когнитивные системы – это изучение данных и поиск новых корреляций и 

нового контекста в этих данных для предоставления новых решений. Когнитив-

ные вычисления становятся новой отраслью. По мере того, как компании стре-

мятся предоставить следующее поколение персонализированных услуг, когни-

тивные и облачные вычисления играют ключевую роль в перестройке ИТ-инфра-

структуры для когнитивной эры.  
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Теперь инфраструктура должна собирать, защищать, хранить и распро-

странять данные для удовлетворения потребностей новых сервисов. Клиенты в 

каждой отрасли используют данные, передовую аналитику и, чтобы дифферен-

цировать свои облачные процессы, услуги и опыт для инноваций. Часто харак-

теристики больших данных определяются “пятью V”:  

– разнообразие; 

– объем; 

– скорость;  

– достоверность; 

– видимость.  

Большие данные требуют инновационных форм обработки информации 

для ее получения, автоматизации процессов и оказания помощи в принятии ре-

шений. Большие данные могут быть структурированными, соответствующие 

формальному шаблону, такому как традиционные наборы и базы данных. Кроме 

того, большие данные включают в себя полуструктурированные и неструктури-

рованные форматы, такие как текстовые документы, видео, изображения, аудио, 

презентации, взаимодействия в социальных сетях, потоки, веб-страницы и мно-

гие другие виды. Неструктурированные данные не содержатся в обычной базе 

данных и растут экспоненциально, составляя большую часть всех данных в мире. 

Когнитивные вычисления позволяют людям создавать новый вид ценности, 

находя ответы и идеи. 

Когнитивные системы, в свою очередь, могут использоваться для улучше-

ния управления хранилищем, например, для обеспечения когнитивной под-

держки и анализа состояния здоровья. Кроме того, используя преимущества об-

ширной информации, извлеченной в виде метаданных из самих данных, а также 

из того, как они используются, когнитивные системы могут способствовать раз-

мещению данных на основе ценности и прогнозному кэшированию. Это ключ к 

управлению все более крупными развертываниями хранилищ, которые требуют 

более интеллектуальной автоматизации, используя преимущества различных ис-

точников информации, обрабатываемых когнитивной системой управления 
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хранилищами. 
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