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Одно из решений, которое мы должны принять при создании 

пользовательского интерфейса программ для различных устройств, это какие 

графические библиотеки можно использовать. В Open source пространстве есть 

несколько вариантов из которых можно выбрать [1]. Есть много факторов, на 

основе которых мы выбираем правильную графическую библиотеку для 

приложения. Вот некоторые из них: 



 
 

 Должно ли приложение работать на Windows, macOS, Linux, 

Android или быть кроссплатформенным? 

 Нужны ли приложению динамические эффекты и анимации, такие 

как в iOS или Android? 

 Приложение должно работать на CPU или GPU? 

 Требуется ли приложению поддержка интернационализации? 

 Нужно ли приложению выглядеть и ощущаться интуитивно 

понятным? 

 Какой язык будет использоваться? 

В этой статье мы рассмотрим три кроссплатформенных инструментария 

построения GUI. 

GTK+. GTK+ (GIMP Toolkit) – это кроссплатформенный набор 

инструментов для создания графических пользовательских интерфейсов, в 

основном используется в таких средах рабочего стола, как GNOME, Xfce, 

LXDE, ABIWORD, GNUMERIC, ROX и т.д. Его также можно использовать на 

Windows, macOS и мобильных устройствах [2].  

GTK + является одним из самых популярных наборов инструментов для 

X Window System. Первоначально он был создан для программы обработки 

изображений GNU (GIMP), редактора растровой графики, в 1997 году 

Спенсером Кимбаллом и Питером Маттисом, членами eXperimental Computing 

Facility (XCF) в Калифорнийском университете в Беркли. Он используется в 

качестве стандартного инструментария для сред рабочего стола GNOME, LXDE 

и Xfce [2]. 

GTK+ был создан с использованием языка C, но также позволяет 

программировать на таких языках, как C#, Java, Ruby, Perl, PHP или Python 

через привязки. 

В следующем коде представлен пример программы «Hello, world» на 

языке C. В этой программе есть окно с заголовком «Hello» и кнопка с похожим 



 
 

текстом. В самом начале программы мы добавляем библиотеку GTK к проекту 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Добавление GTK к программе 

 

Далее мы описываем структуру формы приложения. Сначала инициируем 

само окно и кнопку. Потом мы задаём название и размер окна приложения, а 

также добавляем кнопку на форму и задаём её параметры. После этого делаем 

все объекты видимыми (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Описание объектов формы 

 

В main уже инициализируется само приложение, что бы оно запустилось 

(рисунок 3). На рисунке 4 показано окно, которое получилось в результате 

сборки и компиляции. 



 
 

 

Рисунок 3 – Основной код программы 

 

 

Рисунок 4 – Hello world на GTK 

 

Qt. Qt – это мультиплатформенная библиотека для разработки 

графических пользовательских интерфейсов, а также консольных приложений 

[3]. Qt, созданный на языке программирования C++, может дополнительно 

использоваться в других языках программирования через привязки: Python, C# 

.NET, Ruby, Java, Ada, PHP и т.д. 

Он работает на всех основных платформах и пользуется широкой 

поддержкой как компаний, так и исследовательского сообщества. Qt не только 

позволяет создавать графический интерфейс, но также предлагает API 

библиотеки, с методами доступа к базам данных через SQL, а также с 

использованием XML, управлением потоками, поддержкой сети, 

манипулированием файлами и т.д. 

В коде ниже представлен пример программы «Hello, world» на языке C++. 

В этой программе есть окно с заголовком «Hello» и label с похожим текстом. В 

header файле объявляется класс формы и создаётся виджет, в который можно 

добавлять другие элементы интерфейса (рисунок 5).  



 
 

 

Рисунок 5 – header файл 

 

Далее мы объявляем header файл и некоторые модули для приложения 

(рисунок 6). В main мы инициализируем основное окно, добавляем label с 

текстом «Hello, World!» и делаем всё видимым (рисунок 7). В результате 

получится окно как на рисунке 8. 

 

Рисунок 6 – Объявление header файла и остальных модулей 

 

 

Рисунок 7 – Основной код программы 

 



 
 

 

Рисунок 8 – Hello world на Qt 

 

wxWidgets. wxWidgets – это библиотека C++ с открытым исходным 

кодом, которая позволяет разработчикам создавать приложения для 32 и 64-

разрядных архитектур Windows, macOS, Linux и UNIX, а также для нескольких 

мобильных платформ.  

Он имеет языковые привязки для Python, Perl, Ruby и многих других 

языков. В отличие от других многоплатформенных наборов инструментов, 

wxWidgets придает приложениям естественный вид, поскольку использует 

собственный API платформы вместо эмуляции графического интерфейса 

пользователя. 

В коде ниже представлен пример программы «Hello, world» на языке C++. 

В header файле объявляется библиотека wx и создаётся основной класс 

(рисунок  9).  

 

Рисунок 9 – header файл 

 

В основном теле программы мы добавляем текст на форму и 

«приклеиваем» его в верхней части программы и делаем его видимым 

(рисунок 10). На рисунке 11 показано окно программы. 



 
 

 

Рисунок 10 – Основной код программы 

 

 

Рисунок 11 – Hello world на wxWidgets 

 

В данной статье были рассмотрены различные графические библиотеки 

для разработки приложений. Которые являются кроссплатформенными и 

имеют возможность писать на почти любом удобном языке программирования. 

Так же были рассмотрены небольшие примеры программ на всех 

библиотеках. 
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Аннотация: В статье рассматривается как обеспечить безопасность 

электропроводки в жилых домах. Пожароопасные случаи, чаще возникают из-
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residential buildings. Fire hazardous cases more often occur due to a fault in the 
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of electrical wiring. 

Keywords: electrical wiring, smart home, SRM32, MajorDoMo. 

 

Введение. Умный дом уже давно существует на рынке и все прекрасно 

понимаю, что это нужно для автоматизации и   облегчения жизни в быту, но все 

забывают, что в первую очередь он должен быть безопасным.  

У большинства старых домов построенные в СССР установлена 

алюминиевая электропроводка. Связано это было с такими параметрами сплава, 

как: 

-малый вес; 

-дешевизна. 



 
 

Срок службы алюминиевого провода составляет 20-25 лет, из-за 

окисления алюминия с воздухом возрастает сопротивление в проводе, это 

может привести к возгоранию [1].  

В таких домах в первую очередь нужно проверить какая центральная 

электропроводка подключена к счетчику электроэнергии. Бывает два случая. 

1) К дому проведен медный провод, а в квартире алюминиевый. В этом 

случае объект имеет хорошее электроснабжение можно смело поменять 

электропроводку на медную и пользоваться высоко-электропотребляемым 

оборудованиям. 

2) К дому и в квартиру проведен алюминиевый провод. В этом случае 

если дому больше 25 лет, то существует высокий риск возгоранию, если даже в 

квартире поменять электропроводку на медную, то опасно пользоваться 

высоко-электропотребляемым оборудованиям, т.к может привести к 

возгоранию центральной электропроводки. Одним из решений вызвать 

электрика для подтверждения, что дом находится в опасном состоянии и 

требуется срочная замена электропроводки [2]. 

Основная часть. Когда мы убедились, что объект имеет хорошее 

электроснабжение, то можем переходить к монтажу электропроводки в 

квартире. Начнем с самого начала с щитка электропитания. В него 

устанавливаем счетчик электропитания с импульсным выходом, далее 

устанавливаем автоматы С25 на розетки и желательно один автомат на одну 

комнату, на кухню устанавливать два автомата, т.к там находятся высоко-

электропотребляемое оборудование, и для электроплиты провести отдельную 

розетку без распределительных коробок, чем меньше соединительных 

элементов, тем меньше сопротивления в проводнике. Отдельный автомат 

устанавливаем для щитка управления и для питания освещения. Автомат для 

освещение подключается не напрямую к осветительным приборам, а к реле 

управлению где на выходе 12 вольт [3; 4]. Таким способом мы можем 

подключать различные светодиодные панели без ЭПРА (Электронный 



 
 

пускорегулирующий аппарат). Лампы накаливания потихоньку уходят на 

задний план, на их замену приходят светодиоды и им не требуется 220 вольт. 

В щетке управления устанавливаем резервное питание (ИБП). К 

резервному питанию подключен  микроконтроллер Raspberry Pi и Wi-fi роутер. 

Это и будет мозгом умного дома. В Raspberry Pi устанавливаем MajorDoMo, и 

подключаем к Wi-fi  роутеру. MajorDoMo - это платформа для 

самостоятельного создания Умного дома с открытым исходным кодом, 

написана на PHP [5]. 

Для того чтобы наблюдать состояния проводника в розетке, нужно 

установить в каждую розетку микроконтроллер ESP328266 имеющий 

собственное питание от батареи «Крона». В данном микроконтроллере будет 

установлен протокол MQTT, который позволяет настраивать удаленную связь с 

MajorDoMo. К микроконтроллеру будет подключены датчики [6]: 

- Холла для измерения силы тока в проводнике; 

- температуры для измерения температуры в проводнике; 

- проксимити сенсор для отслеживания подключения устройств в розетку; 

- реле для отключения розетки от сети; 

Микроконтроллер ESP328266 передает все эти показания в MajorDoMo 

где и будет производится вся логика программы. Одной из особенности такой 

розетки в том, что она не подключена к электросети если в ней нет 

подключенных устройство для питания. Проксимити сенсор постоянно 

отслеживает наличие вилки в розетке, если ребенок решит вставить в розетку 

посторонние вещи, то не чего не произойдет. Проксимити сенсор 5 секунд 

проверяет стабильность показателей,  если они превысили определенный порог 

и держится стабильно тогда программа понимает, что в розетку вставили вилку, 

и далее подаёт сигнал на реле для подачи электропитания.  

Данные из датчика Холла позволяет запоминать количество нагрузки из 

употребляемой розетки и дальнейшем идентифицировать устройство. После 

тщательных сборов информации от одного устройства можно на ранних 



 
 

стадиях определять поломку устройства, если она вдруг стало употреблять 

больше или меньше напряжения, или повысилась температура в проводнике.  

Все эти сценарии можно прописывать самим в MajorDoMo, а также 

можно управлять при помощи смартфона. Если вдруг забыли выключить плиту, 

и вышли из дома. Для таких случаев можно написать сценарий, если датчики 

движения не наблюдают активности и какая то из розеток употребляет большое 

напряжение, то вам на телефон приходит уведомление, что вы забыли 

выключить оборудование. Вы можете настраивать сценарии под себя.  

К источникам света сценарий состоит иначе. Выключатели для света не 

нужно механическим способом размыкать проводник электропитания, для 

этого достаточно установить выключатель кнопка, который будет посылать 

импульс на реле управление установленный в щетке электропитания. Еще 

одной особенность использовать светодиодное освещение, его можно 

подключить к резервному питанию.  

 

Рис.1. Схема подключения умного дома 



 
 

Выводы. Используя данный метод автоматизации дома, уменьшается риск 

возгорания электропроводки и электроприборов отслеживая неисправности на 

ранних стадиях, а также позволяет экономить на расходе электричества 

используя светодиодное освещение без ЭПРА. 
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Аннотация: В статье описываются особенности использования метафоры 

в поэзии Сильвии Плат. Описана сущность понятий «троп», «метафора». 

Определены основные функции метафоры в поэзии Сильвии Плат. 
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Abstract: The article describes the use of metaphor in the poetry of Sylvia 

Plath. The essence of the concepts "trope" and "metaphor" is described. The main 

functions of metaphor in the poetry of Sylvia Plath are defined. The use of metaphor-

riddles is analyzed.  The structural and semantic properties of metaphors in Sylvia 

Plath's poems are described. 

Keywords: metaphor, trope, confessional poetry, the functions of metaphors 

metaphor as a mystery. 

 

В формированииии поэтической картины мира метафоре отводится одна 

из главных ролей, поскольку именно её большое число как отечественных, так 

и зарубежных  ученых  считают наиболее выразительным стилистическим 

приёмом. Именно ее использование в качестве  ведущего поэтического тропа 

показывает определенные особенности характерные  английской поэзии ХХ 



 
 

века. Метафора – инструмент речевого воздействия на читательскую 

аудиторию и уникальное средство художественного мышления.  

Несмотря на тот факт, что теоретическая база рассмотрения метафоры 

была заложена еще со времен античности (Аристотель,  Квинтилиан, Платон, 

Фракиец, Цицерон),   и сегодня имеется большое число научных работ о 

сущности понятия «метафора», видах метафоры, подходах к составлению ее 

классификации (Н.Д.  Арутюнова, А.А. Брагина, В.Г. Гак, В.Н. Телия, М. Блэк, 

М. Джонсон, Д. Дэвидсон, Д. Лакофф ), определении ее функций в 

художественном тексте, до сих пор многие аспекты ее изучения нуждаются в 

глубоком и тщательном исследовании.  Использование метафоры в 

поэтических произведениях Сильвии Плат не становилось предметом 

отдельного исследования, что и обусловио актуальность и выбор темы данной 

статьи.  

В современных исследованиях отмечено отсутствие единого понимания 

термина «метафора». По-разному его толкуют отечественные и заподные 

лингвисты. Традиционно рассмотрение метафоры сводится к ее пониманию как 

риторической фигуры.  Также большинство авторов под метафорой понимают 

троп. Поясним данное понятие. Под тропом понимается лексико-семантическое 

явление, это разные случаи употребления слова в переносном значении [1]. В 

данной статье за основу базового определения метафоре принято ее толкование    

Н.Д. Арутюновой «троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, 

обозначающего некоторый класс предметов, явлений для характеризации или 

наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого 

класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении» [1, с. 134]. 

Сильвия Плат общепризнанная писательница в  классической 

англоязычной поэзии ХХ века. Характерной чертой ее поэзии является, то, что 

она исповедальная.  Отметим, что иллюзия автобиографичности лежит в основе 

всей поэзии Сильвии Плат. Данная иллюзия достигается  при помощи 

использования ряда художественных приемов. Сильвия Плат использует все 



 
 

возможности стилистических приёмов и выразительных средств и чаще всего 

она прибегает именно к метафоре. 

В творчестве писательницы метафора занимает особое место. 

Исследование показало, что, были выявлены образные средства, которые тесно 

связаны с метафорой: гипербола, гротеск и оксюморон. 

Нельзя не отметить, что в поэзии писательницы имеется индивидуально-

авторская память метафорических конструкций и отдельных слов. Приведем 

пример. Так метафора “blood bells of fuchsia”, встречается в стихотворении 

“Medusa”, а также используется и в других стихотворениях “Poem for the 

Birthday”, “The Surgeon at 2 a.m.”, “Poppies in October”. Приведем примеры: 

“My heart is a stopped geranium”) [4]  

“The heart is a red-bell-bloom, in distress” [4] 

“…the woman in the ambulance 

Whose red heart blooms through her coast so astoundingly” [4]. 

В перечисленных примерах  можно отметить тот факт, что метафора 

имеет семантическую и структурную схожесть. Одни и те же субъекты 

сравнения  можно наблюдать практически в каждом  стихотворении Сильвии 

Плат. Приведем пример «сердце» и цветок», а так же часто повторяющаяся  

цветовая база – «красный».  Отмеченные метафорические перекликания 

демонстрируют автоинтертекстуальность Сильвии Плат.  

Для Сильвии Плат  свойственно использование порой неожиданных и 

ярких метафор. Это могут быть и  метафоры-загадки,  с отсутствующим 

ключевым словом. Данный факт в ряде случаев вызывает у читателя 

определенные трудности при интерпретации.   

Приведем пример, в котором Сильвия Плат прибегает к метафоре-загадке 

для описания природных явлений.  

“…your mouth-breath 

Flickers among the pink roses” [4]. 

В данном  случае рассвет несет имя другого объекта, а именно  

представлен читателю  розовыми розами. С  помощью метафоры-загадки 



 
 

поэтесса  также дает описание природным явлениям, например красоте 

растительного мира.   

“…little hell flames, 

I put my hands among the flames” [4]. 

В произведении  “Blackberrying” сочные вкусные ягоды выражены 

метафорой загадкой “dumb eyes ebon in the hedges”, а внешний  вид маков 

вызывают у  Сильвии Плат четкую ассоциацию с языками адского пламени.  

Описывая нежные бутоны  цветов  в известном  стихотворении “Poppies 

in October”  писательница также использует метафору-загадку: 

“O my God, what am I 

That these late mouths should cry open 

In a forest of frost, in a dawn of cornflowers” [4]. 

Отметим, что с помощью метафор-загадок писательница стремится к 

созданию двупланности, для создания в произведениях в своих образах некой 

таинственности и недосказанности.  Также нельзя не отметить и то, что                                                                        

основная особенность использования в поэзии метафор-загадок – это создание 

двупланности, Сильвия Плат  использует структурно-семантические связи для 

создания эффекта загадочности в образах. 

Используя следующие метафоры “wild cell”, “tremulous breath”, 

“squeezing the breath”, “blood bells”, “hot salt писательница в своих 

произведениях использует метафору, которая приписывает объекту свойства 

другого объекта.  Например, отрывок из стихотворения   “Medusa”: 

“Plying their wild cells in my keel's shadow,  

Pusshing by like hearts,  

Red stigmata at the very center,  

Riding the rip tide to the nearest point of departure,  

Dragging their Jesus hair” [4]; 

“Tremulous breath at the end of my line,  

Curve of water upleaping  

To my water rod, dazzling and grateful,  



 
 

Touching and sucking” [4]; 

“Cobra light  

Squeezing the breath from blood bells  

Of the fuscia” [4]. 

“I am sick to death of hot salt” [4]. 

Обратим внимание, что структурно-семантические свойства метафоры в  

приведенных выше примерах нацелены на воспроизведение у читателя некой 

отчужденности. О сложных, надорванных, взаимоотношениях,  о тяжелой и 

несчастной судьбе  говорят «кровавые колокола», «яростные клетки», 

«дрожащее, прерывистое дыхание».  Здесь очевиден перенос происходящего в 

стихотворении на собственную жизнь писательницы, на её отношения с родной 

матерью, поскольку  само произведение “Medusa” было написано именно о ней, 

и в черновых вариантах  называлось “Mother: Medusa“. 

Исследование показало, что в стихах писательницы  имеются структурно-

семантические связи в использовании простой метафоры, где  знак-носитель 

образа представлен  лишь одним словом [2].  

Например, в “Poppies in July” она пишет, что маки пылают и мерцают. 

Расширенная метафора или развернутая  включает в себя несколько 

метафорически употребляемых слов, которые, в свою очередь создают 

единственный образ из ряда дополняющих и взаимосвязанных друг друга 

простых метафор, которые усиливают мотивированность образа путем 

повторного соединения всех тех же двух планов и параллельного их 

функционирования [3].  

“Little poppies, little hell flames,  

Do you do no harm? 

You flicker. I cannot touch you. 

I put my hands among the flames. Nothing burns 

And it exhausts me to watch you 

Flickering like that, wrinkly and clear red, like the skin of a mouth. 

A mouth just bloodied. 



 
 

Little bloody skirts” [4]. 

Метафоры, где целые куплеты подвергаются метафоризации принято 

считать развернутыми. Сильвия Плат прибегает к ним с целью оживления уже 

стершейся образности.  В структурно-синтаксическом аспекте в её поэзии 

метафорический перенос  происходит в случаях:  

1) косвенной номинации:  

“The white light is artificial and hygienic as heaven… 

The scalded sheet is a snowfield, frozen and peaceful” [4]; 

“My head a moon 

Of Japanese paper, my gold beaten skin…” [4]; 

2)  в случае метафорической предикации:  

“insect eyes” [4];  

3) при использовании глаголов и глагольных форм в функции предиката:  

“My heart is a stopped geranium” [4];  

4) в случае специфического употребления наречий и прилагательных:  

“Counting the red stars and those of plum-color 

The sun rises under the pillar of your tongue” [4]; 

5) генитивных сочетаний:  

“a sort of walking miracle my skin” [4]; 

“And now I  

Foam to wheat, a glitter of seas” [4]; 

6) особого типа устойчивых фразеологических сочетаний:  

 “to have taste salt” [4]. 

Проведенное исследование показало, что в поэзии Сильвии Плат 

метафора несет оценочно-экспрессивную функцию, изобразительно-

выразительную, функцию фиксации значения, инструментальная функцию, 

функцию воздействия на читателя, в ряде случаев наблюдается моделирующая 

функция.  

Для  поэтических произведений Сильвии Плат характерно наиболее 

частое использование образной метафоры, что связано с тем, что она  реализует 



 
 

свое понимание реальности именно через образ, изображая яркую картину 

мира.  
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Аннотация: Данная работа рассматривает основные элементы термина 

«рукопашный бой». Раскрывает ключевые стороны данного раздела, а также 

затрагивает вопросы о необходимости изучения данного средства 

самообороны. Наиболее развито данное направление на практике в военных 

высших учебных заведениях и российских вооруженных силах. 

Ключевые слова: физическая культура, деятельность, рукопашный бой, 

структура, элементы, формирование, воспитание, развитие, содержание.  

 

Abstract: This work considers the main elements of the term "hand-to-hand 

combat." Reveals the key aspects of this section and also raises questions about the 

need to study this means of self-defence. This direction is most developed in practice 

in military higher education institutions and the Russian armed forces. 

Key words: Physical culture, activity, hand-to-hand combat, structure, 

elements, formation, education, development, content. 

 

Рукопашный бой может трактоваться, как один из разделов учебных 

дисциплин, так и, как один из видов физической подготовки.  

Как учебная дисциплина, «рукопашный бой» в теории является одним из 

самых важных элементов гармоничного развития полноценной и всесторонне 

развитой личности у обучающихся. Физическая подготовка и рукопашный бой, 

являются составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 

будущего специалиста, и входят обязательным разделом в гуманитарный 



 
 

компонент образования, обеспечивая всестороннее развитие духовных и 

физических и духовных сил, формирование здоровья, физического и 

психического благополучия, физического совершенства. 

В военной среде, в обиходе несколько другая трактовка предназначения 

данной дисциплины. Согласно тексту положения «Наставления по физической 

подготовке» за 2009 год в рядах российских вооруженных сил [1]. Изучение и 

практическая отработка элементов и навыков по рукопашному бою, 

направлены на формирование навыков, необходимых для выведения из строя, 

уничтожения, самозащиты от нападения или пленения, и кроме того, в целях 

воспитания решительности, смелости и уверенности в собственных силах. 

Исходя из вышеизложенных трактовок, можно выделить две цели, или 

два основных направления, на которые направлена такая дисциплина, как 

«рукопашный бой». 

Раздел физической подготовки «рукопашный бой» призван решить две 

основные проблемы: 1 – сформировать и развить морально-психологическую 

готовность действовать в экстремальных ситуациях; 2 – сформировать и 

отработать, непосредственно, навыки ведения рукопашного боя [2]. 

 Для достижения поставленных целей, в рамках программы по 

рукопашному бою предусматривается решение ряда следующих задач:  

 Способствование формированию психической устойчивости, 

смелости, решительности, инициативы, выдержки и самообладания. 

 Приобретение знаний основ теории и методологии физической 

подготовки и здорового образа жизни;  

 Обучение и отработка основных боевых приемов борьбы и 

прикладных двигательных навыков;  

 Формирование профессионально или жизненно необходимых 

физических качеств и обеспечение и поддержание необходимого уровня 

профессионально-прикладной физической подготовленности, высокой 

работоспособности на протяжении всего времени обучения;  



 
 

 Овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих правомерное применение физической силы. 

Рукопашный бой – это довольно абстрактное и широкое понятие и оно 

объединяет в себя множество видов и направлений, однако необходимо 

понимать, что указанные цели и задачи в той или иной мере соответствуют им 

всем [3].  

Среди направлений рукопашного боя выделяют основные: 

1. Спортивное направление. К нему относят карате, айкидо, самбо и т.д. 

Здесь категорически запрещено оружие, и всегда идет борьба один на один в 

соразмерных весовых категориях. Данные виды рукопашного боя лишь 

имитируют ситуацию и, на сегодняшний день практически утратили общее с 

реальными ситуациями. 

2. Рукопашный бой в рядах силовых структур государства. Он обязателен 

для всех бойцов Федеральной службы охраны, ОМОНА, Федеральной службы 

безопасности и остальных служб, чья деятельность направлена на обеспечение 

и поддержание внутреннего порядка в стране. Соответственно, на первое место, 

здесь, выходит совершенствование навыков по нейтрализации, 

обезвреживанию и сохранению жизни, того, на кого направлена физическая 

сила. По сравнению, со спортивным направлением, разумеется правил гораздо 

меньше и сводятся они к четким исполнениям должностных инструкций и 

сохранению жизни мирных граждан, и, по возможности, тех, кто посягнул 

нарушить закон. 

3. Армейский рукопашный бой. Самый суровый и безжалостный. Он 

преследует достижение лишь одной цели – уничтожение живой силы 

противника, угрожающих интересам своего государства. И правило здесь 

только одно – уничтожить любым возможным способом и любой ценой.  

Стоит отметить, что во многих источниках информации, моральные и 

психологические основы и необходимые качества стоят всегда в самом конце 

списка. Однако, мы считаем, что данные аспекты всегда должны изучаться и 

формироваться у студентов, курсантов или военнослужащих в первую очередь. 



 
 

К сожалению это не просто прихоть, на такие действия подталкивает 

неутешительная статистика неправомерного применения физической силы в 

целях самообороны или превышения мер по самообороне [4]. Чем больше сила 

– тем больше должна быть и ответственность. В первую очередь, мы должны 

формировать и человека «культуру физической силы» и, если угодно, «этику ее 

применения» и абсолютно неважно кто будет этот человек: военнослужащий, 

курсант, подросток, студент или же просто гражданин, желающий улучшить 

свою физическую подготовку. 

Итак, рассмотрим, непосредственно, саму дисциплину «рукопашный 

бой». Для успешного усвоения материала в нужном русле, данный курс должен 

быть четко структурирован и распределен по разделам и этапам подготовки, 

так чтобы «один вытекал из другого» и дополнял его. В структуру дисциплины 

«рукопашный бой» входят три самостоятельных, однако взаимосвязанных и 

взаимодополняемых раздела, интегрирующих ее содержание:  

1. Теория рукопашного боя и техника безопасности на занятиях. 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная подготовка.  

Материал теоретического раздела предусматривает овладение 

обучающихся системой практических и специальных знаний, являющихся 

неотъемлемой частью понимания возможностей рукопашного боя в 

обеспечении их самосовершенствования и повышения профессионального 

мастерства. В данный раздел входят такие элементы, как: физическая 

подготовка, рукопашный бой и техника безопасности на занятиях [5].  

Учебный материал раздела по общей физической подготовке направлен 

на формирование, прежде всего, практических двигательных навыков вместе с 

неотъемлемым совершенствованием уровня физического развития, в том числе 

профессионально необходимых физических и психических качеств. Разумеется, 

в дисциплине «рукопашный бой» упор делается на практическое приобретение 

навыков, через личный опыт и физические упражнения, как нельзя лучше 

подходят для повышения уровня своей психофизической подготовленности.  



 
 

Учебный материал раздела специальная подготовка направлен на 

овладение обучающимися умениями и навыками самозащиты, на 

формирование психологической готовности к этому, на приобретение опыта 

пресечения силового нападения в условиях моделирования типовых ситуаций, 

возникающих в экстремальных ситуациях [6]. В данный раздел входят такие 

темы, как: специальные подготовительные упражнения, броски, приемы 

борьбы лежа, задержание и сопровождение, удары и защиты от ударов, уходы 

из опасных положений, обезоруживание нападающего, технико-тактическая 

подготовка. 

Немаловажным элементом в структуре теории рукопашного боя являются 

меры безопасности, без которых невозможно проводить обучение технике 

рукопашного боя [7]. Благодаря практическому опыту и множеству ошибок за 

время преподавания данной дисциплины, удалось выработать ряд необходимых 

мер, подлежащих неукоснительному соблюдению. Итак, соблюдение мер 

личной безопасности обеспечивается:  

 началом и окончанием выполнения упражнений исключительно по 

команде преподавателя;  

 соблюдением личной дисциплины и собранности, а так же 

внимательности при выполнении упражнений;  

 овладением приемами страховки, применением их во время 

исполнения тренировочных заданий;  

 выполнением заданий преподавателя на самоподготовку;  

 немедленным сообщением руководителю занятия о плохом 

самочувствии или получением какой-либо травмы;  

 соблюдением формы одежды, в соответствии с условиями 

диктуемыми погодными условиями. 

 Таким образом, мы раскрыли содержание дисциплины «рукопашный 

бой» и выделили ее основные виды, направление и разделы. Определили цели и 

ключевые задачи. Также были описаны основные меры предосторожности во 



 
 

время проведение занятий по дисциплине «рукопашный бой». Кроме того, был 

выявлен значительный недостаток в структуре и методологии большинства 

литературных источников по данной дисциплине. А именно недостаточное 

акцентирование внимания на морально-психологических элементах 

подготовки, необходимой для успешного освоения дисциплины «рукопашный 

бой». 
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Первые литературные труды по изучению города датированы первой 

четвертью XX века. В этот же период выходят исследования чикагской 

социологической школы. Отдельного внимания заслуживает изучение фланера 

(фр. flâneur, «гуляющий») — городской тип, впервые отмеченный в Париже 

середины XIX века) В. Беньямина [8].  

Основной вклад чикагской социологической школы состоит в том, что 

благодаря проведенному изучению исследование пространства становится 

самостоятельной отраслью науки. Главной задачей чикагской социологической 

школы стало исследование закономерностей, возникающих в результате 

социальной жизни города. Прослеживается четкое стремление американских 

теоретиков систематизировать информацию о городе, как о целостной системе 

[4].  



 
 

Вместе с тем, подход В. Беньямина несколько отличается: он старается 

познать истину в деталях, которые были упущены современниками. 

Стремление В. Беньямина разобраться в мелочах неудивительно, поскольку 

оно определено его мировоззрением, на которое повлияло убежденность в 

существовании Urphaenomen (прафеномена). Под данной категорией 

подразумевается изначальный феномен в конкретной оболочке. Его предстоит 

познать после изучения мира явлений, и где «значение» и «явление», а также 

ряд других категорий будут неразрывно связаны. Чем менее объемным 

смыслом обладает предмет, тем полнее его лимитированная форма наполняется 

остальными значениями. Другими словами, особый интерес для В. Беньямина 

представляли не сами идеи, а исключительно феномены [8]. 

Стремление В. Беньямина разобраться в мелочах стало предвестником 

введения нового метода познания, позволяющего оценить городские явления с 

особого ракурса. Именно эти взгляды указанного эксперта являются 

интересными для нашего исследования. Стороннее лицо, которое неустанно 

следит, обобщает, разделяет, либо, как выражался сам В. Беньямин, «ботаник 

на асфальте» становится наблюдателем извне (отстраненным) и изнутри (в 

рамках конкретного пространства). Этот наблюдатель идет вместе с толпой, 

однако вступает в противоборство с ее целенаправленностью. Для этого 

субъекта движение вместе с толпой имеет ценность само по себе, поскольку 

позволяет познакомиться с городской действительностью. Первое появление 

фланера в литературных трудах происходит в рассказе о Неаполе [8]. 

Благодаря этому приему читатель получает уникальную возможность в своем 

воображении представить европейский город. Для нашего исследования также 

важной является деталь, что городское пространство предполагает динамизм. 

Прогулка указывала на специфику мышления В. Беньямина. В итоге, 

представление о городском пространстве равнозначно детерминировано 

восприятием, чистотой впечатлений наблюдателя, а также динамизмом.  

Примечательно, что работы В. Беньямина не содержат прямых отсылок к 

литературным трудам современников, коими являлись Э. Гуссерль и М. 



 
 

Хайдеггер [1]. Вместе с тем, его методика стала ресурсом для развития учений 

различных экспертов, занимавшихся познанием городской тематики [4]. 

Немецкие авторы впервые сформировали и применили 

феноменологическую перспективу исследования пространства. Параллельно 

выдающиеся работы в сфере изучения городского пространства возникают во 

Франции [2]. С точки зрения общих предпосылок развития 

феноменологического направления такой результат является закономерным. 

По мнению Б. Вандельфельса, феноменология, которая восходит от теории А. 

Гуссерля, возникла в Германии на базе взглядов, сформировавшихся во 

Франции. Для того чтобы ознакомиться с трудами А. Гуссерля, отмечает 

эксперт, необходимо было ехать во Францию, поскольку только в Париже 

изначально продавались его книги [6]. 

Для нашего исследования также важны исследования нескольких 

французских ученых. В первую очередь речь идет о А. Лефевре: ученый создал 

теорию «производства пространства». Огромный вклад во французские 

городские исследования внес А. Лефевр, в частности, ученый анализировал 

повседневный опыт жителя крупного населенного пункта. А. Лефевр, также 

как В. Беньямин, осознал, что города функционируют на отношениях 

непосредственности. Они становятся своеобразной «музыкой города», которую 

удается постичь в процессе метода рефлексии. Несмотря на хаотичность 

городского передвижения, ученый улавливает в нем упорядоченные тенденции, 

которые формируются в многообразии звучаний и создающих уникальность 

локации. А. Лефевр видит в пространстве отсутствие статики, поскольку оно 

находится в тесной взаимосвязи с опытом людей и историей его становления. В 

процессе изучения пространства центральное место отводится соотношению 

тела и окружающей среды. А. Лефевр, как приверженец неомарксистских 

взглядов, акцентирует внимание на феноменологическом и социальном опыте 

осознания пространства. В рамках этой теории он выпускает в 1974 г. свою 

главную книгу, которая получила название «Производство пространства».  

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Malpas%2C+Jeff


 
 

А. Лефевр изучал пространства в трех плоскостях. На разных уровнях 

оно осознавалось как воспринимаемое, постигаемое, проживаемое. Изучение 

каждой из перечисленных категорий допускается при помощи анализа 

телесного опыта. Для восприятия такого опыта наблюдатель должен отойти на 

определенное расстояние, которое обозначается как «спектральное». Под 

спектральным расстоянием подразумевается положение, предоставляющее 

возможность изучать городское пространство с конкретной высоты. При 

необходимости допускается дополнить наблюдение технологическими 

приемами, например, рассмотрением карт, зарисовок, текстов и др. [3]. 

Указанная исследовательская модель имеет ряд отличий от позиции 

фланера (изобретенной В. Беньямином). Фланер полностью погружен в 

городское перемещение и несколько идеализирует его, в то время как 

«спектральный анализ» предполагает отстраненное исследование 

действительности. Более того, А. Лефевр предоставил иную дефиницию 

понятия движения. В частности, фланер видит городскую среду от первого 

лица, то есть в процессе движения она открывается ему постепенно. 

Наблюдатель может находиться в неподвижном состоянии, вследствие чего 

ему не нужно передвигаться для изучения ритмов. В этом случае суть 

пространства раскрывается через перемещение других субъектов, например, 

спешащей толпы, появляющихся или исчезающих в конкретное время явлений 

[5]. Литературные труды А. Лефевра оказали неоценимый вклад в развитие 

пространственной проблематики как отдельной отрасли науки. Термин 

«пространственный поворот» ввел в обиход Э. Соуджей. Именно этот 

специалист детально изучал теорию А. Лефевра и предоставил различные 

отсылки в ней [7]. Позиция Э. Соуджея заключается в том, что 

пространственный поворот стал доступен вследствие многочисленных 

исследований пространства А. Лефевра. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические подходы к 

трактовке понятия единой государственной денежно-кредитной политики. 

Представлены основные методы и инструменты денежно-кредитной политики 

Центрального банка России и результаты их использования в современных 

условиях.  
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Abstract: The article describes the main theoretical approaches to the 

interpretation of the concept of a single state monetary policy. The main methods and 

tools of monetary policy of the Central Bank of Russia and the results of their use in 

modern conditions are presented.  

Key words: Monetary policy, key rate, financial system, money supply, 

Central Bank. 

 

Центральные банки и иные регуляторы денежно-кредитной политики в 21 

веке должны решать большое количество различных вопросов, касающихся 

различных аспектов монетарной политики страны. При этом, реализуемая 

политика должна как бы балансировать между конкурентоспособностью и 

развитием экономики и ее стабильностью. 

В связи с этим, регуляторы денежно-кредитной политики должны 

обладать целым спектром инструментов и методов, которые позволяли бы им 

оперативно влиять на складывающуюся макроэкономическую политику. При 
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этом, важно выделить, что инструменты должны быть предельно гибкими, то 

есть иметь разную степень влияния на экономику, а также различаться по 

механизму воздействия. То есть, регуляторы должны обладать как прямыми, 

так и косвенными инструментами влияния на экономику. 

Необходимость в таких инструментах обусловлена экономическими 

циклами, а также скоростью их смены. Так, в условиях развивающейся 

экономики, регулятор имеет возможность реализовывать, например, 

сдерживающую денежно-кредитную политику с целью сглаживания 

экономических циклов, а уже в периоды экономической стагнации и рецессии 

проводит стимулирующую монетарную политику, которая позволит реальному 

сектору вновь перейти к росту. 

В связи с этим, интерес представляют регуляторы денежно-кредитной 

политики, которые сталкивались в своей деятельности с резкими сменами 

экономических циклов. Необходимо определить, какими инструментами они 

пользовались и какие цели преследовались при использовании того или иного 

инструмента и метода денежно-кредитной политики. 

Стоит начать с того, что весь доступный Центральному банку РФ 

инструментарий четко определен в рамках статьи 35 ФЗ №86-ФЗ «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 [2]. В 

рамках данной статьи определены 8 инструментов денежно-кредитной 

политики, доступные Центральному банку РФ в рамках реализации монетарной 

политики. 

Данные инструменты выглядят следующим образом:  

1) Процентные ставки по операциям Банка России; 

2) Обязательные резервные требования; 

3) Операции на открытом рынке; 

4) Рефинансирование кредитных организаций 

5) Валютные интервенции; 

6) Установление ориентиров денежно-кредитной политики; 

7) Прямые количественные ограничения; 

8) Эмиссия облигаций от своего имени. 



 
 

Следует отметить, что помимо указанных инструментов, в статье 35 

существует пункт 9, в котором фигурирует, что ЦБ имеет право использовать 

другие инструменты, определенные Банком России. По сути, под данным 

пунктом понимаются специализированные инструменты, направленные на 

достижение каких-либо целей на микроуровне. К таким инструментам, к 

примеру, относится специализированные инструменты рефинансирования 

кредитных организаций или механизмы предоставления иностранной валюты 

кредитным организациям [2]. 

Как говорилось выше, каждый инструмент преследует определенную 

цель. В связи с этим необходимо разобрать каждый инструмент более 

подробно, а также определить степень его используемости в рамках российской 

денежно-кредитной политики на современном этапе экономического цикла в 

России. 

Начнем с процентных ставок по операциям Банка России. Под данным 

инструментом понимается установление различных процентных ставок по 

заемным средствам, получаемым от ЦБ РФ. К таким инструментам относятся: 

 

Таблица 1. Процентные ставки по операциям Банка России 
 

Наименование инструмента Срок Размер % ставки Текущая ставка 

Кредиты, обеспеченные 

нерыночными активами 

От 2 до 

549 дней 

ключевая ставка 

Банка России, 

увеличенная на 1,75 

процентного пункта 

9,25% 

Кредиты «овернайт»; сделки 

«валютный своп» (рублевая 

часть); ломбардные кредиты; 

РЕПО 
1 день 

ключевая ставка 

Банка России, 

увеличенная на 1,00 

процентного пункта 

8,5% 

Кредиты, обеспеченные 

нерыночными активами 

Аукционы по предоставлению 

кредитов, обеспеченных 

нерыночными активами 

3 месяца 

ключевая ставка 

Банка России, 

увеличенная на 0,25 

процентного пункта 

7,75% 

Аукционы РЕПО 1 неделя, 

от 1 до 6 

дней 

ключевая ставка 

Банка России 
7% 

Депозитные аукционы 

Депозитные операции 1 день 

ключевая ставка 

Банка России, 

уменьшенная на 

1,00 процентного 

6% 



 
 

пункта 

 

Как видно, основным индикатором, от которого отталкивается данные 

инструмент является ключевая ставка. Важно отметить, что ключевая ставка – 

лишь инструмент косвенного влияния на денежно-кредитную политику, так как 

он не влияет напрямую на банковскую деятельность. Однако, ключевая ставка – 

это сигнал для рынка, как будет развиваться ситуация в будущем. Именно под 

воздействием ключевой ставки кредитные организации меняют ставки по 

своим кредитным и депозитным операциям, исходя из того, при каких ставках 

они смогут заработать. 

Данный инструмент активно применяется Центральным банком. На 

графике 1 отражено изменение ключевой ставки, а, значит, и ставок по 

операциям ЦБ. 

 

 

График 1. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ с 2013 года [4] 

 

Как видно на графике, ставка активно менялась, являясь ответом на 

различные внешние шоки и изменение макроэкономической ситуации. Так, 

повышение ставки до 17% было обусловлено резким обвалом курса рубля, в 

связи с чем ЦБ РФ пошел на жесткое ужесточение денежно-кредитной 

политики. 
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Далее рассмотрим такой инструмент как обязательные резервные 

требования. 

Данный инструмент является одним из наиболее жестких в рамках 

денежно-кредитной политики, так как напрямую изымает деньги из экономики. 

Суть данного инструмента заключается в том, что определенная часть 

депозитируемых на счетах кредитных организаций средств должна быть 

зарезервирована в Центральном Банке РФ [1] по ставкам установленных 

резервных требований. 

При этом стоит отметить, что текущая практика ЦБ РФ предполагает 

установление разных ставок обязательных резервных требований по 

депозитным операциям в зависимости от валюты вклада или депозита. 

 

  Физические лица Юр. Лица  

Лицензия/срок Универсальная Базовая К/С Д/С 

В валюте РФ 5% 1% 5% 5% 

В ин. Валюте 7% 7% 8% 8% 

 

Как видно в таблице, ставки для юридических и физических лиц также 

различаются. Также существует разница между видами лицензии, которой 

обладают банки – базовой или универсальной. 

Также стоит выделить существование коэффициента усредняя, который 

позволяет уменьшить требуемый объем зарезервированных средств, однако, в 

обмен на это, банки обязуются не опускать уровень ликвидных средств на 

своих счетах ниже определенного уровня, устанавливаемого для каждого банка, 

использующего коэффициент усреднения, индивидуально. 

В целом, если говорить об используемости данного инструмента в 

современных условиях, то он практически не используется (речь идет об 

изменениях ставок для достижения тех или иных целей), все, что было 

изменено – был повышен на 1% норматив резервных требований по 

обязательствам перед вкладчиками. Хотя, если говорить об уровне 2013 года, то 

ставка обязательных резервных требований составляла 4,25% для всех и по 



 
 

всем валютам, что также говорит о степени важности данного инструмента в 

рамках монетарной политики Центрального банка РФ, так как таким образом 

было достигнуто сокращение объема кредитования на рынке с целью снижения 

темпов инфляции. 

Далее рассмотрим операции на открытом рынке. Под данным 

инструментом понимается операции Центрального банка РФ по покупке и 

продаже ценных бумаг на открытом рынке, то есть на бирже. 

Данный инструмент является основным в рамках денежно-кредитного 

регулирования в таких странах как США, Япония, ЕС и других развитых 

странах. 

Данный инструмент направлен на управление ликвидностью в экономике. 

Когда регулятор понимает, что на рынке слишком много ликвидности, он 

начинает продавать ценные бумаги, находящиеся у него в портфеле, тем самым 

изымая часть денежной массы из обращения. И, наоборот, когда рынку, и в 

частности банкам, нужна дополнительная ликвидность, Центральный банк 

начинает продавать ценные бумаги, находящиеся в его портфеле, тем самым 

увеличивая денежную массу, а, следовательно, ликвидность. 

При этом на сегодняшний день ставки по облигациям ЦБ (продажа 

активов) составляет 8,5%, а по сделкам прямого РЕПО (покупка активов) – 8%. 

Однако, следует отметить, что ставка по продаже активов меняется значительно 

реже, чем ставка на покупку активов, которая во многом складывается под 

воздействием рыночных механизмов спроса и предложения на финансовых 

рынках. 

Перейдем к следующему инструменту – рефинансированию кредитных 

организаций. Под данным инструментом понимается кредитование ЦБ РФ 

кредитных организаций, в том числе и учет и переучет векселей. 

На данный момент существует два механизма рефинансирования. Первый 

– это кредитование под залог ценных бумаг из ломбардного списка ЦБ РФ. 

Ломбардный список – это перечень финансовых активов, которые ЦБ РФ 



 
 

считает ликвидными и надежными, в связи с чем считает целесообразным 

кредитование кредитных организаций под залог таких бумаг.  

Второй механизм рефинансирования кредитных организаций заключается 

в принятии под залог кредита векселей, прав требования по кредитным 

договорам, поручительства кредитных организаций и так далее. То есть 

обеспечение происходит за счет обеспечения кредита нерыночными активами. 

При этом, в России на данный момент времени (с 1 января 2016 года, если 

быть точнее), ставка рефинансирования равна ключевой ставке Банка России 

[3]. 

Если говорить об использовании на современном этапе, то, как и в случае 

с операциями на открытом рынке, то данный инструмент также используется 

непрерывно, так как всегда существуют кредитные организации с избыточным 

или недостаточным объемом ликвидности.  

Далее рассмотрим валютные интервенции. Главная цель использования 

данного инструмента заключается в управлении курсом рубля. Раньше, когда 

валютное регулирование происходило в рамках валютного коридора, валютные 

интервенции осуществлялись постоянно.  

Механизм валютных интервенций в рамках валютного коридора 

выглядит следующим образом: когда курс рубля приближается к верхней 

границе коридора, то есть ослабевает по отношению к валютной корзине, 

Центральный банк начинает валютные интервенции, продавая иностранную 

валюту на открытый рынок, тем самым повышая предложение на валютном 

рынке и сокращая предложение на рублевом рынке, за счет чего под 

воздействием механизмов спроса и предложения, курс рубля начинает 

укрепляться по отношению к валютной корзине, продолжая свое движение в 

границах валютного коридора. 

В случае же, когда курс рубля чрезвычайно укреплялся, Центральный 

Банк РФ вновь начинает валютные интервенции, однако, уже не продает 

иностранную валюту, а покупает ее, снижая тем самым предложение валюты на 

рынке и увеличивая рублевое предложение. После подобных интервенций, 



 
 

вновь под воздействием рыночных механизмов спроса и предложение, курс 

рубля ослабевает и курс вновь движется в границах установленного валютного 

коридора. 

Однако, в 2014 году ЦБ РФ отказался от политики валютного коридора 

ввиду невозможности продолжения политики проведения валютных 

интервенций ввиду требования крайне значительных объемов средств для 

осуществления валютных интервенций. 

На данный момент ЦБ РФ проводит в основном для Министерства 

Финансов РФ [5], покупая и продавая его валюту. Также валютные 

интервенции используются на современном этапе для пополнения 

золотовалютных резервов страны валютой. 

Далее рассмотрим такой инструмент как установление ориентиров роста 

денежной массы. На современном этапе в качестве индикатора для данного 

показателя ЦБ РФ используем объем агрегатора М2, то есть широкую 

денежную массу. Этот показатель служит монетарным индикатором, который с 

определенным краткосрочным временным лагом оказывает влияние на 

инфляцию. С учетом ослабления статистической зависимости между темпами 

роста денежной массы и индексом цен, Банк России считает возможным выход 

за границы расчетных параметров роста денежного агрегата М2.  

Последний инструмент, который будет рассмотрен в рамках данной 

работы – это выпуск облигаций от имени Центрального банка РФ. Облигации 

ЦБ – это инструмент изъятия с рынка избыточных объемов ликвидности 

кредитных организаций. То есть, как в случае и с операциями на открытом 

рынке и рефинансированием кредитных организаций, данный инструмент 

направлен на управление объемами ликвидности на рынке. 

В заключение следует сказать, что комбинация используемых 

инструментов денежно-кредитной политики варьируется от одного 

экономического цикла к другому, ввиду того что в разные экономические 

циклы преследуются разные цели. Если сейчас политика направлена на 



 
 

таргетирование инфляции, то и применяемые инструменты будут направлены 

на достижение данной цели.  

Если перед Центральным Банком будет стоять другая цель, например, 

стимулирование экономического развития через механизмы кредитования, то и 

используемые им инструменты денежно-кредитной политики будут 

направлены именно на достижение данной цели, например, будет значительно 

снижена ключевая ставка или будут уменьшены нормы резервных 

обязательств, то есть будут созданы условия повышения ликвидности в 

банковском секторе с одновременным удешевлением их стоимости. 

Если оценивать деятельность Центрального Банка РФ на современном 

этапе, то можно сказать, что несмотря на все внешние и внутренние шоки, 

политика ЦБ позволила сохранить относительную стабильность в банковской 

системе России, а также достигла поставленной задачи по уровню темпов 

инфляции в 4%, что говорит о том, что Банк России очень хорошо справляется 

со своими функциями. 
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Аннотация: Данная статья посвящена штрафу как форме наказания. 

Кроме того, в статье выделены основные проблемы законодательного 
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Специфика контроля порядка исполнения штрафа, которые выносятся в 

виде наказательных мер за преступное деяние определяются необходимостью 

интеграции задач и целей исполнительного производства с целями и задачами 

назначения и исполнения уголовного наказания. 

Штрафом называется степень наказания, включающая в себя лишение 

осужденного всевозможных материальных ценностей, ранее принадлежащих 

ему. Данная мера наказания характеризуется как имущественная. При 



 
 

установлении размера штрафа суд учитывает степень тяжести совершенного 

преступления, имущественного статуса осужденного и его семьи, а также 

вероятность получения осужденным заработной платы либо других доходов. 

Суть штрафа заключается в ущемлении имущественных интересов лица, 

фигурирущего в совершении преступного деяния [2]. 

Размер штрафа устанавливается в двух формах: 

- в определенном денежном эквиваленте; 

- в качестве заработной платы либо другого дохода осужденного за 

определенное время. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф накладывается в размере от 5 

000 до 1 000 000 рублей либо же в размере заработной платы или другого 

дохода осужденного за промежуток от 2 недель до 5 лет. Определение штрафа 

может происходить исходя из кратной стоимости предприятия или суммы 

коммерческого подкупа или взятки. В случае тяжкого или особо тяжкого 

преступления штраф устанавливается в размере от 500 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше 3 

лет. Это учитывается в статьях Особенной части Уголовного кодекса. К 

исключениям относятся случаи установления штрафа в зависимости от 

величины, кратной сумме сумме размера подкупа или взятки. Штраф, который 

устанавливается в зависимости от величины, кратной сумме сумме размера 

подкупа или взятки накладывается в размере до стократной суммы подкупа или 

взятки, но он не может быть меньше суммы 25 000 рублей и больше 500 000 

000 рублей. 

На данный момент имеется множество проблем законодательного 

закрепления, назначения и исполнения уголовного наказания в качестве 

наложения штрафов. Штраф является одним из щадящих мер уголовного 

наказания, предусмотренных в ст. 44 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Спорным остается вопрос о мягкости данного наказания, так как он 

назначается в твердой денежной сумме. При установлении уголовного 

наказания в форме штрафа суд должен учитывать имущественный статус 



 
 

осужденного и членов его семьи, а также возможность получения осужденным 

заработной платы или иного дохода, это необходимо для гарантии реального 

исполнения штрафа. Вышесказанное является самым важным фактором, так 

как без данного фактора установление штрафа бессмысленно. 

Одним из препятствий является норма закона, которая указана в части 2 

статьи 88 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой взыскать штраф, определенный по решению суда 

несовершеннолетнему лицу возможно только с родителей либо с других 

законных представителей, однако с их согласия [1, ст. 88]. Исходя из этого, суд 

обязан осуществить проверку по поводу согласия данных лиц об оплате 

назначенных судом несовершеннолетнему осужденному штрафа. После того 

как суд убедился о наличии согласия родителей  или других законных 

представителей он обязан объяснить последствия при неисполнении 

обязанностей по уплате штрафа. Данная позиция сомнительна, так как 

штрафные наказания нужно применять к лицу, которое было признано 

виновным в совершении преступного деяния и наказание должно происходить 

в лишении или ограничении прав и свобод исключительно этого лица, а не 

кого-то другого. Установление социальной справедливости, исправление 

виновного и предупреждение совершения новых преступлений являются 

целями наказания [3]. Исходя из вышесказанного, уголовное наказание 

становится менее эффективным и значимым при взимании штрафа с родителей 

или законных представителей, а не с несовершеннолетнего осужденного. 

Одной из проблем исполнения штрафа является решение вопроса его 

замены. В соответствии с частью 5 статьи 46 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации в случае уклонения осужденного от уплаты штрафа, определенное в 

виде основного наказания, кроме случаев определения штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа или взятки, в таком случае штраф заменяется другим 

наказанием, но не лишение свободы. 



 
 

В случае злостного уклонения осужденного от уплаты назначенного 

штрафа в размере, который исчисляется исходя из величины, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, 

назначенного в качестве основного наказания, возможен вариант замены 

наказания в рамках штрафной санкции, указанной в соответствующей статье 

Особенной части, однако данное наказание не может быть условным [1, ст. 46].  

Злостное уклонение от уплаты штрафа - это отсутствие уплаты 

назначенного штрафа осужденным на протяжении 60 дней. В данном случае 

судебный пристав-исполнитель по отношению к такому осужденному, 

которому был назначен штраф в качестве основного наказания не раннее 10, но 

не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты направляет в 

суд представление о замене штрафа другим видом наказания [2, ст. 32].  

При рассмотрении вопроса о замене наказания в форме штрафа иным 

наказанием суду необходимо принять к сведению ограничения, установленные 

для определенных форм наказания статьями общей части УК РФ. Это значит, 

что при рассмотрении вопроса о замене данного вида наказания как штраф, 

нужно учитывать осуждено ли лицо за преступление, обусловленное 

коммерческим подкупом и взяткой либо нет. В последнем варианте возможна 

замена штрафа на лишение свободы и данный вариант исполнения приговора 

является предпочтительным, по причине того, что осужденный уклоняющийся 

от уплаты штрафа уже не будет исполнять какое-либо иное наказание.. 

Сегодня большая половина приговоров с определением наказания в 

форме штрафа остаются до сих пор неисполненными. Во время определения 

штрафа суд исходит из данных о субъекте, его имущественном статусе. Но тем 

не менее после того как вынесен приговор об установлении штрафа ситуация 

внезапно может поменяться. Например, осужденного могут сократить на работе 

или осужденный может заболеть и уже не сможет выполнять свои рабочие 

обязанности. 

Невозможно учесть все варианты развития событий. У судьи нет 

обязанностей это совершать. Немаловажным объективным условием, 



 
 

сдерживающее исполнение судебного штрафа о штрафе может быть недостаток 

законодательства о данном виде наказания. Качество практики назначения и 

исполнения штрафа напрямую связано с качеством закона. Огромное 

количество приговоров с определением наказания в виде штрафа остаются 

неисполненными, следовательно можно утверждать о том, что в УК РФ 

неоправданно увеличены рамки использования штрафа. В заключении хотелось 

бы подчеркнуть о том, что штраф является наиболее щадящим наказанием, 

предусмотренное в Уголовном Кодексе Российской Федерации. В большинстве 

случаев наказание в виде штрафа применяется применяется в отношении лиц, 

совершившие преступления небольшой тяжести и в отношении лиц, которые 

совершают преступления средней тяжести и тяжкие, но только при наличии 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных УК РФ.  

Для увеличения эффективности штрафов, а также для решения 

вышеперечисленных проблем необходимо: 

1. Установить ответственность за злостное уклонение от уплаты штрафа.  

2. Осуществлять качественный анализ имущественного положения, 

осужденного;  

3. По отношению к несовершеннолетним осужденным нет необходимости 

назначать штраф, нужно заменять на обязательные работы для того, чтобы 

виновное лицо почувствовало на себе бремя наказания. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает правовой 

эксперимент, как один из механизмов повышения эффективности правового 

регулирования в условиях открытости и нестабильности системы 

общественных отношений.  

Ключевые слова: правовой эксперимент, синергетика, эффективность 

правотворческой деятельности, развитие права. 

 

Annotation. In this article, the author considers the legal experiment as one of 

the mechanisms for increasing the effectiveness of legal regulation in the conditions 

of openness and instability of the system of social relations. 

Keywords: legal experiment, synergetic, effectiveness of law-making activity, 

development of law. 

 

Лейтмотивом к написанию данной статьи стала работа Василия 

Васильевича Налимова — «Теория эксперимента», в которой он, в частности 

отмечает, что со времен Ньютона и до начала XX века наука представляла 

предметом своего изучения хорошо организованную систему, в которой можно 

было выделить явления или процессы одной природы, зависящие от совсем 

небольшого числа переменных. Результаты исследований можно было 

представлять хорошо интерпретируемыми функциональными связями, которым 
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приписывалась роль неких абсолютных законов [1, с. 7].  Однако, с начала XX 

века как в естественных, так и в социально-гуманитарных науках наметилась 

тенденция к смене парадигмы взглядов на предмет научного исследования, 

предмет стал пониматься как плохо организованная система, которую прежде 

всего можно охарактеризовать как систему, отвечающую следующим 

признакам: Однако, с начала XX века как в естественных, так и в социально-

гуманитарных науках наметилась тенденция к смене парадигмы взглядов на 

предмет научного исследования, предмет стал пониматься как плохо 

организованная система, которую прежде всего можно охарактеризовать как 

систему, отвечающую следующим признакам: эта система состоит из 

нескольких или многих одинаковых или разнородных частей, которые 

находятся во взаимодействии друг с другом; эта система является нелинейной; 

этаа система является открытой; эта система подвержена внутренним и 

внешним колебаниям; эта система может стать нестабильной: Структуры 

системы могут быть упорядоченными или хаотическими [2, с. 362]. 

Данный синергетический подход к пониманию предмета научного 

исследования не обошел стороной и юриспруденцию, что также отобразилось и 

на восприятии ученными-правоведами предмета правового регулирования. 

В теории государства и права предмет позитивного правового 

регулирования понимается, как система общественных отношений, 

поддающаяся контролю со стороны государства. Указанную систему 

общественных отношений, выражаясь языком естественных наук можно 

охарактеризовать как диффузную.  

 Диффузная система — это система, в которой нельзя провести 

демаркационные линии, отделяющие действия или явления переноса влияния 

переменных различной природы. 

Позитивное право, прежде всего, имеет дело с сетью неизменно 

напряженных и активных отношений между индивидами и их объединениями 

различной степени сложности, оно регулирует большой спектр общественных 

отношений, каждое из которых обладает своей спецификой и требует 



 
 

индивидуального подхода к пониманию его сущности. В центре социальных 

связей, регулируемых правом оказывается человек. Позитивное право при 

помощи разнообразных приемов и средств прежде всего воздействует на 

поведение конкретного человека по отношению его к другим людям, к самому 

себе, животному миру и окружающей среде, технике и т.д. Для правового 

регулирования вообще, и конституционно-правового регулирования в 

частности, необходимо использование особых ментальных ориентиров, 

которые связаны с личностными и социальными ценностями [15, с.50-51]. 

Полагаем возможным согласиться с мнением А, В. Юрковского, согласно 

которому правовое регулирование связано с субъективными интересами 

акторов социальных отношений и собственно интересами правового 

регулирования. Анализ свойств интересов в конституционном праве и 

интересов конституционно-правового регулирования предполагает 

формирование техники сравнительно-правовых исследований интересов как 

ценностей и антиценностей и должен применяется в процессе анализа свойств 

объекта исследования таких его составляющих, как: экономические, 

социальные, демографические, законодательные и других факторы 

детерминирующие интересы и детерминируемые ими [16, с.43-51]. Причем 

данный тезис подтверждался автором в целом ряде публикаций, с 

использованием значительного объема имперического материала [17, с. 219-

225; 18, с. 23-41]. 

 Таким образом, основную цель позитивного правового регулирования 

можно охарактеризовать, как направление воли конкретного человека в нужное 

субъекту правотворческой деятельности русло, или иными словами фиксация 

субъектом правотворческой деятельности в нормативно-правовых актах 

образца идеального поведения человека в определенной ситуации. 

Диффузность системы общественных отношений позволяет нам сделать 

однозначный вывод о том, что в определенной конкретной ситуации на 

поведение человека одновременно может воздействовать несколько факторов, 

которые внешнему наблюдателю довольно сложно, а в некоторых случаях 



 
 

невозможно разграничить. Однако в данном случае мы не склонны к 

методологическому принципу релятивизма, наша задача состоит в том, чтобы 

научно обосновать возможность повышения эффективности правового 

регулирования в условиях открытости и нестабильности системы 

общественных отношений.  

Переход юриспруденции от понимания предмета правового 

регулирования, как хорошо организованной системы к пониманию предмета, 

как плохо организованной, диффузной системы, оказывает влияние и на 

общеметодологические концепции правовой науки.  

В философском энциклопедическом словаре эксперимент (от лат. 

experimetum — проба, опыт) рассматривается как метод познания, при помощи 

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления 

действительности [3, с. 759]. С. А. Лебедев, рассматривая сущность 

эксперимента, отмечает, что воздействуя на предмет в специально 

подобранных условиях, исследователь посредством эксперимента 

целенаправленно вызывает к жизни нужное ему состояние, а затем изучает его 

[4, с. 185]. 

Эксперимент как метод эмпирического исследования общества начинает 

развиваться в XX веке [5; 6; 7; 8]. Он способствует внедрению в жизнь новых 

форм социальной организации и оптимизации управления обществом.  

Однако, применение эксперимента в социально-гуманитарных науках 

имеет свою специфику, которая прежде всего заключается в качественно более 

высоком уровне сложности социальных объектов, многообразии причинной 

зависимости изменений, а также неустранимости и особом вмешательстве 

исследователя в объект исследования. 

В отечественной юридической литературе с середины ХХ века начинают 

встречаться такие понятия, как «правовой эксперимент», «эксперимент в 

области государства и права», «законодательный эксперимент», 

«правотворческий эксперимент», термин «правовой эксперимент» 

неоднократно стал использоваться и в действующем российском 



 
 

законодательстве, одним из последних ярких примеров употребления данного 

термина выступает  Федеральный закон от 29.05.2019 № 102-ФЗ «О проведении 

эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, 

образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 

сентября 2019 года» [9]. Однако ни данный федеральный закон, ни ранее 

принятые в РФ нормативные-правовые акты, не дают дефиницию «правового 

эксперимента». 

По мнению В.И. Никитинского эксперимент в области государства и 

права — это намеренное изменение в системе правового порядка и 

предпринимаемое в ограниченной пространством и временем сфере правовых 

отношений с целью проверки гипотезы относительно роли новых 

государственно-правовых форм в развитии данных общественных отношений 

[10, с. 26]. 

Фатьянов И.В. под правотворческим экспериментом понимает 

организованное компетентными органами государства, органами 

государственных образований и органами муниципальных образований 

испытание предполагаемых правовых нововведений в ограниченной области 

применения, проводимое с целью проверки предположения правового 

характера по заранее разработанной программе, состоящее из подготовки, 

проведения и подведения итогов эксперимента [11, с. 48]. 

Мы считаем, что правовой эксперимент в отличии от физических, 

химических, биологических, социологических и других экспериментов может 

быть проведен исключительно лишь в «полевых» (естественных) условиях. 

Однако, не все авторы придерживаются данной позиции, так профессор 

Утрехтского университета dr. Кess van der Bos, рассматривая разновидности 

правовых экспериментов, наряду с полевыми правовыми экспериментами 



 
 

выделяет также лабораторные (проведение испытаний предполагаемых 

правовых нововведений в искусственных условиях). В частности, в его статье 

приведен следующий пример лабораторного правового эксперимента в области 

гражданского права и этот пример фокусируется на том, как люди проектируют 

и оценивают условия договор строительного подряда.  Авторы считают, что 

результаты, полученные в ходе этого лабораторного эксперимента, 

подтверждают их идею о том, что установление договорных выплат в качестве 

потерь, а не выгод, повышает склонность сторон к эгоистичному толкованию 

своих обязательств [12, с. 7]». 

На наш взгляд проведение испытаний предполагаемых правовых 

нововведений в искусственных условиях не может способствовать получению 

достоверных знаний о возможные негативные последствия правовых 

нововведений, по следующим основаниям: 

Во-первых, по-нашему мнению, приведенный пример является 

иллюстрацией именно социологического и психологического эксперимента, 

проведенного с использованием правовых категорий. 

Во-вторых, невозможность проведения правового эксперимента в 

лабораторных условиях, обуславливается сложностью и многофакторностью 

самих общественных отношений регулируемых правом, в связи с чем результат 

полученный в итоге проведения лабораторного правового эксперимента не 

сможет продемонстрировать исследователю действительную эффективность 

возможных правовых нововведений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТАМИ 

 

Аннотация: Управление строительными проектами является 

профессиональной услугой. Он использует специальные методы управления 

проектами, которые контролируют планирование, проектирование и, конечно, 

строительство проекта от начала до конца. Важнейшими аспектами контроля в 

строительстве являются время, стоимость и качество. 

Ключевые слова: управление проектами, заказчик, подрядчик, 

строительство, жизненный цикл, управление рисками. 

 

Abstract: construction project management is a professional service. It uses 

special project management methods that control the planning, design, and, of course, 

construction of the project from start to finish. The most important aspects of control 

in construction are time, cost and quality. 

Keywords: project management, customer, contractor, construction, life cycle, 

risk management. 

 

Управление строительством и управление проектами тесно связаны 

между собой. Тем не менее, существует ряд ключевых различий между двумя 

типами управления. 

Строительные проекты обычно выполняются крупными компаниями, 

которые имеют большую клиентскую базу. Иногда эти компании предлагают 

больше, чем просто строительство и управление строительным проектом. Они 



 
 

также могут предложить такие услуги, как финансирование, варианты 

приобретения материалов и поддержки строительства [2]. 

Управление проектами обычно связано с управлением конкретным 

проектом. Он контролирует проект от начала до конца, в то время как 

управление строительством связано со строительным аспектом проекта. 

Управление проектом позволяет владельцам контролировать все аспекты 

проекта. Владельцы, в свою очередь, как правило, чувствуют себя более 

довольными этим высоким уровнем контроля над проектом. 

Управление строительством выгодно для владельцев или клиентов, 

которые не считают себя достаточно квалифицированными, чтобы участвовать 

в процессе принятия решений, и, поэтому не нуждаются в этом. Управление 

строительством заботится об этих решениях для них [4]. 

Руководители строительных проектов и менеджеры проектов очень тесно 

связаны. По сути, они связаны с надзором за управлением проектами. Тем не 

менее, существует ряд ключевых различий между двумя типами руководителей 

проектов. 

Как правило, руководители строительных работ будут осуществлять 

надзор за управлением строительной частью проекта. Это по сравнению с 

менеджером проекта, который наблюдает за проектом от его концепции до его 

конца. Руководители строительных проектов контролируют повседневную 

работу, начиная с этапа до строительства и заканчивая этапом строительства 

проекта. Руководители строительных проектов имеют определенную область 

знаний, которую они применяют к конкретным этапам строительного проекта, а 

не ко всему. 

Менеджер проекта обычно привлекается на начальной стадии 

традиционного проекта. Традиционный руководитель проекта глубоко 

понимает пожелания и цели клиентов и часто очень тесно с ними работает. 

Руководитель строительства не так связан с клиентом, как традиционный 

менеджер проекта, потому что он вовлечен только в определенные этапы 

проекта, а не в проект в целом. 



 
 

Участие руководителя строительства в управлении персоналом является 

высоким по сравнению с традиционным менеджером проекта. Руководитель 

строительных работ отвечает за своевременное предоставление необходимых 

инструментов, правильное распределение ресурсов и своевременную доставку 

материалов, необходимых для выполнения проекта или выполнения 

конкретных задач. 

Менеджеры проектов находятся на рабочем месте всегда, когда 

выполняются работы, в то время как руководители строительных работ - нет. 

Их главная обязанность - быть готовыми решать любые возникающие 

проблемы. 

Основное различие между руководителем строительства и руководителем 

проекта заключается в уровне полномочий. Руководителю строительства 

поручено осуществлять надзор за всей деятельностью, связанной со 

строительством. Руководителем проекта будет тот, кто отвечает за менеджера 

строительства, а это означает, что роли и обязанности менеджера проекта в 

строительстве выше, чем у менеджера строительства. Менеджер проекта несет 

большую ответственность с точки зрения проекта в целом, поскольку он 

наблюдает не только за процессом строительства. 

Этапы строительных работ проекта включают в себя следующее: 

1. Проектирование: этап проектирования близко отражает этап 

планирования традиционного проекта. Строительный проект можно 

рассматривать как план строительного проекта. В управление строительством, 

программирование и технико-экономическое обоснование, схематическое 

проектирование, разработка дизайна и договорные документы участвуют в 

стадии проектирования проекта строительства. На этот этап выделяется 

команда разработчиков, и они несут ответственность за то, чтобы проект 

соответствовал всем строительным нормам и правилам. Как правило, процесс 

торгов происходит на этапе проектирования [1]. 

2. Предварительное строительство: если клиент уведомляет подрядчика о 

том, что он был выбран для участия в тендере, можно начать строительные 



 
 

работы. Будет выделена команда проекта, в которую войдут менеджер проекта, 

координатор проекта строительства, администратор контракта и инженер 

проекта строительства. 

На этом этапе проекта исследование объекта должно быть проведено. Это 

позволит команде проекта выяснить, нужно ли включать какие-либо 

конкретные шаги на рабочей площадке. Важно подготовить участок до начала 

фактического строительства. На этой стадии рассматриваются непредвиденные 

условия, а также проводится проверка почвы, которая используется для 

определения того, находится ли почва в достаточно хорошем состоянии для ее 

строительства. 

3. Закупки. На стадии закупки строительного проекта приобретаются 

рабочая сила, оборудование и материалы, необходимые для успешного 

завершения проекта. Строительная компания может сделать это 

самостоятельно, или эта работа может быть заключена по субподряду. 

4. Строительство: На этапе строительства проводится предварительное 

совещание. На этой встрече решаются такие аспекты проекта, как рабочее 

время, контроль качества, доступ к месту и хранение материалов. После того, 

как все, что вовлечено в проект, перенесено на стройплощадку и начнется 

строительство. График, известный как контракт, в графике ваших 

промежуточных платежей указывается, на каких этапах проекта будут 

оплачиваться подрядчики и поставщики [3]. 

После завершения строительства владелец может переехать в здание. 

Тогда начинается гарантийный срок . В течение этого периода гарантируется, 

что все оборудование, материалы и качество соответствуют ожиданиям, 

согласованным на этапах проектирования и подготовки к строительству, и 

указанным в контракте между командой проекта и клиентом [5]. 

В целом, строительные проекты, вероятно, являются одним из наиболее 

распространенных типов проектов, поскольку большинство строительных 

работ выполняется в рамках проектов . Руководители строительных проектов 

несут большую ответственность и должны быть опытными и организованными 



 
 

в той области, в которой они работают. Как правило, управление 

строительными проектами следует тем же основным этапам, что и управление 

проектами, однако оно встречается с определенными навыками и опытом 

строительства, которые необходимы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: Целью работы выступает изучение перспектив 

реформирования законодательства в рамках привлечения несовершеннолетних 

к административной ответственности. 

В работе рассмотрены особенности правового регулирования 

административной ответственности несовершеннолетних в существующей 

практике, исследована административно-юрисдикционная деятельность 

субъектов, осуществляющих профилактику, предупреждение и пресечение 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, проанализированы 

причины и условия совершения подростками противоправных действий. Все 

вышеозначенное выступило основой для формирования предложений в рамках 

совершенствования законодательства об административных правонарушениях 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Акцент в работе сделан на решение вопросов в рамках 

совершенствования административного законодательства, регулирующего 

правовые аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. Так, 

по мысли автора, необходимо снизить возраст административной 

ответственности несовершеннолетних, это также будет носить воспитательный 

характер. Также необходимо усилить профилактические меры, направленные 

на пресечение правонарушений в среде несовершеннолетних, так как в 

современных условиях такие мероприятий более чем формальны и не могут 



 
 

способствовать реальному снижению     уровня правонарушений, которые 

совершают современные подростки.  

Ключевые слова: профилактика правонарушений, несовершеннолетние, 

административная ответственность, совершенствование законодательства. 

 

Abstract: the purpose of this work is to study the prospects for reforming 

legislation in the framework of bringing minors to administrative responsibility. 

The paper discusses the peculiarities of legal regulation of administrative 

responsibility of minors in existing practice, researched administrative activities of 

entities involved in prevention, prevention and suppression of juvenile crime, 

analysed the causes and conditions of committing the unlawful actions of teenagers. 

All of the above was the basis for the formation of proposals for improving the 

legislation on administrative offenses of juvenile offenders.  

The focus of the work is on solving issues within the framework of improving 

administrative legislation regulating legal aspects of prevention of juvenile 

delinquency. So, according to the author, it is necessary to reduce the age of 

administrative responsibility of minors, this will also be educational in nature. It is 

also necessary to strengthen preventive measures aimed at suppressing offenses 

among minors, since in modern conditions such measures are more than formal and 

cannot contribute to a real reduction in the level of offenses committed by modern 

teenagers.  

Keywords: prevention of offenses, minors, administrative responsibility, 

improvement of legislation. 

 

Сегодня государство ставит перед собой задачу сократить рост 

правонарушений и преступлений, которые совершают несовершеннолетние, а 

также повысить эффективность процессе предупреждения и профилактики 

таких правонарушений.  

Сегодня проблема административной ответственности 

несовершеннолетних является достаточно острой: сегодня в России 



 
 

криминогенная обстановка достаточно сложная, и это негативно влияет на 

благополучие общества. Особенно проблематичным является то, что в качестве 

фигурантов преступлений и правонарушений выступают подростки.  

Статистика свидетельствует о том, что каждый год подростки совершают 

более миллиона административных правонарушений, основания которых 

различны. Следующим шагом за совершенными правонарушениями являются 

преступления, усложняющие криминогенную ситуацию в стране в целом. 

Чтобы снизить уровень подростковой преступности, нужно осуществлять 

работу в направлении устранения причин и условий, которые являются 

причиной данного негативного явления.  

Процесс выявления и привлечения лиц, которые совершили 

административные правонарушения, – это одна из форм профилактики, но 

подростки не всегда подростки могут встать на путь исправления, и не 

допускать совершения повторных правонарушений. Этим в свою очередь 

формируется негативное отношение к закону и государству в целом [3].  

В современном административном законодательстве в регламентации ст. 

2.3 КоАП РФ определен возраст административной ответственности… «К 

административной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее к 

моменту совершения правонарушения 16 лет» [1]. Однако законодателем не 

учтен значительный рост совершения подростками административных 

правонарушений. Соответственно, количество совершенных правонарушений 

сегодня значительно, что свидетельствует о следующем: субъекты 

профилактики не уделяют достаточного внимания общей и индивидуальной 

профилактике, призванной снизить уровень совершения подростками 

административных правонарушений.  

С учетом того факта, что в уголовной науке давно назрела проблема, 

касающаяся снижения возраста привлечения к уголовной ответственности за 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, необходимо также внести 

изменения в административное законодательно касательно снижения возраста 



 
 

привлечения к административной ответственности. Однако ученые не делают 

акцент на решении данной проблемы.  

Решение данного вопроса очень важно: за счет снижения возраста 

привлечения подростков к административной ответственности можно заранее 

выявить причины и условия, способствующие совершению правонарушений, 

так же составить протокол об административном правонарушении на 

конкретного подростка, а не на его законного представителя, что позволит 

предотвратить повторные правонарушения и преступления, так как данное 

явление будет направлено на саму личность подростка, совершившего 

правонарушение. В частности, с учетом роста количества административных 

правонарушений, совершенных подростками, необходимо установить возраст 

административной ответственности с 14 лет.  Это будет способствовать 

усилению ответственности подростков за совершенное ими противоправное 

деяние, а также позволит реализовать принцип неотвратимости наказания [2; 3].  

С позиции профилактики это позволит правоохранительным органам и 

другим субъектам данного процесса своевременно проводить индивидуальную, 

а также общую профилактику, призванную предотвратить совершение 

подростками противоправных деяний, которые попадают под составы 

правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.  

В литературе есть предложения, призывающие разграничить возраст 

привлечения подростков к административной ответственности с учетом 

тяжести совершаемых ими противоправных деяний, как это предусмотрено 

уголовным законодательством. Но это не будет выступать в качестве 

предупредительной меры, так как любое правонарушение, совершаемое 

несовершеннолетними потом, становится причиной совершения ими же более 

тяжких общественно опасных деяний.  

Современным административным законодательством предусмотрена 

возможность привлечь к административной ответственности законных 

представителей подростков в том случае, если правонарушители не достигли 

возраста административной ответственности. В частности, ст.20.22 КоАП РФ 



 
 

предусмотрено, что если несовершеннолетние появляются в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения или распивают алкогольную 

спиртосодержащую продукцию, потребляют наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, иные одурманивающие 

вещества,  то родители или законные представители должны уплатить 

административный штраф [3].  

Однако эффективность данной меры невысока. Так, употребление 

спиртных напитков подростками в возрасте до 16 лет – это серьезная 

общегосударственная проблема. В частности, общее количество  

административных протоколов в отношении родителей несовершеннолетних   

за 2018 год составило  только по Москве 5618 единиц, а самый 

распространенный вид правонарушений среди  подростков – это распитие 

спиртных напитков в общественных местах или нахождение в состояние 

алкогольного опьянения [4].  

В течение последних лет в нашей стране активизировалось такое 

негативное социальное явление, как наркомания, особенно часты случаи 

употребления наркотических веществ среди подростков.  Несовершеннолетние 

употребляют «легкие наркотические средства» –  спайс, марихуана, гашиш и 

другие. За употребление вышеназванных веществ административный кодекс 

предусматривает ответственность по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ». Данную норму можно 

применять в отношении лиц, которые достигли возраста административной 

ответственности, то есть с 16 лет. При этом, подростки, которые употребляют 

данные вещества и не достигли возраста административной ответственности, не 

могут быть привлечены к ответственности. Но административная 

ответственность, при этом, налагается  на законных представителей 

несовершеннолетних по ст. 20.22 КоАП РФ [1].  

На основании вышесказанного  можно предложить снизить возраст 

административной ответственности, который должен наступать с  14 лет, а 



 
 

также установить возможность применить к таким подросткам меры 

административной ответственности,  по той причине, что  по ч.2 ст. 3.9 КоАП 

РФ, невозможно применение административного ареста к лицам, которые не 

достигли возраста 18 лет. Также, необходимо учесть, что подростки от 14 до 16 

лет не могут самостоятельно зарабатывать,  в этой связи ст. 2.3 КоАП РФ  

должна быть дополнена следующей нормой: «на несовершеннолетних в 

возрасте от 14 лет не может быть наложен административный штраф, за 

исключением случаев, когда они имеют самостоятельный заработок». По этой 

причине в КоАП РФ  должна быть включена норма, способная регулировать  

возможность применить к несовершеннолетним правонарушителям 

административное наказание в виде предупреждения, если  у подростка 

отсутствует самостоятельный заработок  без учета того, предусмотрено ли оно 

в санкции статьи Особенной части данного кодекса или нет.  Посредством 

данной нормы можно решить вопрос о назначении наказания 

несовершеннолетним, совершившим правонарушения с 14 лет.  

Также, в качестве значительной проблемы  выступает порядок 

привлечения несовершеннолетних к административной ответственности. 

Действующее законодательство позволяет осуществить привлечение к 

административной ответственности подростков за совершение ими 

административных правонарушений Комиссиям по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДН и ЗП). Но так как уровень совершений повторных 

правонарушений подростками достаточно высок,   а меры профилактики 

правонарушений неэффективны,  необходимо создать ювенальную юстицию, 

то есть специализированные суды, в обязанности которых будет вменено 

рассмотрение административных дел в отношении несовершеннолетних  

правонарушителей.  

 Основной задачей КДН и ЗП, при этом, должна оставаться 

профилактика, как индивидуальная, так и общая. Здесь как цель наказания 

будет выступать воспитательный момент, который призван выработать у 

несовершеннолетнего подростка отрицательное отношение к совершению 



 
 

антиобщественных поступков, позволит ему осознать совершенное 

правонарушения [4].  

Чтобы сформировать при помощи административного наказания у 

подростка стойкое неприятие антиобщественных, аморальных поступков, 

важно, определяя меру наказания ему учесть комплекс его возрастных, 

психических и индивидуальных особенностей. Также нужно учесть ряд 

оснований для применения мер воздействия, касающихся:  

- характера совершенных правонарушений; 

- их общественной опасности и тяжести наступивших последствий; 

- причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 - характеристик несовершеннолетнего; 

 - его отношения к совершенному правонарушению. 

Соответственно, проведенный анализ административно-правовых норм 

ответственности несовершеннолетних свидетельствует о необходимости 

совершенствовать действующее законодательство. Так, необходимо, помимо 

снижения возраста административной ответственности, ввести в КоАП РФ 

главу об административной ответственности несовершеннолетних.  Это 

позволит определить административно-правовой статус несовершеннолетних, 

дать правовое определение административной ответственности 

несовершеннолетних, а также обозначить ряд мер наказания, которые возможно 

применить к подросткам [5].  

Также на законодательном уровне должны быть определены виды 

административных наказаний, порядок их применения и условия освобождения 

от административной ответственности.  

С позиции профилактики данного вида правонарушений, необходимо 

четкое разделить сферы влияния в рамках взаимодействия субъектов 

профилактик – полиции, органов образования, социальной защиты и пр. 

Сегодня подобное взаимодействие субъектов профилактики осуществляется 

слабо, а профилактические мероприятия, которые поводятся совместно 



 
 

субъектами профилактики и призваны выявить совершение подростками 

административных правонарушений, являются формальными [5].  

Недостаточная  профилактическая работа не позволяет снизить уровень 

совершения подростками административных правонарушений. Соответственно, 

для того, чтобы предупредить совершение подростками повторных 

правонарушений, нужно осуществить проработку комплекса мер 

принудительно-воспитательного характера и включить  их в КоАП РФ.  Данная 

мера даст возможность КДН и ЗП более детально  выявлять и устанавливать 

причины и условия совершения подростками правонарушений,  позволит 

разработать и реализовать программы совместно с субъектами профилактики, 

которые позволят организовать индивидуальную профилактическую работу с 

подростком правонарушителем.  

Создание института ювенальной юстиции даст возможность привлекать к 

ответственности непосредственно самих несовершеннолетних 

правонарушителей, что позволит предотвратить случаи совершения ими 

повторных правонарушений.  

Таким образом, совершенствование административного законодательства 

в части ответственности несовершеннолетних правонарушителей даст 

возможность сократить количество таких правонарушений посредством 

усиления профилактической работы и повышения степени ответственности 

подростков за содеянное. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ 

ВЕЛОСИПЕДОВ 

 

Аннотация: Изучая предмет «Биомеханика двигательной деятельности» 

студентка Кубанского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма факультета Спорта (избранный вид спорта «Велоспорт») 

Букреева Наталья Олеговна провела прикладное исследование по выявлению 

эргономических свойств в различных моделях современных брендов 

велосипедов представленных покупателю.  В данной статье рассматриваются 

существующие марки велосипедов от простых любительских до 

профессиональных. 

Ключевые слова: велосипед, марка, спорт, бренд, эргономичность 

товара, маркетинговая концепция. 

 

 Abstract: Studying the subject "Biomechanics of Motor Activity" a student of 

the Cuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism Faculty of Sport 

(chosen sport "Cycling") Bukreeva Natalia Olegovna conducted applied research to 

identify ergonomic properties in different models of modern bike brands presented to 

the buyer.  This article examines existing bike brands from simple amateur to 

professional. 



 
 

Keywords: Bicycle, brand, sport, brand, product ergonomics, marketing 

concept. 

 

Велоспорт популярен во всем мире. Велосипед стал вновь популярен как 

транспортное средство для многих категорий граждан (Прозорова К.В., 

Григорян Л.К.; Сагинова О.В., Мельников М.С.) [7; 8]. Модной современной 

тенденцией стали путешествия на велосипедах, а также велопробеги, 

посвященные различным памятным датам и велопарады.  В июне 2017 года 

станице Кущевской Краснодарского края стартовал международный 

велопробег «Дорога героев». 

Сельские жители Кубани по -прежнему преодолевают различные 

расстояния на велосипедах разной ценовой категории, самые дешевые 

китайского производства. Понятие «Семейный велосипед» в России только 

внедряется в сознание граждан как полезная и практичная вещь. Один из 

активных способов повышения двигательной активности для всей семьи. 

Проблема в том, что современные маленькие разучились крутить педали и 

больше интересуются информационными технологиями, пропагандируя тем 

самым сидячий образ жизни. 

 Анализ информационно-научных источников показал, преобладание 

патентования различных частей велосипеда над научными источниками 

(Комлева Н.С.; Курдыбайло С.Ф. ;Тарасов А.С., Чалова А.А.)[2; 4; 6; 9; 10]. 

Выявленная проблема. 

Более того с точки зрения эргономичности товара и эргономических 

свойств биомеханики для современного потребителя велосипед не изучался, но 

пользуются с удовольствием многие возрастные категории вне зависимости от 

социального статуса. Потребителя интересуют современные велосипеды, 

обладающие следующими качествами: безопасностью, прочностью, удобные в 

доставке и хранении, эстетичные. Яркая реклама не всегда имеет достоверную 

информацию для потребителя как велосипед лучше выбрать? Велосипед 



 
 

дорогостоящий товар, который будет в пользовании ни один день, поэтому 

человек хочет купить качественный велосипед по доступной для него цене. 

     На  товарах длительного пользования появилась такая важная 

характеристика (свойство) эргономичность его. Эргономика - специальная 

наука, изучающая физические свойства предметов на предмет их комфортности 

для человека в разных сферах практической деятельности. 

Возникло даже такое специализированное понятие – вело эргономика, 

которая может показать степень комфортности определенной модели 

велосипеда для велосипедиста. Одним из главных критериев должно быть 

обеспечение безопасности на дороге [1]. 

Изучая предмет «Биомеханика двигательной деятельности» студентка 

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма факультета Спорта (избранный вид спорта «Велоспорт») Букреева 

Наталья Олеговна провела прикладное исследование по выявлению 

эргономических свойств в различных моделях современных брендов 

велосипедов представленных покупателю. Покупатель не знает, какому бренду 

отдать предпочтение среди различных маркетинговых стратегий могущих 

ввести в заблуждение. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

С точки зрения практического маркетинга велосипеды, каких марок более 

популярны, можно выделить три разновидности: горные модели, шоссейные 

и городские [6; 10]. 

Горные велосипеды (подходят для любителей и профессионалов). Лучшие 

бренды 



 
 

 

Рис.1.GT 

 

Велосипеды GT. Эти байки родились в США 1972 году. Технически 

компания развивалась, постепенно выпуская рамы для BMX, а горные 

велосипеды в линейке товаров появились к 1990 году. Они не просто вошли на 

рынок, но быстро нашли своего потребителя, благодаря эргономическим 

свойствам товара. Выявлены эргономические свойства товара: пожизненная 

гарантия на раму (алюминий/карбон), уникальная геометрия, которая несколько 

облегчает велосипед, сохраняя жесткость и прочность, уникальная система 

крепления каретки, выпускают разные типы велосипедов. 

 

Рис2.Cannondale 

 

Велосипеды Cannondale. Если вам требуется марка хорошего горного 

велосипеда, то Cannondale — достойный выбор. Cannondale — занимает 

инновационно-лидерские позиции в велосипедном мире. 

Практический маркетинг: пожизненная гарантия на раму 

(алюминий/карбон), собственные разработки (вилка Lefty, каретка BB30, 



 
 

шатуны Hollogram, технология S.A.V.E, OPI&SI и так далее), даже 

в бюджетных моделях используются технологии из более дорогих серий, 

выпускают разные типы велосипедов. 

 Изменяя передаточное число, увеличивается скорость движения 

велосипеда и облегчается подъем в гору, не прилагая дополнительных 

усилий. Для этого велосипедисту достаточно переключить передачу с помощью  

лапки или поворотного грипшифта. 

Эргономический фактор товара: Велосипеды-вездеходы оснащаются на 

15 скоростей, имеют изогнутый руль, весят около 15-18 кг и предназначены для 

экстремальной езды.  

В конструкции кросс-кантрийных велосипедов используются легкие 

хардтейл-рамы с амортизацией только на передней вилке, с устойчивыми 

колесами, выраженным рисунком протектора. Данный фактор позволяет иметь 

скоростную проходимость на сыпучем грунте и грязи с трансмиссией не менее 

20 передач. Однако следует заметить, что в этом под сегменте продаются 

подделки под ХС, трансмиссия которых не соответствует требованиям 

реального кросс-кантри. 

 

 

Рис.3.Trek 

 

Велосипеды Trek.  Велосипедный американский бренд, 

пропагандирующий качество ручной сборки с 1976 года. Компания Trek 

устойчиво держит  позиции на рынке велосипедов. Линейка байков постоянно 

расширяются, ценовой маркетинг включает политику демократических цен. 



 
 

Технологический маркетинг проявляется в эргономических свойствах: 

собственные технологии при изготовлении рам, направленные на снижение 

веса, как алюминиевых моделей, так и карбоновых, выпускают типы 

велосипедов, доступные для любой категории граждан. 

 

 

Рис.4.Giant 

 

Велосипеды Giant. Еще один производитель, претендующий на звание 

лучшая велосипедная фирма. Компания основана в 1972 году в Тайване, 

заимствовав комплектующие детали у других брендов. У Giant была 

маркетинговая идея — создать хороший велосипед и сделать его доступным 

потребителю. Маркетинговая стратегия, учитывающая эргономичность товара: 

для каждого типа велосипедов разрабатывается оптимальная геометрия, 

собственные технологии и методы создания алюминиевых и карбоновых рам, 

отличная система подвески Giant Maestro, стильный дизайн и широкий 

модельный ряд, как для мужчин, так и для женщин. 

Шоссейные велосипеды (используемые в большей мере профессионалами) 

Лидирующие бренды. 

Производители, которых мы рассматривали выше, тоже занимаются 

выпуском шоссейников, однако мы познакомимся с брендами, которые 

действительно лучшие в этом сегменте рынка. 



 
 

 

Рис.5.Colnago 

 

Велосипеды Colnago. Итальянская компания, основанная в 1954 году, 

выпускающая лучшие шоссейники по мнению многих гонщиков. На гоночных 

моделях Colnago установлены десятки рекордов и выиграны сотни гонок. 

Эргономичность товара: идеальный сбалансированный велосипед во всех 

смыслах, высококачественные материалы, эксклюзивный метод окраски, 

прототипы и испытания перед серийным выпуском, инновационные 

технологии. 

 

 

Рис.6.Pinarello 

 

Велосипеды Pinarello. Качественный итальянский велосипедный бренд. 

Лидирующие позиции на рынке велосипедов занимает за счет своих 



 
 

шоссейников. Это максимальный уровень надежности и качества, ничего 

лишнего, все идеально для профессионалов. Гонщики добиваются 

потрясающих результатов, используя велосипеды Pinarello. 

Эргономичность товара: передовые технологии при производстве рам, 

собственные методы разработки, легкий вес, удобное сиденье, потрясающий 

дизайн и многое другое. 

 

 

Рис.7.Велосипеды Chipollini. 

 

Все свои рамы компания «Mario Cipollini» производит исключительно 

вручную на собственном производстве в Италии. Cipollini BOND — это 

агрессивный гоночный велосипед в котором отлично сочетаются жесткость 

комфорт и аэродинамика. Фреймсет выполнен из запатентованного 

углеродного волокна марки T700 E UTS Carbon — это высоко модульная смесь 

углеродного волокна является идеальным материалом для велосипедных рам. 

Благодаря  своим свойствам эластичности, способности выдерживать 

напряжения и его прочностному отношению и усилению скоростных качеств, 

что свидетельствует о выделении у компании направления эргономической 

биомеханики. Позиционирование скорости является не только маркетинговой 

фишкой, но и философией маркетинга  настоящих итальянских велосипедов 

под брендом «Cipollini».  

Городские велосипеды (походят для всей семьи). Лучшие бренды 



 
 

 

 

Рис.8.Electra 

 

Велосипеды Electra. Американская компания, которая выпускает 

хорошие велосипеды (ситибайки), которые очень любят потребители. 

Практический маркетинг компании: широкий модельный ряд, фирменная 

технология Flat Foot, отличная комплектация в стоке, яркий дизайн, модели для 

мужчин, женщин и детей. Компания активно использует технологический 

маркетинг с эргономическими свойствами: инновационная технология flat foot 

позволяет велосипедистам сидеть в седле с полностью выпрямленной спиной, 

помогает избавиться от напряжения в спине, шее, делает движение скоростным 

и устойчивым. Такая конструкция велосипеда позволяет показать визуальную  

артистичность посадки для обращения на себя внимания. 

Семейные поездки на велосипедах стали одним из видов семейного 

отдыха и проведения формата выходного дня. В г.Краснодаре в некоторых 

скверах проложены официальные велодорожки для поездок на велосипедах, 

работает система велошеринга. Однако следует признать, что плотность 

городской застройки «окно в окно» не дает возможности прокатиться на 

велосипедах с ветерком большинству жителей. 



 
 

 

Рис.9.Strida 

 

Велосипеды Strida. Хороший ли это бренд? С визуальной точки зрения, 

безусловно. Складные велосипеды в наше время очень популярны, они 

обладают эргономическими свойствами. Они легкие, компактные, имеют 

отличные ходовые свойствами, не прихотливы в обслуживании. На рынке 

велосипедов компания появилась в 1987 года, но уже нашла свою «рыночную 

нишку». 

Эргономичность товара: компактные, минимум обслуживания, легкие, 

стильные, дающие комфорт потребителю. Расположение сиденья ведущих 

педалей, на которые прикладывается усилие приводящее в движение, 

обеспечивает положение центра масс тела практически по вертикали 

относительно оси вращения педалей. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Мы рассмотрели каждый бренд в индивидуальном порядке, предлагаем 

краткую характеристику компаний, после этого вопрос о том, какие марки 

велосипедов хорошие, решится сам собой.  Прежде чем выбирать бренд, нужно 

изучить типы велосипедов [5, с. 31]. 

http://velomozg.com/tipy-i-vidy-velosipedov-polnyj-spisok


 
 

Проведенные научно-практические исследования позволили выделить список 

зарекомендовавших положительно на рынке велосипедных брендов, которые 

соответствуют цене и качеству. Выделим 33 производителя, которым мы отобрали не 

только по ценовому сегменту, но и по критериям качества: 

 1.Author — производство Чехия-Китай, по соотношению навесного 

оборудования и цены конкурентоспособны. 

2.Bergamont — немецкие велосипеды, адаптированные для городской 

среды модели. 

3.Bianchi — итальянские горные и шоссейные велосипеды, в категории 

«цена-качество» используют профессионалы. 

4.Cannondale —дорогостоящий американский бренд, но качественные 

велосипеды, используемые профессионалами. 

5. Colnago — топовые итальянские шоссейники, зарекомендовавшие себя 

у потребителя, подходят для профессионалов. 

6.Coorater — немецкий бренд, велосипеды хороши за свою цену, 

подходят как любителям, так и профессионалам.  

7.Cube —  немецкое высокое качество: устойчивость, прочность и 

скрость. 

8.Felt — США, производят много велосипедов разного уровня, подходит 

для всей семьи. 

9.Fort — Бюджетный бренд, позиционирует себя не только во взрослых, 

но и в детских моделях. 

10.Fuji — Японский бренд, специализируется на горных велосипедах. 

11.Giant — достойные велосипеды по соотношению цена-качество, 

подходят как любителям, так и профессионалам. 

12.Gary Fisher — американские байки с легкими рамами и накатистыми 

возможностями. 

13.GT — Американский слоган «Простота и надежность». 

14.Ghost — Маркетинговая стратегия: качество и безопасность. 

15.Haro — дорогой бренд, в основном делают упор на XC и Dirt. 



 
 

16.Jamis — Американский производитель горных моделей, занимает 

средние позиции. 

17.Leader Fox — чешская компания исповедует долговечность и 

простоту. 

18.Kellys — словацкий бренд с большим ассортиментным выбором 

велосипедов, в различной ценовой категории. 

19.KHS — американский бренд, широкий модельный ряд разных типов 

байков. 

20.Kona —канадский бренд, отличный накатистый велосипед, 

используется профессионалами. 

21.Marin — качественный американский бренд, имеющий свою 

специфику. 

22.Merida — азиатский производитель для начинающих 

путешественников. 

23.Mongoose — американский производитель выпускают разные модели, 

в линейке: цена-качество.  

24.Norco — велосипедная элита из Канады, которая известна своими 

двухподвесами, подходит для начинающих велосипедистов. 

25.Rock Machine —  велосипеды этой чешской фирмы имеют хорошее 

качество, подходят для начинающих профессионалов. Но последнее время этот 

товар не так популярен как раньше. 

26.Santa Cruz — достойный американский бренд, используется 

профессионалами. 

27.Scott — выстроенная маркетинговая стратегия: дорого, качественно.  

Если потребитель готов отдать свои деньги, то он их потратит не зря. 

28.Schwinn — Цена и качество в среднем сегменте. Любительский 

формат в США. 

29.Specialized — калифорнийская компания, с качественными подвесами. 

30.Trek — американская компания, большой выбор по приемлемым 

ценам, рекомендуется любителям. 



 
 

31.Univega — бюджетный бренд именно  для любителей. 

32Stels — российская компания, которая работает над качеством. 

Велосипеды подходят детям. 

33.Spelli —этот производитель отлично зарекомендовал себя в линейке 

профессионалов. 

Практические рекомендации при покупке велосипеда. Следует решить, 

для каких целей человек покупает велосипед. Если предстоит преодолевать 

большие расстояния, то посадка предпочтительна  горизонтальная, с переносом 

части веса на руки, что позволит разгрузить спину и избежать ее 

переутомления, фактора усталости [3]. Знание основ велоэргономики не 

помешает, если решили путешествовать по горам. Для горного велосипеда не 

экстремальной направленности ориентиром для выбора длины может быть 

позиция, когда угол наклона на 45, и под таким же углом к горизонтали 

находятся держащие руль выпрямленные руки. Если относительно такого 

положения человеку захочется вытянуть свое тело или, наоборот, выпрямить, 

данное положение может быть достигнуто регулировками положения сиденья и 

руля. Возможно, присесть на несколько моделей и почувствовать свое тело: 

колени, положение стопы по отношению к поверхности. Особенности подбора 

велосипеда женщине: перекиньте ногу через седло и встаньте прямо, опираясь 

спиной о седло,  чтобы верхняя труба рамы находилась между ногами. Над 

рамой должно быть свободное  пространство 15 см. Данное положение не 

позволит удариться о раму, если произойдет прыжок с седла. 
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Keywords: practical social work, social services client, gender studies, gender 

characteristics. 

 

Современная теория социальной работы исходит из того, что существуют 

общие подходы и принципы организации гендерных по своей направленности 

исследований проблем клиентов социальных служб во всех сферах 

жизнедеятельности и направлениях практической социальной работы с 

разными группами населения. 

В практике социальной работы с разными группами населения эти 

подходы и принципы раскрываются через специфику содержания гендерных 

исследований, которые являются обязательной частью профессиональной 

деятельности социального работника и проводятся в целях сбора данных, 

необходимых специалисту по социальной работе для принятия решений по 

применению социальной терапии клиенту с учётом его гендерной 

принадлежности. 

Очевидно то, что специфика так называемых гендерных исследований 

обусловлена, с одной стороны, объектом, предметом, целью и задачами 

практико-ориентированного исследования, а с другой стороны, методологией и 

методикой изучения гендерных процессов и явлений в практической 

социальной работе с разными группами населения. 

В зарубежной теории социальной работы сложился концептуальный 

подход, основой которого является утверждение о том, что изучение гендерных 

аспектов практической социальной работы с разными группами населения, 

прежде всего, предполагает исследование самых различных проявлений 

дискриминации по признаку пола [1, с. 157]. 

Если следовать этой точке зрения на проблему исследования гендерных 

аспектов практической социальной работы с разными группами населения, то 

получится, что цели и задачи такого исследования, в большей или меньшей 



 
 

степени, будут определять изучение того, как в социальных практиках, 

имеющих отношение к социальной помощи разным группам населения, явно 

и/или латентно проявляются дискриминации по признаку половой 

принадлежности клиентов социальных служб. 

Мы считаем, что методологическое обоснование приоритетного 

исследования вопросов гендерной дискриминации не является 

исчерпывающим. Более того, российские исследователи гендерных проблем 

современного общества обращают внимание на когнитивные возможности 

критического анализа [3]. 

Так, одним из видов возможного критического анализа социальным 

работником условий жизни и проблем клиента является гендерный анализ, 

который представляет собой техники оценки специалистом по социальной 

работе различий в воздействии, оказываемом на клиентов-женщин и клиентов-

мужчин, реализуемыми или предлагаемыми социальными программами, а 

также действующими в данный момент нормами социального законодательства 

[4, с. 214-217; 5, с. 149-151]. 

Мы разделяем точку зрения, что исследования, в которых социальному 

работнику предоставляется возможность получить необходимые для 

дальнейшей социальной терапии эмпирические данные о клиенте и его 

жизненной ситуации с помощью методов наблюдения, интервью/опроса или 

анализа первичных документов, являются, прежде всего, полевыми 

исследованиями в практической социальной работе [2; 6, с. 84]. 

Эта точка зрения связана с пониманием того, что современные тенденции 

развития социальной помощи предполагают исследование проблем и подходов 

к практической социальной работе с различными группами населения с целью 

определения важности учёта гендерных особенностей в содержании и 

организации такой работы. 

Гендерные исследования в социальной работе необходимы, прежде всего, 

потому, что клиенты-мужчины и клиенты-женщины сталкиваются в своей 

жизни с разными испытаниями, исполняют разные личностные, 



 
 

межличностные и социальные роли, могут различаться по многим основаниям, 

в том числе и по различию в приобретённых социальных статусах. 

Как результат, биологические, психологические и социальные факторы в 

жизни человека, накладываясь друг на друга, определяют то, что статистически 

значимыми и заметными становятся различиям между мужчиной и женщиной в 

продолжительности и качестве жизни, структуре и видах профессиональной 

занятости, семейных статусах и др. 

Вместе с тем, в исследованиях гендерных аспектов практической 

социальной работы с разными группами населения необходимо учитывать, что 

появление и действие этих различий усиливается под влиянием не только 

гендерного фактора, но и взаимодействующих между собой социально-

демографических, социально-экономических и социокультурных факторов 

(профессиональная подготовка, размер доходов, уровень образования, расовая, 

этническая и конфессиональная принадлежность, возраста и др.) 

Исследователю следует принять к сведению то, что в практической 

социальной работе требуется учитывать гендерные особенности, то есть в 

каждом конкретном случае иметь в виду, что специфика переживания 

человеком трудной жизненной ситуации зависит от его пола, однако эта 

зависимость в большинстве случаев определяется не только и не столько 

биологическими факторами, сколько сопровождается мощным влиянием 

гендерных стереотипов, сложившихся в обществе или конкретном сообществе 

под влиянием социально-психологических, социальных и социокультурных 

факторов. 

Каждый из этих социально-детерминированных в своей основе 

гендерных стереотипов может стать для профессионального социального 

работника предметом самостоятельного полевого исследования с последующей 

научно-теоретической интерпретацией полученных результатов. Потребность в 

таких исследованиях возникает тогда, когда социальные работники-практики 

понимают необходимость учитывать гендерные особенности клиентов в своей 

профессиональной деятельности. 



 
 

Исходя из сложившейся практики социальной работы, одной из задач 

прикладного полевого исследования в социальной работе является выявление и 

критический анализ гендерных аспектов практической социальной работы с 

разными группами населения. 

Такие исследования являются не только поставщиком оперативной 

информации для социального работника при принятии решений в процессе 

профессионального взаимодействия с клиентом, но и основой проведения 

оценки эффективности действующих и экспертизы планируемых социальных 

проектов и программ с позиций отсутствия в них признаков гендерной 

дискриминации клиентов социальных служб.  

Результаты прикладных полевых исследования в социальной работе дают 

возможность специалистам по социальной работе критически оценивать свою 

профессиональную деятельность, а также менять профессионально-этические 

установки, которые обусловлены гендерной субкультурой конкретного 

учреждения социальной защиты или вызваны стереотипами, 

распространёнными в конкретном локальном сообществе относительно 

женщин и мужчин разных возрастных групп, нуждающихся в социальной 

защите и социальной помощи [8, с. 63-65]. 

Таким образом, в теории социальной работы, с точки зрения учёта в 

исследованиях гендерных аспектов практической социальной работы и 

возможностей критического анализа практики оказания социальной помощи 

разным группам населения, сложилось мнение, что полевые исследования в 

практической социальной работе по гендерной проблематике способствуют 

определению явных и / или скрытых жизненных установок клиентов, степени 

их удовлетворённости социальным обслуживанием, а также становятся 

основанием для оценки эффективности деятельности социальных работников и 

выработки практических рекомендаций по повышению качества 

предоставляемых социальных услуг клиентам-мужчинам и клиентам-

женщинам [7, с. 21-23]. 

 



 
 

Библиографический список: 

1. Готтлиб, Н. Социальная дискриминация женщин / Н. Готтлиб // 

Энциклопедия социальной работы: В 3 т. Т.3. / пер. с англ. - М.: Изд-во ЦОЦ, 

1993. - С.154-160. 

2. Романов, П.В. Методы прикладных социальных исследований: учебное 

пособие / П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова. – М.: ЦСПГИ, 2008.- 215 с. 

3. Силласте, Г.Г. Гендерная социология: состояние, противоречия, 

перспективы / Г.Г. Силласте // Социологические исследования - 2004 - № 9 - С. 

77-84. 

4. Темкина, А. Создание гендерной идентичности: методика анализа 

интервью / А. Темкина, Е. Здравомыслова // Гендерные исследования - 2000 - № 

5 - С. 211-225. 

5. Темкина, А. Социальное конструирование гендера как методология 

феминистского исследования / А. Темкина, Е. Здравомыслова // Социальное 

конструирование гендера: феминистская теория // Введение в гендерные 

исследования. Ч.1: учебное пособие / под ред. И. Жеребкиной. - Харьков: Изд-

во ХЦГИ; СПб: «Алетейя», 2001. - С. 147-173. 

6. Тугаров, А.Б. Философские основания социальных исследований / А.Б. 

Тугаров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Гуманитарные науки – 2007 - № 2 - С.77-85. 

7. Тугаров, А.Б. Гендерный аспект практической социальной работы: 

теоретико-методологический анализ / А.Б. Тугаров, У.О. Петряшкина. – Пенза: 

ГУМНИЦ ПГУ, 2016. - 85с. 

8. Ярская-Смирнова, Е.Р. Методология исследований и критического 

анализа в сфере социальной политики и социальной работы / Е.Р. Ярская-

Смирнова, П.В. Романов // Социология: методология, методы и математическое 

моделирование. Социология: 4М - 2005 - № 21 - С. 51-77.  

 

 

 



 
 

УДК 007.52                                                      Информационные технологии 

 

Лазарева Наталия Борисовна, старший преподаватель, 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

Горбачев Клим Александрович, студент гр.УИТС(аб)-81, 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вариант организации сегмента 

сетевого мониторинга оборудования на предприятии с использованием 

программного продукта Zabbix. 

Ключевые слова: мониторинг, оборудование, программа, трафик, 

сегмент, автоматизация, архивирование, канал. 

 

Abstract: The article considers the option of organizing a segment of network 

monitoring of equipment at the enterprise using the Zabbix software product 

Key words: monitoring, equipment, program, traffic, segment, automation, 

archiving, channel. 

 

Мониторинг (в механообрабатывающем производстве) — процесс сбора, 

обработки, хранения, передачи, анализа и визуализации данных с 

технологического оборудования, а также формирование информации и 

сигналов на их основе. Автоматизированная обработка машинных данных 

открывает путь к повышению эффективности производства и переходу на 

новый технологический уровень [2]. 

Системное администрирование неэффективно без автоматизированных 

средств мониторинга, позволяющих своевременно реагировать на нештатные 

ситуации и отслеживать динамику работы сервисов. При малом количестве 



 
 

серверов часто применяются скрипты, написанные под конкретные нужды, но с 

ростом инфраструктуры такой подход начинает вызывать множество проблем.  

Автоматизация предприятий производственного цикла накладывает свои 

требования к организации сетевой инфраструктуры. Если банковский сектор, 

обслуживающие предприятия, малый и средний бизнес могут работать в рамках 

одного сетевого сегмента, то сетевая инфраструктура крупных предприятий и 

холдингов поделена на три сегмента. С точки зрения величины сетевой 

нагрузки они расположены в следующем порядке: 

- «Корпоративный» сегмент (почта, сетевые файл-обменные диски, 

обновление операционных систем и баз антивируса) характеризуется очень 

высоким объемом сетевого трафика, «раскатыванием» обновлений 

операционных систем и антивирусных баз доменной политикой в 

автоматическом режиме; 

- «Технологический» сегмент (оперативно-информационные комплексы и 

скада-системы) с гораздо более «скромным» объемом и обеспечением 

принципа гарантированной доставки пакетов. Обновление операционной 

системы или антивирусных баз проводится только «вручную» 

администратором систем; 

- Сегмент «АСУТП» в многом сходен с «технологическим» с 

добавлением резервирования каналов и введением «жестких» временных рамок 

на доставку пакета. Обновление операционной системы или антивирусных баз 

проводится только «вручную» администратором систем после получения 

согласования производителя [1]; 

Несмотря на сравнительно низкий сетевой трафик второго и третьего 

сегментов требования к его функционированию на много выше. Каждый отказ 

требует расследования и принятия мер по недопущению инцидента в 

дальнейшем. 

В каждом из сегментов обычно присутствует система мониторинга 

оборудования. Это может быть, как стороннее решение (Zabbix) так и решение 

«от производителя» (системы самодиагностики в «технологическом» сегменте 



 
 

и сегменте «АСУТП»). Получение данных о текущем состоянии оборудования 

в них реализовано на основе протокола SNMP (Simple Network Management 

Protocol) с добавлением некоторого количества внутренних алгоритмов. К 

сожалению эти системы будут малоинформативны при расследовании отказа в 

сетевой инфраструктуре второго и третьего сегментов. В 90% случаев они лишь 

зафиксируют последовательность выхода из строя/зависания оборудования, что 

мало поможет при установлении причин и принятии мер. Что происходило в 

сети до отказа администратор не увидит [3]. 

Система мониторинга описывает структуру предприятия с учетом 

подхода ISA-95 к описанию иерархической структуры оборудования объекта 

автоматизации и включает уровни: предприятие, производственная площадка 

(цех), подразделение (участок/линия), оборудование (рабочий центр). Она 

характеризуется территориально-распределенной архитектурой. 

Ядро системы устанавливается в центральном диспетчерском пункте 

предприятия. Оно включает: модули настройки системы и управления 

хранением данных, справочники, систему аналитика, средства визуализация, 

отчетов, сообщений и сигналов, безопасности и распределения прав доступа, 

АРМ оператора, библиотеку управляющих программ, редактор управляющих 

программ, систему вибродиагностики, систему энергоаудита. Серверы данных 

располагаются непосредственно около контролируемого оборудования. 

Логичным дополнением к системе мониторинга является организация в 

технологическом сегменте и сегменте «сервера мониторинга», на который 

возложена функция копирования всего сетевого трафика с «критичных» портов 

сетевых коммутаторов с длительность архива от нескольких часов до 

нескольких дней.  

Для организации копирования трафика будет достаточно обыкновенного 

персонального компьютера с двумя сетевыми картами и операционной 

системой Linux (например Ubuntu server 18.04). Предварительно необходимо 

настроить зеркалирование необходимых портов и маркировку всего трафика 



 
 

VLAN тэгом средствами коммутатора. Данный маркированный поток 

передается через коммутатор на интерфейс Eth1 сервера мониторинга (рис.1).   

 

Рис. 1. Схема сетевого мониторинга 

 

Для анализа трафика, прошедшего по зеркалированным портам ранее 

того момента, когда необходимо выполнить анализ, нужно включить его 

архивирование. В архивную папку будут записываться несколько файлов с 

ограничением по размеру и их числу. Как только заполнится последний файл, 

tcpdump начнет перезаписывать самый старый и так по циклу. 

На стороне сервера создадим папку - хранилище файлов архивов 

mkdir -p /var/lib/vz/tcpdump 

Добавим в автозагрузку сервера запуск создания дампа. Отредактируем 

файл автостарта: 

nano /etc/rc.local 



 
 

И добавим перед строкой exit 0 

ifconfig eth1 up 

tcpdump -i eth1 -C 128 -W 10 -w /var/lib/vz/tcpdump/dump.cap & 

где: 

-C 128 - предельный размер файла дампа в Мб по достижению которой 

произойдет переключение на следующий файл в цикле 

-W 10 - предельное число хранимых файлов 

Размер файлов и их число в случае необходимости подбирается в 

зависимости от необходимой глубины «архива». 

Предлагаемое решение не требует больших финансовых затрат и 

позволяет проанализировать сетевой трафик на заданное количество часов 

назад от часа «х». 
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Здоровое и правильное питание нынче в моде. Население все больше 

внимание уделяет здоровому образу жизни. В моду входит полезная, 

питательная, вкусная еда. В прошлое уходят голодные диеты и подсчет 

калорий. От здоровья граждан и от отношения наших граждан к своему 

здоровью зависит успешность государства.  

Под пристальным вниманием прессы, ученых, практиков вопросы 



 
 

улучшения качества, совершенствования ассортимента продукции, с учётом 

вкусов потребителя, возможностями современных производственных 

мощностей и технологий пищевой индустрии. В связи с высокой 

осведомленностью потребителей, благодаря прессе, телевидению и Интернету, 

требования в рынку потребительских товаров растет, более внимательное 

отношение к выбору продуктовой корзины.  

В условиях жесткой конкуренции производителей, борьба за покупателя, 

торговыми сетями уделяется особое внимание проблеме обеспечения населения 

безопасными продуктами [3]. Торговые сети все больше упор делают на 

местных производителей и тщательно следят за свежестью продуктов. На 

прилавках, все чаще можно встретить товары с категорией «Фреш». 

В 2008 году Великобритании агентство по пищевым стандартам 

разработало «Критерии по использованию терминов «fresh», «pure», «organic». 

Согласно стандарту, к этой категории можно относить: товары, к которым не 

применялись методы консервирования (замораживание, сушка, 

консервирование сахаром или солью, копчения, маринования); товары, которые 

хранились охлажденными, а также с маркировкой других атмосферных 

показателей. В перечень таких продуктов входят: фрукты и овощи; мясо и 

рыба; свежевыжатый сок; молоко пастеризованное; свежие макаронные 

изделия; хлеб, который был испечён в магазине (не из замороженных 

полуфабрикатов). В стандарте на критерии использования термина «fresh» 

встречаются отдельные пояснения относительно других продуктов, а именно: 

допускается использование маркировки «замороженный из свежих», 

«изготовлен из свежих ингредиентов», «из свежих», при этом продукт не 

должен содержать в своём составе одновременно со свежими томатами их 

консервированный эквивалент, то есть томатную пасту, в случае пастеризации 

свежевыжатого сока при маркировке указывается «свежевыжатый 

пастеризованный сок» [1; 3; 5]. 

Изучение проблемы формирования сегмента товаров категории «Фреш» 

является одним из направлений развития рынка пищевых продуктов Западной 



 
 

Европы и Америки. В России становится заметный рост интереса ритейлеров к 

этой категории продуктов «Фреш». В перспективе тенденция здорового 

питания лишь усилится. Изменения в продуктовых предпочтениях диктуются 

не только потребителями, но и государством. 

Основными направлениями развития пищевой промышленности и 

общественного питания являются: 

 обеспечение продовольственной безопасности населения РФ; 

 повышение конкурентоспособности отечественной пищевой 

промышленности; 

 профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта и обмена 

веществ, которые связаны с неправильным питанием детей и взрослых; 

 внедрение функциональных продуктов питания отечественного 

производства; 

 повышение культуры населения в области правильного и здорового 

питания. 

Внедрение товаров категории «Фреш» актуально и для нашего региона. 

Объектом нашего исследования – российская торговая сеть 

продовольственных магазинов «Пятёрочка», формат магазина «у дома», 

находящаяся в управлении компании X5 Retail Group. Торговая сеть 

«Пятерочка» в республики Башкортостан занимает 50% торгового рынка 

республики 

Изучая ассортимент торговой сети «Пятерочка» можем отметить, что на 

категорию «Фреш» приходит 25 % от всего представленного ассортимента. При 

чем требование покупателей к категории «Фреш» отечественных 

производителей с каждым днем растет. Ритейлерам для повышения своей 

конкурентоспособности необходимо идти на сотрудничество с местными 

производителями. У покупателей большой спрос на ассортимент местных 

производителей.  

Например, в торговой сети «Пятерочка» в Свердловской области, 



 
 

категория «Фреш» занимает 64%, в республике Татарстан- 78%, а в Республики 

Башкортостан – 52%. Продукция местных производителей в республике 

Татарстан более 63%, в Свердловской области более 38%, в Республики 

Башкортостан – менее 35%. 

Ассортимент функциональных продуктов в республики Башкортостан 

достаточный. Среди покупателей торговой сети «Пятерочка» 

функциональные продукты востребованы.  

Товарный ассортимент функциональных продуктов питания в торговой 

сети  «Пятерочка» представлен несколькими товарными группами: молочные и 

кисломолочные продукты (йогурты, кефиры, напитки на сыворотке, творожки, 

молоко) — более 50 % представленного в торговых сетях ассортимента; хлеб и 

хлебобулочные изделия - 15 % от представленного ассортимента; каши - 37 %, 

безалкогольные напитки — 15%; соки — 35%, сухие завтраки, хлопья, мюсли 

(ассортимент нестабилен, что затрудняет определение доли ФПП в этой группе) 

[2]. 

 Периодически появляются в торговых сетях макаронные изделия, 

печенье, яйца. Функциональными могут быть не только обогащенные 

продукты, но и любые натуральные продукты, полезные для здоровья, 

например, морковь, капуста, лук, петрушка, яблоки и многое другое. 

Изучая упаковку функциональных продуктов питания местных 

производителей, можем отметить что 3 продукта из 10 имеют маркировку с 

указанием функциональности.  Т.е. на упаковке нет данных о «биологически 

активных компонентов», таких как молочнокислые бактерии, пробиотики, 

витамины, антиоксиданты, незаменимые аминокислоты, биофлавоноиды, 

пептиды, белки, холины, гликозиды, также нет рекомендаций для 

профилактического и лечебного употребления. В связи с мало 

информативностью упаковки объясняется пассивный спрос покупателя к 

товару. 

Спрос покупателей во многом зависит от моды, уровня образования, 

уровня культуры, традиций, коммуникационного воздействия. Для 



 
 

формирования и продвижения на потребительском рынке функциональных 

продуктов особый упор следует уделять маркетинговым коммуникациям. Нет 

рекламы на функциональные продукты питания отечественного или местного 

производителя.  

В категорию продуктов «Фреш» входят свежие и натуральные овощи и 

фрукты, фермерская молочная продукция, фермерские колбасные изделия, мясо 

местных производителей. Также к категории «Фреш» отнесем био- и 

экопродукты, молочные изделия предназначенные для детского питания 

В связи с актуальностью данной тематики было проведено анкетирование 

жителей города Уфы. Мы провели маркетинговые исследования на базе 3 

магазинов «Пятерочка», расположенных в центре города. Анкеты было 

ориентирована на категорию товаров «Фреш». Респондентам были предложены 

вопросы, на которые необходимо было выбрать ответ, наиболее 

соответствующий их мнению. Всего опросили 500 респондентов в возрасте от 

18 до 70 лет. Экспертами выступали представители различных групп 

населения, разным уровнем жизни, неодинаковыми социальными положениями 

[1]. 

 

Рисунок.1.  Распределение респондентов по виду деятельности. 
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образованием. По половому признаку соотношение распределилось 

следующим образом: 387 женщин (77,4%) и мужчин 113 (22,6%). 

На вопрос: «Вы слышали о категории товаров «Фреш?». 57 % 

респондентов ответили положительно, 32 % - отрицательно. 11% опрошенных 

воздержались от ответа. 

В основном продукты категории «Фреш» потребители покупают в 

«Фермерских лавках», «Фреш маркетах» и специализированных магазинах.  

78% опрошенных постоянно покупают продукты категории «Фреш», к 

сожалению 22% - населения предпочитают фаст фуды. 

Какие продукты категории «Фреш» вы приобретаете в магазинах 

«Пятерочка»? 55% респондентов покупают молочную продукцию: молоко, 

творог, сметана, сыр. 25% - приобретают овощи и фрукты. 7% -  приобретают 

мясную продукцию. Хлебобулочные изделия приобретают – 15% респондентов, 

так как функциональные хлебобулочные изделия представлены в малом 

ассортименте [1].  

Положительными сторонами продуктов категории «Фреш» потребители 

отмечают: «фермерские продукты», «экологические продукты», «свежие 

продукты», категория продуктов с малым сроком хранения, без консервантов, 

«натуральные продукты», «качественные продукты», продукты местных 

производителей, продукты без дополнительной обработки. 

В продуктах категории «Фреш» минимальное содержание вредных 

веществ, ГМО, чем в обычных «стандартных» продуктах. 

Перспективами дальнейших исследований являются проблемы 

инновационного развития современного рынка продовольствия в значительной 

степени связаны с недостаточным развитием маркетинга в инновационных 

промышленных предприятиях и в сфере торговли и услуг. Несмотря на 

высокий уровень степени риска выведения на рынок именно инновационных 

продуктов, практический опыт говорит о целесообразности развития сегмента 

продуктов категории «Фреш», ибо эти продукты приобретают всё большую 

популярность у населения. 
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ДОСТОИНСТВА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЙ QT CREATOR ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 

 

Аннотация: В статье проводится анализ использования 

кроссплатформенного инструментария Qt в качестве среды для разработки на 

языке программирования высокого уровня C++ импортозамещающих 

программных обеспечений на примере реализации метода «ветвей и границ».  

Ключевые слова: Qt Creator, метод ветвей и границ, Delphi, 

импортозамещение, язык программирования C++. 

 

Abstract: The article analyzes the use of the cross-platform Qt Toolkit as an 

environment for developing high-level C++ programming language import-

substituting software on the example of implementing the branch and bound method. 

Keywords: Qt Creator, branch and bound method, Delphi, import substitution, 

the C++programming language. 

 

Введение 

С 1 января 2016 года в нашей стране в связи со сложившейся 

политической ситуацией начали действовать ограничения на осуществление 

государственных закупок иностранного программного обеспечения. В связи с 

этим актуальным стала разработка импортозамещающего отечественного 



 
 

программного обеспечения. При этом важным этапом в данном случае является 

выбор языка программирования и среды для разработки. Рассмотрим более 

подробно на каком языке можно разрабатывать программные обеспечения.  

Современное положение дел в сфере применения сред разработки при 

реализации программных обеспечений 

Довольно часто в качестве среды разработки программного обеспечения 

выбирают среду Delphi, однако данная среда уже значительно устарела, к тому 

же она не обладает теми достоинствами, которыми обладают языки семейства 

С. Одним из основных и наиболее известных языков на данный момент среди 

всего семейства C является язык C++ [1], позволяющий создавать эффективные 

программы практически любого назначения [2]. Для языка C++ в основном в 

качестве среды разработки используют Visual Studio, однако данная среда не 

является самым лучшим вариантом для программиста.  

Достоинства Qt Creator 

Всё большую популярность стала обретать такая кроссплатформенная 

среда программирования как Qt Creator, которая в сравнении с VS и Delphi 

обладает такими достоинствами, как: 

 наличие удобной интегрированной справки, пользуясь которой даже 

неопытный программист сможет создать полноценное ПО;  

 более удобный, минималистичный и в целом приятный интерфейс в 

сравнении с громоздким и неповоротливым интерфейсом Visual Studio;  

 более развитое автодополнение и подсветка синтаксиса;  

 потребление меньшего объема ресурсов, что тем самым 

способствует увеличению скорости работы среды в целом;  

 удобная навигация по написанному коду.  

Реализация метода ветвей и границ в средах разработки Qt Creator и 

Delphi 

Рассмотрим в качестве примера сравнения двух сред программирования 

разработку одного из методов оптимизации, который позволил бы решить 



 
 

задачу коммивояжёра (англ. travelling salesman problem) [3]. Данная задача 

является одной из самых известных и важных задач оптимизации. Суть её 

сводится к поиску оптимального, то есть самого короткого пути, проходящего 

через некие пункты по одному разу. Сложность данной задачи в том, что при 

увеличении количества городов общее количество всех возможных маршрутов 

будет очень большим (рассчитывается по формуле (n-1)!/2), к примеру, для 13 

городов это число уже более 230 миллионов, а при 21 городе количество 

маршрутом превышает 1,2 квинтиллиона маршрутов (для системы 

наименования чисел с короткой шкалой). При этом задача входит в число 

трансвычислительных задач, то есть уже при числе городов более 66 её нельзя 

решить методом перебора вариантов никакими теоретически мыслимыми 

компьютерами за время, меньшее нескольких миллиардов лет. Поэтому для 

решения данной задачи следует воспользоваться одним из методов 

оптимизации, а именно методом «ветвей и границ» (англ. branch and bound), 

который в 1960 году был предложен А. Лендом и А. Дойгом [4]. Принцип 

данного метода сводится к полному перебору допустимых решений с отсевом 

подмножеств заведомо не содержащих оптимальных решений. Алгоритм 

решения задачи коммивояжёра посредством метода «ветвей и границ» был 

предложен в 1963 году группой авторов Дж. Литтлом, К. Мурти, Д. Суини и К. 

Кэролом и впоследствии получил название алгоритм Литтла [5].  

Часть исходного кода программного обеспечения, решающего задачу 

коммивояжера методом ветвей и границ представлена на рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1 – Исходных код программы на языке C++ 

 



 
 

Интерфейс программы представлен на рисунке 2, результаты решения 

задачи коммивояжера в данной программе представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс программы с 21 городом 

 

 

Рисунок 3 – Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ для 21 города в 

программе, написанной в среде QtCreator 

 

В ходе анализа программного обеспечения, написанного на языке 

программирования Delphi, которое реализует решение задачи коммивояжёра 

методом «ветвей и границ», было выявлено, что максимальное количество 



 
 

городов, которое можно задать в данном случае равняется 15. Увеличение их 

количества ведет к значительному увеличению времени расчета. При 

реализации аналогичного программного обеспечения на языке высокого уровня 

C++ в среде Qt Creator была выявлена возможность увеличения количества 

городов вплоть до 20 и более без значительного увеличения времени расчета.  

Заключение 

Таким образом, на примере реализации такого метода оптимизации, как 

метод «ветвей и границ» на языке С++ и сравнение полученного программного 

обеспечения с аналогичным, разработанном в среде Delphi можно 

констатировать о целесообразности использования кроссплатформенной среды 

Qt Creator в задачах создания полноценных многофункциональных 

импортозамещающих программных обеспечений. 
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Профессиональный стандарт — это принимаемый Министерством труда 

и социальной защиты РФ нормативный правовой акт, в котором установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции (ст. 195.1 ТК РФ) [5]. 

В настоящее время разработан проект профессионального стандарта 

юриста. Принятие данного стандарта ожидается в ближайшее время. На данный 



 
 

момент в части юриспруденции (код 09) существуют только три официально 

опубликованных профстандарта: следователя-криминалиста (09.001) [2], 

специалиста по конкурентному праву (09.002) [3] и специалиста по операциям с 

недвижимостью (09.003) [4]. 

Профстандарт следователя - криминалиста действует с 2015 года, с его 

применением все понятно. Уровень квалификации – седьмой, возможные 

должности: следователь-криминалист и старший следователь-криминалист, 

требования к образованию – высшее (специалитет, магистратура), 

Профстандарт обязателен к применению, так как данные специалисты 

работают, в основном, в государственных органах (если это не частное 

детективное агенство). В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

сотрудникам, занимающимся следственной деятельностью федеральным 

законом, образование должно быть юридическое [6]. Что касается двух других 

принятых стандартов, то тут все более разнообразно. Так, специалист по 

конкурентному праву может иметь уровни квалификации с шестого по 

восьмой. Возможные должности: специалист по конкурентному праву, 

помощник юриста конкурентной практики (6 уровень), юрист конкурентной 

практики, консультант по конкурентному праву, ведущий специалист-эксперт 

по конкурентному праву, главный специалист-эксперт по конкурентному праву 

(7 уровень), руководитель подразделения в сфере конкурентного права, 

руководитель антимонопольной практики, антимонопольный риск-менеджер (8 

уровень), эксперт по конкурентному праву, аналитик в сфере конкурентного 

права, комплаенс-контролер в сфере антимонопольных рисков (8 уровень). 

Стандарт требует высшее (непрофильное) образование и дополнительное 

профессиональное образование (переподготовку) в сфере конкурентного права. 

Обязательность применения профстандартов предусмотрена для 

государственных организаций (в том числе с долей государственного участия в 

уставном капитале) постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2016 № 584 [1]. Следует заметить, что специалисты такой направленности 

работают, в основном, в негосударственных структурах, то есть использование 



 
 

профстандартов работодателями, согласно ст. 195.3 трудового кодекса РФ, 

является не обязательным, но характеристики квалификации, содержащиеся в 

данном стандарте должны применяться работодателями в качестве основы для 

предъявляемых требований к работникам. Является ли рациональным столь 

дробный подход к должностям – это вопрос к работодателям, которые будут 

применять данные профстандарты в своей деятельности. Безусловно, это 

поможет в определении трудовых функций для специалистов и в написании 

должностных инструкций. Данный профстандарт относится к юридическим, но 

не содержит в себе требований именно к юридическому высшему образованию. 

То есть человек с любым высшим образованием может устроится на работу, 

получив дополнительное профессиональное образование в сфере 

конкурентного права. Тем не менее, в наименованиях должностей шестого 

уровня звучит слово «юрист». Возможно, что у людей с высшим юридическим 

образованием все-таки будет конкурентное преимущество. Хотя 

подразумевается, что диплом о переподготовке дает возможность работать на 

юридической должности человеку с другим базовым образованием.  

Еще один совсем «свежий» юридический профстандарт - специалист по 

операциям с недвижимостью. Документ разработан Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации и направлен на профессиональное 

совершенствование сотрудников риелторских организаций.  

Риэлторов, в зависимости от компетенций, разделили на агентов, брокеров и 

экспертов. Требования к наличию юридического образования здесь также нет, 

значительный акцент в данном профстандарте сделан на обязательность 

дополнительного профессионального образования в сфере реализации прав на 

недвижимое имущество – переподготовку и повышение квалификации. 

Предполагается, что претенденты на вышеуказанные должности будут сдавать 

квалификационный экзамен в уполномоченных советом торгово-

промышленной палаты РФ центрах оценки.  

Профессиональный стандарт юриста в данный момент находится на 

стадии разработки. Одно можно сказать с уверенностью, для юристов в 



 
 

«чистом» виде предполагается обязательное высшее профессиональное 

образование. Таким образом, наблюдается тенденция относить к юридическим 

профстандартам профессии, предполагающие юридические знания, но не 

требующие высшего юридического образования. Увеличивается значение 

дополнительного профессионального образования, сертификации специалистов 

в соответствии с квалификационными уровнями. 
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Деятельность человека в любом спектре его жизни: быту, трудовой 

деятельности, спорте сопровождается необходимостью наличия определенного 

уровня развития физических (двигательных) возможностей. Уровень таких 

способностей составляет качества, представляющие собой совокупность 

врожденных психологических и морфологических возможностей с 

приобретенными в процессе жизни и тренировки опытом в эксплуатации 

двигательных качеств. Более развитые физические способности 

сопровождаются более высокой работоспособностью человека.  



 
 

Физическими (двигательными) качествами называются определенные 

качественные стороны двигательных возможностей человека и отдельных 

действий [1].  

Степень развития данных качеств определяется физическими, и, кроме 

того, психическими факторами (особенно уровень развития интеллектуальных 

и волевых качеств). Двигательные качества необходимо совершенствовать 

всесторонне и своевременно. Данные качества связаны с типологическими 

особенными возможностями проявления свойств нервной системы. Они 

представлены в структуре качеств в виде природных задатков. Примером 

выступают такие качества как сила - слабость, подвижность – инертность. 

У каждого человека типологические особенности индивидуальны, это 

объясняется тем, что у одних людей более развиты одни качества, а у других – 

иные. Следовательно, выигрывая в демонстрации одних двигательных качеств, 

человек проигрывает в проявлении в других. 

Выносливость характеризуется как способность людей продолжительное 

время выполнять какую-либо работу без снижения мощности и интенсивности 

ее выполнения (или же это способность организма противостоять утомлению) 

[2]. 

Как качество выносливость может проявляться в двух формах: 

 в скорости снижения работоспособности при наступлении 

усталости; 

 в продолжительности работы без признаков усталости на данном 

уровне мощности. 

В практической деятельности выделяются такие виды выносливости как 

общая и специальная.  

Общей выносливостью называется единство функциональных ресурсов 

организма, определяющих его способность к долгому выполнению 

определенного вида физической работы с высокой производительностью. Этот 

тип выносливости служит основой высокой физической работоспособности. 



 
 

Главным показателем выносливости является максимальное потребление 

кислорода (МПК) л/мин. С возрастом вследствие повышения квалификации 

МПК повышается. Средствами для совершенствования общей выносливости 

служат упражнения, позволяющие достигнуть максимальных величин 

сердечной и дыхательной производительности и сохранить высокий уровень 

МПК длительное время.  

Специальная выносливость – это способность спортсмена выполнять 

специфическую нагрузку за время, обусловленное требованиями его 

специализации. Иначе говоря, это выносливость к определенному виду 

спортивной деятельности [3]. 

Средства развития выносливости. 

Если говорить о развитии выносливости, стоит отметить, что основным 

средством являются физические упражнения и их комплексы.  

Для такого типа упражнений существуют несколько характерных 

признаков: 

 активное действие всех (большинства) крупных звеньев опорно-

двигательной системы человека; 

 суммарная продолжительность работы постоянно увеличивается; 

 умеренная или же большая интенсивность (исключается 

максимальная нагрузка) [4]. 

Для совершенствования выносливости применяются самые различные 

физические упражнения. Отбор и разработка средств развития прежде всего 

связаны с определением двигательной способности. Это должны быть 

упражнения, которые выполняются длительно, кроме того, эти упражнения 

должны включать весь спектр признаков, перечисленных выше. 

 К числу таких средств относят длительную ходьбу и бег на разные 

дистанции, длительное плавание, езда на велосипеде. Кроме того, сюда 

включаются общеразвивающие упражнения, гимнастические и танцевальные 

движения. 



 
 

За последние несколько лет значимость в отношении развития 

выносливости приобрела такая методика занятий как «круговая тренировка». 

Иначе говоря, это последовательное повторение отдельных упражнений с 

последующим воспроизведением этих же заданий «по кругу». 

Говоря о специальной (специфической) выносливости, отметим, что для 

ее совершенствования применяются «целевые упражнения». Это вид 

упражнений, который обеспечивает уровень развития специальной 

выносливости. 

Кроме того, используются «специально-подготовительные» занятия, в 

которых сформированы специальные модели «целевых упражнений». 

В качестве дополнительных средств развития выносливости 

используются дыхательные упражнения. Это регулируемые циклы 

дыхательных актов, которые производятся в определенном режиме, разными 

способами и проходят в суммации с двигательными занятиями. 

В числе дыхательных упражнений есть такие, в которые включается 

целенаправленное изменение глубины, ритма и частоты дыхания, а также 

легочную вентиляцию и задержку дыхания.  

Методы развития выносливости 

При развитии выносливости применяют большое количество 

разновидностей методов строго регламентированного упражнения, дополняя 

игровым и соревновательным методом. Конкретные особенности их 

использования зависят от специфики физических действий. 

Среди методик развития выносливости выделяются следующие: 

 методика на развитие скоростной выносливости; 

 методика для силовой выносливости [5]. 

Они основаны на двух методических подходах к совершенствованию 

выносливости: 

Построен на применении эффекта переноса и выборочного воздействия 

на факторы специальной выносливости.  



 
 

Основан на полном моделировании целевых упражнений с заданными 

параметрами проявления выносливости. 

Методы, применяемые для совершенствования выносливости делятся на 

непрерывные и интервальные. Оба они имеют собственные особенности и 

применяются для развития каких-либо элементов выносливости в зависимости 

от заданных параметров упражнения. 

Чередуя вид занятия, длительность, интенсивность и отдых можно 

изменять физиологическую направленность выполняемой работы. 

Рассмотрим некоторые методы развития выносливости и их особенности. 

Равномерный непрерывный метод состоит в одноразовом равномерном 

выполнении упражнений малой и умеренной интенсивности, 

продолжительностью от 15-30 минут и до 1-3 часов. Этот метод применяется 

для развития аэробных способностей. 

Переменный непрерывный метод заключается в периодическом 

изменении мощности выполняемой работы (непрерывной). Этот метод 

применяется для развития общей и специальной выносливости. 

Интервальный метод состоит в периодическом повторном выполнении 

упражнений малой продолжительности (в пределах 2 минут) через точно 

определенное время отдыха. Данный метод используется для 

совершенствования специальной выносливости к какой-либо определенной 

работе [6]. 

Начиная работу по развитию выносливости нужно следовать четкой 

последовательности построения занятия [7]. Сначала важно 

сконцентрироваться на развитии аэробных возможностей, сердечно-сосудистой 

и дыхательной системы, укреплении опорно-двигательного аппарата, иначе 

говоря, начинать работу следует с развития общей выносливости. Далее можно 

увеличивать объем нагрузок в смешанном аэробно-анаэробном режиме. На 

третьем этапе объем нагрузок увеличивается за счет выполнения более 

интенсивных упражнений.  



 
 

Для совершенствования общей выносливости наиболее легким и 

доступным упражнением является бег трусцой. Для развития специальной в 

большинстве случаев применяется «бой с тенью» и упражнения на снарядах.  

Делая выводы, можно сказать, что выносливостью называется 

способность человека к долгому выполнению определенной деятельности без 

снижения интенсивности. Для ее развития применяется большой спектр средств 

и методов физических тренировок. Сначала совершенствуется общая 

выносливость, а затем - специальная (специфическая). 
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Заголовок художественного произведения нередко становится предметом 

исследования в области лингвистики, текстологии, художественной 

литературы, так как он способен выполнять несколько функций одновременно, 

раскрывая особенности авторского стиля в целом с одной стороны, и дает 

направления анализа художественного произведения, с другой стороны. 

Заглавие произведения является ключом к пониманию смысла самого 



 
 

произведения, его стилистики и содержания.  Одной из значимых особенностей 

заголовка является то, что он становится посредником между текстом и 

читателем, так как вызывает ряд ассоциаций, нивелирует или увеличивает 

интерес читателя к произведению автора. По определению С. Кржижановского, 

«сеть ассоциаций, формируемая заголовком, — это вся информация, 

заложенная в него автором в рамках филолого-исторической традиции и 

отраженная в восприятии читателя в соответствии с имеющимся у него 

собственным культурным опытом» [2]. Читатель достаточно часто пытается 

воспринять произведение по заголовку, понять первую информацию о 

произведении и его содержании. Следовательно целью заголовка является 

заинтересовать потенциального читателя и дать ему блок информации. Само 

название произведения может дать конкретную информацию читателю о 

содержании произведения, а может заставить задуматься. «Заглавие — книга ин 

рестрикто, книга — заглавие ин экстенсо» [3] - пишет С. Кржижановский. 

С другой стороны, заголовок является частью текста, реализует 

достаточно сложные отношения взаимозависимости - оно предопределяет в 

известной мере содержание текста, с другой — само определяется им, 

развивается, обогащается по мере развертывания текста. Также оно способно 

вывести анализ на концептуальный уровень, что реализовано в произведении 

Мартина Эмиса “The Zone of Interest”. Автор использует предлог “of” в самом 

заголовке произведения не случайно – он показывает отношение 

принадлежности, замкнутости пространства, в котором живут герои. Дополняет 

авторскую позицию слово “zone”, подтверждая отсутствие возможности 

вырваться из замкнутого пространства, уйти от внешних обстоятельств, 

основные идеи, чувства героев, события автор выражает через систему 

концептов, которые реализуются в лексических единицах. 

В романе “The Zone of Interest” концепт RELATIONS также выражается 

на базе отношений между мужчиной и женщиной, которые и здесь не имеют 

счастливого завершения. Наиболее многочисленными по использованию 

автором лексическими единицами, служащими для репрезентации 



 
 

исследуемого концепта в романе являются: “wife”, “love”, “husband”, “to marry”, 

“family”, которые, вследствие придания им скрытого концептуального смысла, 

отличаются негативной коннотацией.  

Встреча надзирателя лагеря Голо Томсена с женой коменданта 

описывается автором как необычное и судьбоносное событие. Герой сразу 

чувствует существенное отличие в его отношении к этой женщине в сравнении 

с другими. Она выглядела привлекательно, обладала определенным шармом, 

притягивая к себе внимание лиц противоположного пола: “Tall, broad, and full, 

and yet light of foot, in a crenellated white ankle-length dress and a cream-coloured 

straw hat with a black band, and swinging a straw bag (the girls, also in white, had 

the straw hats and the straw bags), she moved in and out of pockets of fuzzy, fawny, 

leonine warmth. She laughed — head back, with tautened throat” [1, c. 2]. На 

момент встречи Томсен еще не знает, что Ханна – жена коменданта лагеря. 

Описание чувств, овладевших героем при первой встрече с Ханной, 

являются наиболее ярким выражением реализации концепта RELATIONS в 

романе: “Something happened at first sight. Lightning, thunder, cloudburst, 

sunshine, rainbow — the meteorology of first sight” [1, c. 2]. Связь эмоций и 

чувств героя с мощными природными явлениями, которые происходят крайне 

редко, заставляет реципиента задуматься о том, что эта встреча не случайна и 

не мимолетна: она обязательно должна иметь серьезные последствия при 

дальнейшем развертывании сюжета произведения. Такие встречи происходят 

лишь один раз в жизни человека, накладывая отпечаток на его судьбу, на его 

настоящее и будущее.  

Однако и в этом романе автор заставляет читателя отклониться от 

типичного образа мыслей и привычного хода событий: читатель снова 

сталкивается с одним из основных принципов актуализации семантики текста – 

принципом «обманутого ожидания» (defeated expectancy). Вскоре герой узнает, 

что Ханна замужем, и не за обычным мужчиной, а за комендантом 

концентрационного лагеря Паулем Доллом. Несмотря на это, мощнейшие 

чувства, овладевавшие им с момента его первой встречи с этой необычной 



 
 

женщиной, не позволяли ему отступиться от нее. Он чувствовал в ней какую-то 

загадку, неразрешенную тайну. По ее поведению в обществе было видно, что 

замужество не делает ее счастливой. После одного из доверительных 

разговоров с ней он убеждается в своем суждении: “After what you told me about 

the circumstances of your marriage, I no longer feel the need to pay your husband 

even the minimal respect due to the father of Paulette and Sybil. He is what he is, and 

he is getting worse. If he thought he had the right to eliminate three people, one of 

them a child, over a single instance of compromised prestige…” [1, c. 63]. Тем не 

менее, Ханна была слишком порядочной женщиной, неспособной на измену 

мужу, поэтому попытки Голо Томсена завоевать ее любовь не завершились 

успехом.  

Другим концептуальным пространством романа “The Zone of Interest”, в 

котором находит свою реализацию концепт RELATIONS, является семья 

вышеупомянутого коменданта лагеря Пауля Долла. Он выражается в его 

отношении к жене и дочерям. Он редко бывает дома, не стремится туда даже 

при наличии свободного времени; общение с дочерьми достаточно 

посредственно, ограничивается банальными фразами вроде приветствия и 

прощания, то есть наблюдается отсутствие интереса к жизни членов своей 

семьи, потребности в семейных отношениях.  

Более сильная по характеру Ханна подавляет волю своего мужа, который 

не в силах ей противостоять. Со временем он осознает, что выбрал не ту 

спутницу жизни: “I turn things over in my mind and, yes, I’ve come to believe that 

it was all a tragic mistake — marrying such a large woman. And such a young 

woman, too” [1, c. 114]. Будучи по своей природе жестоким человеком, 

привыкшим управлять множеством людей, решая их судьбы, он не может 

справиться с собственной женой: “Because the bitter truth is… Of course, I am not 

unfamiliar with hand-to-hand combat, as I showed, I think, on the Iraqi front in the 

Great War. However, in those cases my adversaries were nearly always gravely 

injured or else incapacitated by hunger or disease. Now I don’t claim you have to be a 

genius to understand what I’m getting at. I cannot do the necessary — that which 



 
 

would restore order and contentment, and job security, to the orange villa: I can’t beat 

her up” [1, c. 114]. Данная ситуация наглядно демонстрирует безвольность 

коменданта, его бесчестие по отношению к жене. 

Языковая репрезентация концепта RELATIONS в романе М. Эмиса  “The 

Zone of Interest” представлена следующими слотами: wife – 41, love – 29, 

husband – 19, to marry – 13, romance – 4, children – 2, romantic – 2, companionship 

– 1, father – 1, family – 1, divorce – 1. Вместе с самими слотами целесообразно 

привести их количественную репрезентацию с целью прослеживания 

закономерности употребления данного концепта. 

Таким образом, наиболее часто используемыми лексическими единицами 

репрезентации исследуемого концепта являются слова, относящиеся к 

социальной категории семьи: “husband”, “wife”, “father”, “daughter”, “marriage”, 

“divorce”. Если рассматривать роман более глубоко, то можно проследить 

тесную связь данных концептов с концептом семьи и любви. Оба концепта 

представлены на лексическом уровне следующими единицами: “love”, “kiss”, 

“to kiss”, “romance”, “romantic”. Таким образом, автор рисует картину 

замкнутого пространства с отсутствием возможности что-то поменять, уйти, 

вырваться, а с другой стороны, дает возможность развития основных 

социальных потребностей человека: семья, отношения, единство против 

внешнего фактора. 
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Криминалистическая характеристика преступления является такой 

«научной абстракцией», целесообразность создания которой состоит в 

выработке наиболее верного направления расследования преступления 

посредством обобщения и систематизации соответствующей совокупности 

знаний о преступлении. Это результат обобщения информации о 

соответствующем виде преступления.  

Нужно сказать, что, не смотря на недостаточную изученность проблемы 

компьютерной преступности, недостаток фундаментальных исследований, 

опирающихся на обобщение международной и отечественной 

правоприменительной практики, в отечественной науке сформировалось 

несколько подходов к ее решению, опирающихся на общепринятые взгляды на 

криминалистическую характеристику преступлений, которые очевидно, могут 

рассматриваться в качестве методологической базы изучения и 

криминалистической характеристики компьютерного мошенничества. 

Основное внимание исследователи уделяли криминалистической 

характеристике преступлений в сфере компьютерной информации. Подходы же 

и точки зрения, сформулированные в ходе изучения преступных посягательств 

этого вида, имеют достаточно широкий диапазон – от отрицания значения 

криминологической специфики этих преступлений, до выделения 

специфических элементов криминалистической характеристики [2].  

Так, согласно одной из точек зрения, сами структурные элементы 

криминалистической характеристики этих преступлений ничего не дают для их 

классификации. Лишь их взаимосвязи позволяют выделить такой класс как 

преступления в сфере компьютерной информации [3, с. 45-48].  

Другая группа авторов, делая акцент на необходимости выделения 

особенных элементов криминалистической характеристики компьютерных 

преступлений, указывает в ряду этих элементов способ совершения, следы, 



 
 

условия преступления и личность преступника [5, с. 177-179]. При этом В.Б. 

Вехов полагает, что особую роль в криминалистической характеристике этого 

класса преступлений играет криминалистически значимая информация о 

личности преступника, его мотивах и ставящихся целях [1, с. 88-91].  

Среди рассматриваемых подходов большое практическое и теоретическое 

значение имеют разработки криминалистической характеристики отдельных 

видов компьютерных преступлений. Так, ряд авторов предлагает модель 

криминалистической характеристики неправомерного доступа к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ), включающую следующий перечень элементов: 

способы и механизмы совершения и сокрытия преступления; средства (орудия) 

преступления; обстановка совершения преступления; место совершения 

преступления; следы преступления; предмет посягательства; характеристика 

лиц, совершивших преступления [2, с. 149]. 

Анализируя отдельные преступления в сфере неправомерного доступа к 

компьютерной информации, например, в сфере мобильных коммуникаций, 

некоторые исследователи считают приведенный перечень элементов 

недостаточным, включая в него также мотивы и цели совершения 

преступления, механизм образования следов [4, с. 12]. 

По нашему мнению, все перечисленные элементы имеют существенное 

значение для криминалистической характеристики мошенничества в сфере 

компьютерной информации. 

В то же время, следует отметить, что, учитывая особенности такого вида 

мошенничества, необходимо обратить внимание на особую роль, которую в 

нем играют специфические характеристики деяния. К таким элементам 

необходимо отнести способы и механизмы совершения преступления и 

механизм образования следов, средства, обстановку, место преступления, его 

предмет и объект.  

Отдельный интерес представляет криминалистическая характеристика 

субъектов такого рода мошенничества. К личностным характеристикам 

мошенников в сфере компьютерных технологий можно отнести следующее. 



 
 

Это преимущественно мужчины в возрасте от 14 лет, при этом характерно 

увеличение среди них лиц от 20 до 40 лет. В основном это люди с профильным 

образованием, наличием хороших технических навыков. Часто их мотивом 

становится азарт, иногда даже вытесняя на второй план корысть, однако, чаще 

ими движут оба мотива одновременно. Такие мошенники пользуются 

компьютерной терминологией и специфической лексикой, непонятной для лиц, 

не входящих в круг айтиспециалистов. Они бывают, зачастую замкнуты, 

предпочитают общение в социальных сетях, в реальной жизни имеют малый 

круг общения. Самооценка таких мошенников часто завышена, они 

воспринимают себя как гениев, к своим жертвам относятся с пренебрежением, 

любят риск, наделены аналитическим складом ума, логическим мышлением, 

при реализации преступных замыслов проявляют творческий подход. При 

наличии у следствия серьезных доказательств, легко идут на сотрудничество. 

Итак, говоря о криминалистической характеристике мошенничества в 

сфере компьютерной информации следует иметь в виду обобщенное описание 

комплекса криминалистически значимой информации, включающей ряд 

структурных элементов и компонентов среди которых: непосредственный 

предмет преступного деяния; способ, орудия и средства его совершения; следы 

и механизм их образования; обстановка реализации преступного замысла, его 

пространственно-временные характеристики. Все элементы данной системы 

отличаются специфичностью внешнего проявления и коррелируют между 

собой. 
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 КЛЮЧЕВЫЕ ТИПЫ РЕШЕНИЙ В КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ 

 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что выход 

на публичный рынок дает много новых возможностей компании. К тому же, то 

также способствует росту имиджа компании и ее привлекательности для 

инвесторов широкого рынка. Но у частных компании, ценные бумаги которых 

не обращаются на фондовом рынке, есть ряд преимуществ перед публичными. 

Особенно это проявляется в кризисные периоды, поскольку стоимость 

привлечения внешнего капитала для частных компании менее подвержена 

влиянию рыночной конъюнктуры, которая может быть очень волатильной. К 

тому же, у частных компаний нет обязательств по раскрытию всех рисков, 

которым подтверждена ее деятельность, которая может негативно сказаться как 

на спросе ее акций и облигаций среди инвесторов, так и на коммерческих 

позициях на рынке. 

Ключевые слова: Финансовая система, корпоративные финансы, 

финансовые решения, капитал, структурирование зон принятия решений.   

 

Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the fact that entering 

the public market provides many new opportunities for the company. In addition, it 

also contributes to the growth of the company's image and its attractiveness for 

investors in a wide market. But private companies whose securities are not traded on 

the stock market have a number of advantages over public ones. This is especially 

evident in times of crisis, since the cost of attracting external capital for private 
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companies is less affected by market conditions, which can be very volatile. In 

addition, private companies have no obligation to disclose all the risks that confirm 

its activities, which could adversely affect both the demand for its shares and bonds 

among investors and commercial positions in the market. 

Keywords: Financial system, corporate finance, financial decisions, capital, 

structuring decision areas. 

 

Финансы являются отражением денежных отношений, возникающих 

между предприятиями при приобретении товарно-материальных ценностей, а 

также при реализации товаров и услуг. А также между предприятиями и 

вышестоящими структурами в процессе создания централизованных фондов 

денежных средств и при их распределении со стороны государства и 

организаций, а также в случае уплаты предприятиями налогов и внесении 

добровольных взносов [2, c. 22]. 

Финансы выступают в качестве неотъемлемой части денежных 

отношений, тем не менее, не каждый отношения могут быть отнесены к 

категории финансовых.  

Деньги же выступают в качестве обязательного атрибута существования 

финансов. Основное отличие финансов от денег по содержанию и 

выполняемым функциям состоит в том, что деньги являются всеобщим 

эквивалентом, за счет которого будут измеряться трудовые затраты со стороны 

производителей. 

Финансы выступают в виде экономического инструмента при 

распределении и перераспределении ВВП (валовой внутренний продукт) и НД 

(национальный доход). Кроме того, они являются орудием контроля за 

образованием и использованием фондов денежных средств. 

Процесс воспроизводства является собой совокупность непрерывно 

повторяющихся циклов: Производство – Распределение – Обмен-Потребление-

Производство. 



 
 

 Производство личное. Известно, что любой воспроизводственный цикл 

является возможным лишь при условии, что вновь созданная стоимость будет 

подвергаться распределению, в результате чего будут создаваться целевые 

денежные фонды, которые выступают в виде основы для того, чтобы 

удовлетворить различные потребности. 

Под финансами предприятий понимается определенная экономическая 

категория, основная сущность которой заключается в сфере ее действия и 

функциях, ей присущих. Финансы предприятий в общественном 

воспроизводстве будут выражать распределительные отношения, тем не менее, 

их действие не будет ограничиваться исключительно сферой распределения [4, 

c. 55]. 

При выражении распределительных отношений финансы будут 

причастными к каждой стадии воспроизводственного процесса, несмотря на то, 

что их участие на разных стадиях данного процесса не является одинаковым. 

Оно является эквивалентным доле распределения в каждой из фаз, за счет того, 

что распределение занимает особое место и на производственной стадии, 

стадии потребления и обмена. Кругооборот общественных производственных 

фондов не может осуществляться без участия финансов. Финансы предприятия 

– это важная составная часть единой системы финансового государства, что 

предопределено за счет их обслуживания сферы материального производства, 

где создается совокупный общественный продукт, национальное богатство и 

доход [4, c. 56]. 

Наличие финансов на предприятии обеспечено за счет того, что 

существуют товарно-денежные отношения и действует закон стоимости.  

Реализация товаров и услуг будет осуществляться за счет купли и 

продажи за деньги по ценам, которые отражают стоимость товаров, однако, при 

этом сами деньги – это не финансы, а особый вид товара, за счет которого будет 

определяться и выражаться стоимость всех остальных товаров и будет 

происходить процесс их обращения.  



 
 

Финансы представлены в качестве экономических отношений, которые 

осуществляются за счет денежного оборота. 

Финансовая система связана с производством и отражением 

экономического состояния государства. Нельзя не отметить. Что финансы 

будут обладать особенностями, которые обусловлены за счет их 

функционирования в сфере материального производства, где все сферы 

воспроизводства органически связаны. 

Для того, чтобы обеспечить воспроизводственный процесс за счет 

финансов на предприятиях будут формироваться денежные фонды целевого 

назначения, которые используются для производственных нужд и 

удовлетворения личных и социальных потребностей работающих. Финансы 

предприятия – это исходная основа финансовой системы страны. 

Финансы предприятий представлены совокупностью экономических 

отношений, которые возникают в производственном процессе, процессе 

распределения и использования совокупного общественного продукта, 

национального богатства и дохода, а также ресурсов, связанных с 

распределением, образованием и использованием ВД. Данные отношения будут 

определяться сущность категории, они опосредованы в денежной форме [9, c. 

21]. 

Однако, не всякие денежные отношения – это финансовые отношения, а 

лишь определенная часть, которая составляется содержание финансов 

предприятий. Финансовыми не являются денежные отношения, которые 

связаны с получением и погашением долгосрочных и краткосрочных 

банковских кредитов, денежные отношения, которые возникают при оплате 

кредиторской задолженности и пр. 

Финансовые отношения, которые определяют содержание этой категории 

– это денежные отношения, которые возникают в процессе расширенного 

воспроизводства: 

- между бюджетом и предприятиями по всем видам платежей в 

бюджет; 



 
 

- между государственным ПФР и предприятиями и прочими 

внебюджетными фондами по всем видам отчислений и платежей в данные 

фонды и финансирование в них; 

- между банком и предприятием при оплате процентов за 

долгосрочные и краткосрочные кредиты; 

- между предприятиями в процессе осуществления коммерческой и 

производственной деятельности при приобретении сырья, материалов, топлива 

и реализации готовой продукции, оказания услуг и пр. 

Предприятие будет обеспечивать реализация продукции, получая взамен 

соответствующую выручку. В данной ситуации произойдет смена форм 

стоимости и возникнут финансовые отношения. Итогом реализации продукции 

является получение определенной суммы ВД, размер которого будет зависеть 

от того, каким образом определяются экономические отношения между 

покупателями и поставщиками в процессе реализации товара. 

Размер выручки от реализации не каждый раз будет совпадать со 

стоимостью товаров. Во многих случаях, предприятия будут реализовывать 

свои товары ниже, чем их себестоимость и понесут убытки. Выручка от 

реализации у многих предприятий будет превышать стоимость реализуемых 

товаров на сумму дифференциальной ренты, которая изымается в бюджет в 

качестве платы за природные ресурсы. 

Помимо того, в результате денежных отношений, которые возникают 

между покупателями и поставщиками, у покупателей будут созданы некоторые 

финансовые ресурсы, которые будут являться одним из многочисленных 

источников формирования оборотных средств предприятия. 

В качестве важных элементов денежных отношений выступают 

отношения между предприятием и его сотрудниками, которые возникают в 

процессе оплаты труда. Здесь же осуществляется распределение ВД на фонд 

оплаты труда и чистый доход, кроме того, возникнут экономические 

отношения, которые обуславливают образование на предприятиях специальных 

денежных фондов [3, c. 90]. 



 
 

А значит, денежные отношения, которые возникают между 

предприятиями в процессе купли-продажи и отношения, которые связаны с 

оплатой труда сотрудников фирмы, будут органически связанными с 

образованием и распределением денежных доходов предприятия. Исключая их 

из общей совокупности экономических отношений, которые определяют 

сущность финансов на предприятии, будет значительно обеднено их 

внутреннее содержание [7, c. 17]. 

Финансовые отношения включают также денежные отношения, которые 

возникают: 

- между организациями и предприятиями в процессе уплаты и 

получения неустоек за то, что были нарушены условия договора, 

- между предприятиями в процессе распределения прибыли, которая 

была получена от кооперации производственных процессов, 

- при инвестировании средств в акции и облигации прочих 

предприятий, а также получения по ним процентов и дивидендов, 

- между страховыми компаниями и предприятиями за счет 

формирования и использования страховых фондов, 

- между предприятиями и государством при осуществлении 

программы приватизации. 

Финансы предприятия облают сущностью и внешними формами 

проявления. Сущность – это внутреннее содержание финансов, определяющее 

их в качестве особой стоимостной категории – финансовой. Сущность и формы 

их проявления будут взаимосвязанными. 

У финансов предприятия имеется сущность и внешние формы 

проявления. Сущность – это внутреннее содержание финансов, определяющее 

их в качестве особой стоимостной категории – финансовой. Сущность и формы 

их проявления будут связаны между собой. 

В момент, когда проблемы в бизнесе становится невозможно решить в 

правильном ключе и в конкретный период времени, возникает вероятность 

формирования рисков фатального для бизнеса характера. Эффективное 



 
 

решение проблем подразумевает наличие точно очерченных зон персональной 

ответственности в разрезе уровней управления компанией. Распределение 

проблем и, соответственно, зон принятия решений на уровне руководства 

компании поможет правильно настроить учетные системы и подобрать 

аналитические инструменты. Уровни зон принятия решений в корпоративных 

финансах отражены на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Уровни зон принятия решений в корпоративных финансах [10] 

 

Проблемы тактического и операционного уровней должны фиксироваться 

учетными системами и, как правило, имеют проработанные алгоритмы их 

решения в виде регламентов и планов. В корпоративных финансах стандартные 

учетные системы не срабатывают – будущее не отражается в режиме on line. В 

данном случае необходимо использовать технологии проактивного управления. 

[6, c. 67]. 

В аспектах управления корпоративными финансами проблемы 

определяются достаточно сложно, ведь они находятся в плоскости 

собственников и их проявление возможно только на этапе перехода в острую 

фазу. В качестве индикатора проявления проблем корпоративных финансов 

выступает отсутствие процедур выхода из бизнеса, согласованных на уровне 



 
 

владельцев. Озабоченность вызывает также отсутствие в компании реально 

работающего Совета директоров или Совета учредителей [1, c. 56]. 

На уровне стратегических решений корпоративных финансов необходимо 

определять границы стратегического выбора, уходить с рынков, где 

невозможно создание устойчивого конкурентного преимущества. Нужно 

концентрироваться на устойчивых клиентских группах, сокращать финансовый 

портфель, по возможности, контролировать каналы распределения [10].  

Также при принятии решений на данном уровне корпоративных 

финансов нужно проводить анализ чувствительности бизнеса к показателям 

объема продаж, уровня цен и затрат, параметрам финансового цикла. 

Тестирование поможет выявить зоны возможных рисков и принять меры 

превентивного характера. 

На тактическом уровне корпоративных финансов следует принимать 

меры для того, чтобы повысить эффективность среднесрочного планирования 

посредством применения сценарного подхода, а также проводить тщательную 

оценку потребности в ресурсах [8, c. 32]. 

В дополнение к бизнес-плану и бюджетам следует ввести практику 

разработки, защиты и контроля личных планов руководителей. 

Кроме того, нужно постоянно контролировать достижение плановых 

показателей в разрезе проектов и процессов [5, c. 60]. 

Анализ финансов предприятия и управление ними осуществляется на 

основе финансового механизма. Это система управления финансами компании, 

которая предназначена для организации взаимодействия денежных фондов и 

финансовых отношений с целью их эффективного влияния на итоговые 

результаты деятельности компании.  
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

 

Аннотация: В статье рассматривается функционирование научных 

студенческих лабораторий в Российской Империи во второй половине ХІХ – 

начале ХХ вв. Представлен перечень основных лабораторий при ведущих 

высших учебных заведениях. Проанализированы основные трудности в 

процессе функционирования лабораторий. Обозначены основные трудности в 

процессе функционирования научных студенческих лабораторий. Определены 

функции занятий студентов в лабораториях, цели и задачи. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, научные лаборатории, научно-

техническая революция, научно-исследовательская работа. 

 

Abstract: The article deals with the functioning of scientific student 

laboratories in the Russian Empire in the second half of the nineteenth and early 

twentieth centuries. A list of the main laboratories at leading higher educational 

institutions is presented. The main difficulties in the functioning of the laboratories 

are analyzed. The main difficulties in the functioning of student research laboratories 

are identified. The functions of students' studies in laboratories, goals and objectives 

are determined. 

Keywords: student youth, scientific laboratories, scientific and technological 

revolution, research work. 
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В условиях непрерывного изменения системы высшего образования в 

Российской Федерации становится необходимым переосмысление и творческое 

использование в процессе образования педагогического наследия, 

накопленного в предыдущие года и столетия. Особый интерес вызывает 

рассмотрение периода второй половины ХІХ – начала ХХ вв., поскольку 

именно тогда в Российской Империи отмечался огромный скачок в развитии 

естествознания, которое находилось в тесной и неотъемлемой связи с 

развитием техники. В научном мире наблюдалось возникновение, а затем и 

успешное решение новых научных сложнейших теоретических и практических 

проблем. Также необходимо отметить происходящую в исследуемый период 

последовательную дифференциацию специальных областей научных знаний на 

более узкие области, отдельные отрасли. Также одновременно отмечалась 

некая интеграция, благодаря которой отдельные обособленно развивавшиеся 

науки, связывались между собой  пограничными дисциплинами. Благодаря 

научно-технической революции, а также выдающимся успехам, которые были 

достигнуты в области приборостроения различные отрасли науки обогатились 

новыми средствами для проведения всевозможных экспериментальных 

исследований. В связи со всеобщим научным прогрессом, очевидная роль в 

деле развития науки, наряду с различными академическими учреждениями 

отводилась кафедрам и научным лабораториям высших учебных заведений 

Российской Империи. Необходимо отметить, что работа студенческой 

молодежи в научных лабораториях при университетах страны проходила под 

четким руководством известных ученых и педагогов исследуемого периода (Д. 

Менделеев, А. Бутлеров, А. Столетов, И. Сеченов, К. Тимирязев, С. Соловьев, 

Ф. Буслаев, П. Лебедев, В. Кирпичев, А. Ступин, В. Ижевский, Н. Чижевский, 

В. Бажаев, Л. Яснопольский и др.), которые неоднократно в своих научных 

трудах подчеркивали важное значение научно-исследовательской работы 

студентов и необходимость ее совершенствования в научных сообществах, 

кружках, а также научных лабораториях, функционирующих при высших 



 
 

учебных заведениях Российской Империи. Различные аспекты изучения 

организации научно-исследовательской работы студентов в университетах 

Российской Империи в исследуемый период неоднократно рассматривались и 

современными отечественными учеными и педагогами, такими как Л. 

Зеленская, Е. Кин, В Мироненко, И. Пташный и др., однако вопрос специфики 

функционирования студенческих научных лабораторий в высших учебных 

заведениях Российской Империи во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. не 

становился предметом отдельного глубокого исследования, что позволяет 

говорить об актуальности данной статьи.  

Интересен тот факт, что для проведения результативных исследований и  

решения научных проблем в лаборатории и институты всё чаще в качестве 

ассистентов активно привлекались молодые специалисты и студенческая 

молодежь. Учащиеся вузов Российской Империи стремились к получению 

качественных знаний, что в свою очередь обусловило необходимость в 

увеличении количества научно-вспомогательных учреждений, лабораторий и 

мастерских во многих учебных заведениях страны.  

Анализ источников историко-педагогического характера [1; 2; 3] показал, 

что в ряде вузов страны начинают происходить серьезные преобразования, 

направленные на решение данной проблемы: значительное расширение 

помещений, существенное увеличение затрат на научные нужды, открытие 

новых научных лабораторий. Представляется важным перечислить основные 

лаборатории, успешно функционирующие в высших учебных заведениях в 

исследуемый нами период. Студенты ХТИ могли совершенствовать и 

применять на практике свои теоретические знания в химико-технологической 

лаборатории, инженерно-механической, лаборатории электрохимии, механики, 

физики, металлургии, минеральных веществ, электротехники, деталей машин, 

по сахарному производству, в лаборатории органических и красильных 

веществ, в лаборатории технологии волокнистых веществ, гидравлической 

лаборатории. В ЕВГУ также успешно функционировали научные лаборатории: 

лаборатория по испытанию материалов, лаборатория прикладной 



 
 

аналитической химии, электротехническая и физическая механическая, 

машинная, горнозаводской механики, металлургическая лаборатория по 

испытанию горючих материалов. Наличие последней лаборатории позволило 

учащимся ЕВГУ детально изучать состав минералов, их химические и 

физические свойства. Каждому студенту выдавался набор минералогических 

приборов, в состав которых входили: платиновые проволоки, паяльные трубы, 

магнит, лупы, зубила и многие другие необходимые для проведения научных 

исследований вспомогательные приборы. В научных лабораториях студенты 

имели возможность изучать физические, оптические, химические признаки 

минералов. Представляется важным отметить лаборатории при КПИ: 

лаборатории химии, физики, механики, лаборатория паровых котлов, 

металлургическая лаборатория, лаборатории по земледелию, зоотехнике, 

лесоводству, ветеринарии, зоологии, геодезии, садоводству, минералогии, 

сельскохозяйственной статистике, физиологии животных, ботанике, 

лаборатория смазочных веществ, гидравлическая лаборатория, 

металлографическая и др. В ККИ: лаборатории аналитической и технической 

химии, лаборатории по сельскохозяйственному товароведению, лаборатории по 

товароведению волокнистых веществ и др.  

Анализируя данную тему, отметим ряд отрицательных моментов, 

касающихся становления и развития научных лабораторий высших учебных 

заведений, а также обозначить проблемы, с которыми сталкивались студенты 

при работе в них. Так, созданная минимальная сеть высших учебных заведений, 

не могла удовлетворить растущий спрос производства. Число научно-

вспомогательных учреждений было недостаточным, а условия работы в них 

были довольно низкими. Наблюдалась нехватка приборов и обслуживающих их 

механиков, студенты много времени тратили на ожидание в очереди для 

занятий в лабораториях. Им приходилось платить за возможность посещать 

лаборатории, иногда им приходилось оплачивать химические реактивы [4].  

Кроме того, развитие сети научных учреждений и академий отставало от 

запросов практики. Вот почему работа в лабораториях высших учебных 



 
 

заведений, прежде всего, определялась потребностями производства. Быстрое 

развитие технических знаний повиляло на усложнение лекционных курсов и 

обусловило необходимость в увеличении лабораторных занятий. При этом, 

начиная с 1915 г. в обязанности каждого студента входило выполнение рада 

работ, направленных на подготовку диплома.  

В ходе научного поиска определены основные функции занятий 

студентов в научных лабораториях высших учебных заведений в конце ХІХ – 

начале ХХ в., которые заключались в следующем: расширить научный 

потенциал студентов; совершенствовать их знания по разным дисциплинам; 

дать студента возможность практически применить свои познания; 

формировать наблюдательность студентов; развивать творческие способности и 

физическое мышление; стимулировать самостоятельную студентов; 

подготовить грамотных инженерных кадров; выработать профессиональную 

ориентированность учащихся; привлечь учащихся к исследовательской работе; 

аккумулировать знания профессоров и преподавателей, под руководством 

которых проходили занятия в лабораториях с энергией и желанием молодежи 

познать новое. При проведении лабораторных занятий преподаватели могли 

преследовать разные цели.  

Приведем примеры некоторых из них: изучение материалов и 

определение их свойств; подготовка необходимых препаратов; приобретение 

навыков работы с различными приборами; выполнение исследований 

различной степени сложности; углубление и закрепление уже изученного ранее 

материала; совершенствование уровня экспериментальной подготовки 

учащихся и т.д. Так, в обязанности студента входила отработка определенного 

количества часов в лабораториях, как только он оканчивал курс лекций по 

специальной дисциплине. Работа в лабораториях студентов 2-5-х курсов 

благотворно сказывалась на усвоении теоретических дисциплин. Как правило, 

студенты работали в группах по 25 человек. Заметим, что к работе в 

физических и химических лабораториях студент мог быть допущен лишь после 

проведения специального коллоквиума [3].  



 
 

О высоком научном уровне проведения практических работ в 

лабораториях свидетельствуют ряд моментов: грамотная разработка программ 

занятий в лабораториях; четкое определение часов, необходимых для работ в 

той или иной лаборатории; периодическая сдача студентами отчетов по 

выполненной работе.  

В заключении отметим, что в конце ХІХ – начале ХХ вв. грамотная 

организация научно-исследовательской работы молодежи в лабораториях была 

важным моментом в подготовке творческих высококвалифицированных 

специалистов. Работа студентов в научных лабораториях высших учебных 

заведений страны способствовала поднятию интереса учащихся к науке. В 

дальнейшем многие ценные предложения и открытия, сделанные 

непосредственно учащимися, имели весомое значение во всемирном научном 

прогрессе и повлияли на развитие некоторых областей наук. 
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ДЕЙСТВИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СВОЙСТВА ПОЧВ И 

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация: На сегодняшний день процесс деградации почв является 

глобальной проблемой экологии. Из множества факторов деградации почв 

особое место занимает загрязнение ее нефтью. Почва, которая загрязнена 

нефтью, становится неспособной полноценно выполнять свои экологические 

функции в ландшафте.  Ведь любое негативное воздействие человека на 

окружающую среду обладают неконтролируемыми последствиями.  

Ключевые слова: Нефть, нефтепродукты, почва, экология, 

продуктивность растений, внешние воздействия, грунтовые воды, 

растительный покров. 

 

Abstract: Today, the process of soil degradation is a global environmental 

problem. Of the many factors of soil degradation, a special place is occupied by oil 

pollution. Soil that is contaminated with oil becomes unable to fully perform its 

ecological functions in the landscape. After all, any negative human impact on the 

environment have uncontrollable consequences. 

Keywords: Oil, oil products, soil, ecology, plant productivity, external 

influences, groundwater, vegetation cover. 

 

Известно, что поверхностные воды, реки, озера и суши в большой или 

меньшей степени загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Нефть и 

нефтепродукты обнаруживаются почти в каждом водоеме, в том числе и в озере 

Байкал. Существует различные виды проникновения загрязнителя на 



 
 

окружающую среду, как, например, при ее добычи, транспортировке и  

перегрузке, или же вследствие утечек из нефтепроводов. Загрязнение нефтью с 

каждым годом только увеличивается, предпосылками к этому являются  

изношенностью оборудования, несоблюдением технологических дисциплин, а 

также в местах прохождения технологических эстакад и трубопроводов 

возможны значительные разливы нефти и нефтепродуктов. Несмотря на 

принимаемы нефтяниками республики меры по предотвращению загрязнения 

окружающей природы, полностью исключить случаи загрязнения не удается. 

Для реабилитации нефтезагрязненных почв предложены различные способы 

восстановления их плодородия, среди которых наиболее доступными и 

экологически безопасными считаются агроэкологические приемы. Имеющиеся 

публикации о влиянии агротехнических и агрохимических приемов 

реабилитации нефтезагрязненных почв отрывочны и достаточно 

противоречивы, что и является основанием для наших исследований. 

Почва подвержена к различным внешним воздействиям. Всевозможные 

изменения, которые приводят к нарушению физических, физико-химических, 

химических, биологических и биохимических функций почвы, вызывают ее 

загрязнение [1]. 

Почва, загрязненная нефтью, содержит в себе повышенное количество 

углеводородов. Обусловлено это с тем, что нефть представляет собой смесь 

углеводородов, в среднем содержит 83-87% углерода. Например, в 

незагрязненной почве содержалось  4,75% углерода, но при загрязнении 

девонской нефтью в дозах 5 и 60 г/кг, содержание углерода увеличилось до 5,09 

и 8,22 %. Более ощутимое возрастание содержания углерода в почве было при 

загрязнении почвы сернистой нефтью [2]. В результате включения продуктов 

биорасщепления алифатических компонентов нефти состав гуминовых кислот, 

в нефтезагрязненных почв гумусовых веществ наблюдается увеличение доли 

негидролизуемого остатка [3]. 

Воздействия загрязнений нефти и нефтепродуктов на почву многогранны, 

и отражается это изменением свойств загрязненных почв и определением тех 



 
 

или иных характеристик загрязнений, что является основным источником 

информации об уровне загрязнения. 

Характер функционирования нефти в почве определяется 

дифференцированием веществ по плотности, вязкости, активностью 

взаимодействия с почвенной массой. Почва, играя роль хроматографической 

колонки, разделяет нефтяные потоки по слоям, задерживая в верхних 

почвенных горизонтах нефтяные компоненты и на минеральные воды, которые 

в свою очередь проникают в нижние горизонты/ 

В загрязненной нефтью почве происходят глубокие и часто необратимые 

процессы, как например, перестройка всего почвенного профиля. 

Нефть может распространяться на огромные территории по средствам 

грунтовых вод. По своей природе нефть является гидрофобной, она образует 

тонкую пленку на поверхности воды, которая становится негодной для 

использования в количестве одного литра нефти на сто литров воды. 

Нефтяное загрязнение способствует изменению физических, физико-

химических характеристик почв и подавляет биологическую активность.  

При нефтяном загрязнении заполняется поровое пространство почвы, 

вытесняется почвенный воздух и в следствие наблюдается нарушение 

естественной аэрации, что приводит к оглеению [4]. 

Создаются анаэробные условия, наблюдается изменение окислительно-

восстановительного потенциала. В составе почвенного воздуха преобладают 

легкие токсичные фракции нефти, вредные как для растений, так и для 

большинства микроорганизмов. 

Просачивается нефть через верхние части почвенного профиля и 

равномерно пропитывается в почвенной толщи. А в более глубокие слои нефть 

проникает по ходам корней, трещинам или же по другим ослабленным зонам. В 

глубоких горизонтах прослеживается неравномерное распределение нефти. 

Если же почва имеет легкий гранулометрический состав, то, как правило, нефть 

просачивается на глубину до 1 м и больше, при этом нефть подвергается своего 

рода фракционированию [5]. 



 
 

Нефти и нефтепродукты неоднозначно действуют на почвенные 

ферменты. Поскольку это зависит от вида и дозы поллютанта, типа почв, 

условий природной среды, групп почвенных ферментов. Ферментативная 

активность почв  зависит от продолжительности загрязнения, она может 

повышаться или же уменьшаться. 

Вследствие загрязнения почв нефтью накапливается микроскопические 

грибы, вызывающие заболевание у растений и фитотоксины. 

Любая почва содержит некоторое количество природных углеводородов, 

однако после загрязнения почв нефтью доля  углеводородов резко возрастает до 

полного изменения водно-воздушного режима почвы. 

В начале загрязнения происходит незначительное снижение содержания 

нитратного азота, а потом начинается постепенное накопление и уже на третий 

год достигает максимального уровня. Это объясняется тем, что в почву этот 

элемент поступает вместе с нефтью, а так же в результате процессов 

денитрификации, то есть снижением почвенного азота. 

В исследованиях В.М.Назарюкова (2007)  содержание в 

нефтезагрязненной почве доступных для растений соединений, как фосфор и 

калий практически не изменилось. Изменения наблюдается только спустя 

несколько лет. Повышения содержаний зольных элементов в почве происходит 

в результате применений фосфорно-калийных удобрений. 

Важной характеристикой нефти является соотношение в ней  легких и 

тяжелых фракций. Повышенную токсичность для обитателей почвы 

представляют легкие фракции почвы, но влияние их кратковременны. А 

тяжелые фракции нефти являются малоподвижными, поэтому создается 

устойчивый очаг загрязнения. Компоненты нефти, такие как богатые смолы, 

асфальтены, парафины, закупоривают поры и каналы почвы и связывают 

почвенные частицы, играя роль цемента. Таким образом, они препятствуют 

влагообменному процессу в почве и тем самым нарушают водно-физические 

свойства. Тяжелые фракции нефти облавакивают корни растений и 

соответственно снижают поступление к ним влагу. 



 
 

В результате загрязнения почвы нефтью происходит деградация 

растительного покрова. Наблюдается замедления роста растений, хлороз, 

некроз, нарушается функции фотосинтеза и дыхания. Как говорилось ранее, 

тяжелые фракции почвы снижают поступление влаги, и растение в результате 

погибает. Эти вещества малодоступны микроорганизмам, поэтому разложение 

этих веществ идет очень медленно, а иногда и десятки лет. В результате 

происходит недоразвитие растений, включая и генеративных органов [7]. 

По исследованиям Н.А. Киреевой и др. (2006), при концентрации в почве  

1% нефти происходило увеличение рост корней пшеницы в длину,  особенно 

повысился объем корневой системы. При повышении концентрации 

загрязняющего вещества ухудшилось прорастание пшеницы и уменьшились 

прямолинейные объемы растений. Так же наблюдалось изменение 

морфофизиологических показателей, подавление роста и развития. При 

высоких дозах нефти в почве снижается у яровой пшеницы сумма 

хлорофиллов, тем самым усугубляется состояние растений. 

Многими исследованиями установлено, что загрязнения почв нефтью и 

нефтепродуктами приводит к замедлению роста и развития растений. Главными 

причинами таких изменений и гибели растений являются: уменьшение 

поступления воды и питательных веществ, а так же кислородное голодание. 

В большинстве проведенных исследований выявлено, что под 

воздействием битумов у множества растений проявляются различные 

выраженные аномалии, как в биологических, так и в морфологических 

изменениях. Примером таких признаков у растений могут быть, как 

карликовость, искривление стеблей, скручивание листьев. Объяснениями таких 

изменений служат накопление в клетках растений полиароматических 

углеводородов, обладающими канцерогенными и мутационными свойствами. 

Таким образом, влияние нефти и нефтепродуктов на растения можно 

разделить на прямое и косвенное воздействие. К прямому воздействию 

относится непосредственное токсичное или же стимулирующее влияние 



 
 

углеводородов или других веществ, которое содержится в нефти или 

нефтепродуктов.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

 Аннотация: В статье приведен анализ структуры посевных площадей 

культур хозяйства ООО «Нива» Частинского района Пермского края. 

Приведены данные о динамике изменения площадей в использовании за три 

года. Проведена инвентаризационная оценка полей занятых многолетними 

травами и предложены мероприятия по совершенству использования данных 

площадей и культур.  

Ключевые слова: посевная площадь, структура посевов, кормовые 

культуры. 

 

 Abstract: The article presents an analysis of the structure of sown areas of 

crops of the farm of LLC "Niva" of the Chastinsky district of the Perm region. Data 

on the dynamics of changing areas in use for three years are presented. An inventory 

assessment of fields occupied by perennial grasses was carried out and measures 

were proposed to improve the use of these areas and crops. 

Keywords:  sown area, crop structure, forage crops. 

 

Введение. Основными коммерческими продуктами 

сельскохозяйственного производства Нечерноземной зоны Российской 

Федерации являются корма [1; 4]. Очень важно чтобы корма были не только 

высокого качества, но и под них была организована соответствующая кормовая 

база, которая должна учитывать природно-климатические условия местности, 



 
 

быть отмечена высокой урожайностью и снижением затрат на производство 

единицы корма. Без этого невозможно полноценное кормление животных, а так 

же получение высокой их продуктивности [2]. Кормовая база 

сельскохозяйственных предприятий должна создаваться на внутренних 

ресурсах хозяйства, иметь необходимые запасы и одновременно включать 

самые выгодные по ценам источники питательных веществ. Только в этих 

условиях может быть обеспечен рост продуктивности животных, 

высококачественная продукция и впоследствии снижение ее стоимости [3]. 

Основная часть.   Анализ системы кормопроизводства в хозяйстве ООО 

«Нива» Частинского района пермского края представляет собой сложную и 

многогранную задачу, так как кормопроизводство является основной отраслью 

в хозяйстве, особенно связанной с животноводством. Важная роль отводится 

грамотной структуре посевных площадей, которая должна обеспечивать 

предприятие качественным сырьем для производства кормов (таблица 1). 

Таблица 1. – Структура посевных площадей пашни ООО «Нива»  

 

Исходя из данных таблицы 1,  можно сделать вывод, что основную часть 

в структуре посевных площадей составляют многолетние травы (36,1%) и 

силосные культуры, причем в последние два года замечено увеличение 

 

Сельскохозяйственные 

культуры 

2015 2016 2017 

Посевная 

площадь, 

га 

Структура 

посевов,% 

Посевная 

площадь, 

га 

Структура 

посевов,% 

Посевная 

площадь, 

га 

Структура 

посевов,% 

Зерновые и 

зернобобовые 

1817 22,6 1566 18,8 2246 26,9 

в т.ч. яровые зерновые 1404 17,5 1320 16,4 2058 25,6 

озимые зерновые 351 4,3 246 2,4 188 1,3 

зернобобовые 62 0,8 - - - - 

Рапс 885 11 477 5,7 - - 

Кукуруза 1936 24,1 2175 26,1 2088 25,1 

Однолетние травы 1190 14,8 1079 13 990 11,9 

Многолетние травы 2207 27,5 3038 36,4 3011 36,1 

Всего посевная 

площадь 

 

8035 

 

100 

 

8335 

 

100 

 

8335 

 

100 



 
 

площадей под многолетние травы, в то же время в хозяйстве отмечается 

недостаток возделывания зернобобовых и технических культур.  

Перед хозяйством стоит задача в получении максимально возможного 

урожая с 1га кормовых культур и модернизация структуры посевов путем 

внедрения более продуктивных культур и совершенствования процессов 

заготовки кормов. 

 В таблице 2 представлен объем производства кормовых культур в 

хозяйстве за последние 3 года. 

Таблица 2. – Объем производства кормовых культур 

Показатели  Зерно  Рапс  Многолетние травы Кукуруза  Однолетние 

травы на 

зеленую массу 
всего сено сенаж 

2015 
Площадь, 

га  

1817 885 2207 85 2122 1936 1105 

Урожайнос

ть, т/га 

2,6 1,1 15 2,9 15,5 18,4 9,3 

Валовый 

сбор, т 

4760 9261 33105 246,5 342891 35622,4 10276,5 

2016 
Площадь, 

га  

1566 477 3038 300 2738 2175 1079 

Урожайнос

ть, т/га 

1,9 0,5 12,1 - 12,1 15,1 9,1 

Валовый 

сбор, т 

2975,4 238,5 36760 - 33129,8 3284,2 9818,9 

2017 
Площадь, 

га  

2246 - 3011 470 2541 2088 990 

Урожайнос

ть, т/га 

1,6 - 8,9 2,6 10,1 10,8 6,2 

Валовый 

сбор, т 

3593,6 - 26798 1222 25664,1 22550,4 6138 

 

Исходя из данных можно сделать вывод о том, что неустойчивые 

погодные условия последних лет спровоцировали понижение урожайности 

зерновых и силосных культур, отказ от рапса привел к тому, что хозяйству 

приходится закупать данный сегмент кормов. Увеличение площадей в 

структуре посевов многолетних трав в 2016 году связано с появлением новой 

культуры – козлятник, вместе с тем урожайность многолетних трав снижается. 



 
 

Проведенный нами анализ посевных площадей, показывает, что причина 

снижения в том, что большой процент трав в структуре приходится на травы 

более 3-х лет пользования, что показывают данные таблицы 3.  

 

Таблица 3. – Инвентаризация структуры многолетних трав, % 

Виды 

многолет

них трав 

2015 2016 2017 

I 

г.п. 

II 

г.п 

III 

г.п 

Старщ

е 3-х 

лет 

I 

г.п. 

II 

г.п 

III 

г.п 

Старщ

е 3-х 

лет 

I 

г.п. 

II 

г.п 

III 

г.п 

Старще 

3-х лет 

Клеверо-

злаковая 

смесь 

15 20 6 35 - 15 20 35 - - 15 47 

Люцерна  - 15 9 - - - 15 - 3 - - 15 

Козлятник - - - - 15 - - - 5 15 - - 

всего 15 35 15 35 15 15 35 35 8 15 15 62 

  

Исходя из таблицы можно сделать, вывод о том, что процент трав старше 

3-х лет увеличился, это приводит к уменьшению состава бобовых и 

увеличению злаковых, соответственно это приводит к снижению качества 

кормов и снижению содержания белка, на фоне того, что в хозяйстве не 

выращиваются зернобобовые культуры.  

В связи с проведенным анализом инвентаризации трав предлагаю 

уменьшить сроки использования многолетних бобовых трав. Чтобы снизить 

сроки использования многолетних трав, нужно сделать подсев свежих 

многолетних и запахать травостой старше 3-х лет, тем самым увеличить посевы 

первого года пользования козлятника и клеверозлаковой смеси. Что позволит 

увеличить содержание белка в кормах, а соответственно повысить их качество.  

Выводы.  Проанализировав состояние структуры посевных площадей в 

хозяйстве ООО «Нива», мы пришли к выводу, что необходимо уменьшить 

сроки использования многолетних бобовых трав. Чтобы снизить сроки 

использования многолетних трав, необходимо скорректировать площади 

используемых кормовых культур путем подсева многолетних трав под 

зерновые культуры.  Тем самым мы увеличим посевы первого года пользования 



 
 

козлятника и клеверо - злаковой смеси. Что позволит увеличить содержание 

белка в кормах, а соответственно повысить их качество.  
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сфере компьютерной информации, кого и как можно призвать к уголовной 
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Компьютеры и другие информационные технологии стали неотъемлемой 

частью жизни людей во всех основных сферах деятельности, сформировав, 

таким образом, общество нового типа. Компьютерные правонарушения в РФ 

давно прекратили быть редкостью. Ответственность за их осуществление в 

Уголовный кодекс РФ введена достаточно давно, однако 7-8 лет назад 

подобных действий существовало совсем немного. Сегодня преступлений в 

сфере компьютерной информации становится с каждым годом всё больше и 

больше. В своей статье я рассмотрю характерные черты правонарушений в 

области компьютерных данных и попробую понять – кого именно можно 



 
 

призвать к уголовной ответственности за использование чужих данных, 

внесение, и использование вирусных программ.  

Борьба с киберпреступлениями в России 

Такие правонарушения непосредственно связаны с нарушениями 

авторских прав. Каждая программа, которая создана специально для той или 

иной ЭВМ – это продукт владельца, автора, создателя. Использование этих 

программ, копирование действие незаконное и считается нарушением. Борьба с 

плагиатом, пиратством, и незаконным копированием, и использованием данных 

ведётся во всем мире и Россия не исключение. 

Очень часто киберпреступники начинают свои злодеяния со взлома 

чужих страниц, чтения переписок и других личных данных. Потерпевший 

может находиться с преступником в одном городе, стране, но также преступник 

может быть в дали от потерпевшего. Уголовный закон предусматривает 

ответственность за такие деяния по ст. 137, 138 УК РФ. Последнее время 

наблюдается мошенничество с незаконным списанием денег с банковских карт, 

покупками в интернете от другого лица и т.д. Когда такие действия связаны с 

несанкционированным доступом к программам, то это попадает под признаки 

уголовных преступлений [1]. 

Противозаконные посягательства в информационную безопасность 

можно распределить в 2 типа:  

преступные действия в отношении вещественных носителей данных;  

преступные воздействия по использованию данных.  

Очень часто такие преступления совершаются при помощи сети интернет. 

В примечании для одной из статей УК РФ представляется само понятие 

компьютерной информации – это любые сведения в виде электрических 

сигналов, которые могут храниться и на компьютере, планшете, телефоне, и в 

интернете. В некоторых моментах подобные данные могут находиться в 

оборудовании, в бортовых системах, в банкоматах. 

Создание вредоносных программ (ст. 273 УК РФ) 



 
 

Такого рода тип правонарушения в области компьютерных данных 

популярен, существует много различных примеров криминальных дел в этой 

области. Разговор идёт о сознательном формировании, создании и применении 

таких компьютерных товаров (проектов, комбинаций), с помощью которых 

допускается:  

блокировка;  

уничтожение;  

модифицирование;  

копирование данные, защищенность которых охраняется.  

Примерами подобных проектов могут являться вирусные «черви», троян, 

кейлоггеры, и т.д. Их создание  выражено не только в формировании и 

подготовке к работе, но и в чертеже схемы, на основе которой предполагается 

использовать вредоносные системы, а также в написании алгоритма, при 

введении которого наступит одно из последствий, указанное выше. 

Ст. 273 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные действия 

с компьютерными программами, которые записаны на бумажных носителях. 

Это связано с тем, что написание вредоносных программ начинается с 

написания её текста и последующим введением в компьютеры [3]. 

Важно понимать, что при не наступлении упомянутых последствий 

структура правонарушения всегда будет иметь место. В отличии от ст. 272 УК 

РФ, с целью ответственности тут не обязательно, чтобы система была 

уничтожена или как-то изменена. С целью состава правонарушения согласно 

ст. 273 УК РФ нужны подтверждения, что вредоносные компьютерные 

продукты формировались с целью уничтожения и блокировки систем. 

Другими словами, если в случае возникновения каких-либо проблем 

киберпреступник не смог до конца совершить свое злодеяние, то он всё равно 

будет привлечён к уголовной ответственности, так как наступление 

последствий для таких преступлений совсем не обязательно. 

Приведу пример создания, распространения и использования 

вредоносных программ: гражданин Петров А.С создал специальную 



 
 

программу-спам и понёс за неё уголовное наказание. С помощью этой 

программы он взламывал страницы социальных сетей. Настройки данного 

спама были таковыми, что люди, которые заходили на свои «заражённые» 

страницы, также приносили вирус в свой компьютер. Таким образом, 

гражданин Петров А.С был привлечён не только за создание программы, но и 

за её распространение и использование. 

Пожаловаться на взлом аккаунта следует администратору социальной 

сети, и нужно делать это как можно быстрее. Если из-за взлома вы потеряли 

важные данные, то следует обращаться в полицию. В ситуации, когда 

одновременно произошло вмешательство в вашу частную жизнь (украдены 

снимки, скопирована переписка), нужно обращаться с заявлением в 

Следственный комитет РФ. В таких случаях расследованием и 

киберпреступления, и нарушения неприкосновенности частной жизни займется 

СК. 

Признать виновным лицо согласно предоставленной норме уголовного 

законодательства допускается только лишь рядом подтвержденных 

киберпреступлений, в случае если виновный достиг 16-летнего возраста. Лицу 

виноватому в совершении действия согласно ст. 273 УК РФ, могут быть 

назначены такие наказания: 

ч.1 – ограничение свободы на срок до 4-х лет, лишение свободы на срок 

до 4-х лет со штрафом до 200000 рублей (при отсутствии дополнительных 

квалифицирующих признаков);  

ч. 2 – ограничение свободы до 4-х лет, лишение свободы на срок до 5-ти 

лет со штрафом от 100000 до 200000 рублей, с лишением права заниматься 

деятельностью в сфере компьютерных технологий – в случае, если 

преступление совершено группой лиц, с причинением ущерба более 1000000 

рублей, с использованием служебного положения или с целью личной выгоды 

(чаще всего – материального характера) [2; 3]. 

При некоторых условиях создание вредных проектов ненаказуемо. 

Разговор идёт о профессионалах, чья работа связана вместе с исследованием и 



 
 

разработкой антивирусов нового поколения. Для того чтобы улучшить 

технологии охраны, в определенных вариантах им следует создавать 

определённые вирусы, для того чтобы понимать, как от них защищаться. 

Такого рода деятельности специалисты освобождены от уголовного 

наказания, если же организация, в которой они работают имеет 

соответственные лицензии. 

Таким образом, высокая квалификация правонарушений в компьютерной 

области, предусмотренная в ст. 272 УК РФ, может быть только лишь в случае, 

если лицом выполнены действия. В такого рода форме, как бездеятельность, 

данные правонарушения проявляться никак не могут. 

Нарушение правил хранения компьютерной информации (ст. 274 УК 

РФ) 

В ст. 274 УК РФ учтена ответственность должностных лиц, на которые 

возложены прямые обязанности по верному: 

хранению;  

эксплуатации (применению);  

обработки; 

передачи компьютерных данных.  

В статье никак не отображены условия, что обязаны быть соблюдены 

этими либо другими личностями. В каждом определенном процессе 

необходимо обращаться к федеральным законам, уставам, в которых чётко 

показана процедура обращения с данными [4]. 

Воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ 

(ст. 274.1 УК РФ) 

Эта статья достаточно новая и введена в летом 2017 года. В статье 274.1 

УК РФ связаны разные формы совершения компьютерных правонарушений: 

незаконный доступ, формирование вредоносных проектов и т.д. Потому как эта 

структура правонарушения предполагает угрозу защищенности страны, а также 

жителей, расследованием подобных дел занимаются работники ФСБ. 

Наказание может достигать до 10 лет лишения свободы [3]. 



 
 

Подводя итоги, хочу сказать, что компьютерные преступления 

стремительно увеличиваются, и они должны рассматриваться на всех уровнях 

власти. В настоящее время это одно из глобальных преступлений во всём мире. 
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Аннотация: Информация, важнейший ресурс современного мира, защита 

которой стоит на лидирующих позициях списка современных проблем. Самым 

простым способом обеспечения целостности и безопасности данных является 

применение современных методов шифрования, но для правильного их 

использования необходимо точно знать принципы работы данных систем. 
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Abstract: Information, the most important resource of the modern world, the 

protection of which is at the top of the list of modern problems. The easiest way to 

ensure data integrity and security is to use modern encryption methods, but to use 

them correctly, you need to know exactly how these systems work. 
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С развитием информационных технологий информация стала главной 

ценностью современного мира. С каждым годом вопрос защиты данных 

становится все актуальнее, самым простым и надежным способом обеспечения 

безопасности информации является ее шифрование.  

Шифрование – это обратимое искажение данных с целью ограничения 

доступа для не авторизованных пользователей. Главной целью применения 



 
 

шифрования является соблюдение конфиденциальности передаваемых данных. 

Еще одним важным условием шифрования является соблюдение целостности 

данных, это означает что данные до шифрования и после расшифровки должны 

быть полностью идентичны. Во всех видах шифрования важную роль занимают 

так называемые «ключи шифрования». Ключ — это информация, которая 

использовалась в процессе шифрования. 

На текущий момент существует большое количество различных методов 

шифрования информации, однако все они разделяются на два основных вида: 

1. Симметричное шифрование – это метод, в котором для шифрования и 

расшифровывания данных используется один и тот же ключ.  В таком 

алгоритме ключ должен быть заранее известен обеим сторонам [1]. Принцип 

работы данного алгоритма представлен на рисунке 1. 

2. Ассиметричное шифрование – метод, в котором для шифровки и 

расшифровки используются разные ключи. При таком подходе передается 

лишь один публичный ключ [1]. 

 

Рисунок 1 – принцип работы симметричного шифрования. 

 

Самым наглядным примером использования симметричного шифрования 

является «Энигма», это шифровальная машина, используемая нацисткой 

Германией с декабря 1932 года. В работе машины использовался самый 

простой метод шифрования «метод замены» [2]. Данный метод является одним 

из видов симметричного шифрования в его основе лежит символьная таблица, 

пример которой представлен на рисунке 2. В примере буквы алфавита 



 
 

заменены числовыми значениями. Используя аналогичную таблицу замены 

«Энигма» осуществляла шифрование сообщения, для дешифровки которого 

необходима исходная таблица.  

 

Рисунок 2 – Пример ключа для метода «замена». 

 

Сам по себе такой метод шифрования довольно ненадежен, однако с 

увеличением количества роторов машина сильно повышала сложность 

шифрования. В современных реалиях, вычислительные мощности даже 

персональных компьютеров позволяют произвести дешифровку таких 

сообщений за довольно короткий промежуток времени. 

Ассиметричное же шифрование в отличии от своего предшественнике 

является довольно сложным в реализации. Принцип работы данной системы 

показан на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – принцип работы асимметричного шифрования. 

При реализации такой системы создаются два ключа связанные между 

собой математическим способом. Один из ключей является публичным и 

используется для шифрования сообщения и проверки электронной подписи 

шифровальщика. Довольно часто такой ключ передается напрямую через 



 
 

открытый канал связи, так как не представляет сильной ценности при 

перехвате. Второй же ключ представляет наибольшую ценность, так как 

используется при расшифровке сообщения.  Такой подход решает главную 

уязвимость симметричного шифрования, а именно зная алгоритм шифрования 

злоумышленник может как просматривать информацию, так и вносить в нее 

правки. В системе же асимметричного шифрования зная метод шифрования 

возможно только зашифровать сообщение, но не расшифровать его. 

Применение такого вида шифрования довольно обширно, от менеджеров 

паролей до военного применения.  

Обеспечение безопасности информации является важнейшей задачей. 

Незащищенная информация может привести к серьезным проблемам в 

повседневной жизни людей. Незащищенные банковские переводы или 

отсутствие электронных подписей могут существенно подорвать как работу 

крупных компаний, так и целых стран. Рассмотрев основные типы реализации 

шифрования, можно сделать вывод о целесообразности использования каждой 

из них в зависимости от ситуации.  В случае реализации единичных 

шифровании и существовании способа безопасной передачи ключей возможно 

использование простого в реализации метода симметричного шифрования. 

Если отсутствует безопасная возможность передачи и система должна 

соответствовать высочайшему классу надежности, то единственным вариантом 

для использования становится ассиметричная система шифрования. Которая 

при достаточном наборе шифрования способна защитить информацию на 

десятки и сотни лет вперед, даже с учетом, постоянно растущих 

вычислительных мощностей. 
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Abstract: The article deals with exploratory data analysis. Tools for 

implementing analysis and Python libraries are described. An example performed on 

the data for detecting the presence of people in the room is presented. 

Keywords: data science, exploratory analysis, Python, Jupyter Notebook, 
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1. Введение 

Датасет (Dataset) - набор данных. 



 
 

Импьютация - это процесс замены отсутствующих данных (пропусков) 

замещаемыми значениями. 

Ни для кого не секрет, что сегодня информация играет очень важную 

роль в нашей жизни. На сегодняшний день ее объемы колоссальны и 

продолжают расти. 

Под разведочным анализом подразумевается первичный “осмотр” данных 

с целью получения ценной информации: каких-либо зависимостей между 

атрибутами, зависимостей временного характера, ранжирование по степени 

влияния тех или иный атрибутов и т.д.  

2. Входные данные 

В качестве входного датасета будем использовать набор данных по 

обнаружению присутствия людей в помещении [1]. 

На сегодняшний день, эта задача является очень актуальной для создания 

"умных домов", которые создают условия для комфортной жизни и(или) 

работы. 

В таком доме необходимо выполнять все требования по 

кондиционированию воздуха, температурным условиям, но при этом экономить 

ресурсы в том случае, если людей в помещении нет. 

Датасет состоит из трех файлов: 

● datatraining.txt - обучающая выборка (ее мы будем анализировать) 

● datatest.txt - тестовая выборка 

● datatest2.txt - тестовая выборка большего размера. 

Каждый файл содержит следующие колонки: 

date - дата-время в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ 

ЧАСЫ:МИНУТЫ:СЕКУНДЫ. Набор данных содержит данные с интервалом 

измерения в минуту. 

Temperature - температура в градусах Цельсия. 

Humidity - относительная влажность в %. 

Light - освещенность в Люксах. 

CO2 - концентрация углекислого газа в миллионных долях. 



 
 

HumidityRatio - величина, производная от температуры и относительной 

влажности. 

Occupancy - целевой признак. Если в помещении находятся люди, то 1, 

иначе 0. 

3. Инструменты 

Анализ будем проводить на языке Python. 

Из наиболее известных и широко используемых инструментов - Jupyter 

Notebook [2] и Google Colaboratory [3].  

Jupyter Notebook и Google Colaboratory невероятно мощные инструменты, 

которые позволяют в интерактивном режиме выполнять анализ данных. 

Проведем их сравнение: 

 Jupyter Notebook Google 

Colaboratory 

*.py 

Модель 

распространения 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Возможность запуска 

локально 

Есть Отсутствует Есть 

Возможность запуска 

“в облаке” 

Есть Есть Есть 

CPU  Есть Есть Есть 

Поддержка GPU Есть Есть Есть 

Интерактивный 

режим 

Присутствует Присутствует Отсутствует 

 

В нашем случае, разницы особой не будет, т к все производимые 

вычисления в пределах данной статьи нересурсоемкие.  Для демонстрации я 

буду использовать Jupyter Notebook. Я его выбрал потому, что в нем 

присутствует интерактивный режим и Jupyter может работать локально. 

 

 

4. Разведочный анализ 

Для начала подключим все необходимые библиотеки: 



 
 

 

pandas - это Python библиотека для анализа и обработки данных [5].  

mathplotlib - библиотеки визуализации [6], 

seaborn - обёртка над matplotlib, привносящая в неё множество 

улучшений, дополнений [7]. 

Загрузим данные, которые будем анализировать. Загружаем файлы 

датасета с помощью библиотеки Pandas. Мы будем читать из файла. Не смотря 

на то, что файлы имеют расширение txt они представляют собой данные в 

формате CSV. Обычно в файлах такого формата в качестве разделителей 

используются символы ",", ";" или табуляция. Поэтому вызывая метод read_csv 

всегда стоит явно указывать разделитель данных с помощью параметра sep. 

Чтобы узнать какой разделитель используется в файле его рекомендуется 

предварительно посмотреть в любом текстовом редакторе. В нашем случае это 

запятая.  

 

Данные мы получили. Теперь посмотрим первые 5 строк: 

 

Примечание: Можно указать явное кол-во строк, для этого надо передать 

функции необходимое значение. 

Узнаем размер данных: 



 
 

 

С помощью метода columns, получаем названия колонок: 

 

С помощью dtypes - типы данных в колонках. 

 

Последнее, что необходимо сделать перед самим анализом данных - 

проверить наличие пропусков. 

 

В данном примере, в датасете нет пропусков. Однако данные могут быть 

разреженными. Тогда придется выполнить дополнительную обработку данных 

перед их анализом. Это необходимо потому, что мы даже не сможем построить 

корректно корреляционную матрицу. Из наиболее простых решений: удаление 

строк, подстановка нулей. Задача импьютации данных, это отдельная тема, 

требующая особого внимания.  



 
 

Также не стоит забывать, что большинство алгоритмов машинного 

обучения не будут с пропусками работать.  

Проблема подготовки данных также требует отдельного внимания. 

Вернемся к нашим данным и посмотрим основные статистические 

показатели. 

 

Метод describe показывает основные статистические характеристики 

данных по каждому числовому признаку: число значений, среднее, стандартное 

отклонение, диапазон, медиану, 0.25 и 0.75 квартили. 

Построим график плотности распределения температуры: 



 
 

 

 

Бросается в глаза наличие двух “горбиков”. Интересно, почему их два, а 

не один? Я считаю, что это может быть связано с тем, для какой цели даннное 

помещения предназначается: дом или работа (офисное помещение). На мой 

взгляд, дома обычно теплее, чем на работе. К сожалению, получить точный 

ответ, основываясь лишь на данном датасет нельзя.  

Парой, для демонстрации хорошо подходит “Ящик с усами” или он же 

Box plot [4]. Это график демонстрирующий одномерное распределение 

вероятности. 

 



 
 

 

Получили среднюю температуру в помещении на интервале всего 

времени: когда помещение пустое и когда в нем кто-нибудь есть. 

Однако, нам нужно знать какую температуру надо выставлять в доме в 

присутствии человека. Для этого отфильтруем данные и посроим иной ящик с 

усами. Условие фильтрации - наличие человека. 

 

Из этого графика можно сделать вывод, что стоит поддерживать 

температуру около 21,75 градуса. 

 



 
 

Чтобы получить общую картину, я считаю, надо построить "Парные 

диаграммы" и корреляционную матрицу. 

"Парные диаграммы" 

Комбинация гистограмм и диаграмм рассеивания для всего набора 

данных. 

Выводится матрица графиков. На пересечении строки и столбца, которые 

соответстуют двум показателям, строится диаграмма рассеивания. В главной 

диагонали матрицы строятся гистограммы распределения соответствующих 

показателей. 

 

 

 



 
 

 

 

Корреляционная матрица 

 

Ранжируем атрибуты по степени корреляции с целевым признаком: 

1. Light - 0,90 



 
 

2. CO2 - 0,71 

3. Temperature - 0,54 

4. HumidityRatio - 0,30 

5. Humidity - 0,13. 

Из этого мы можем получить:  

● когда человек в помещение, практически всегда в помещении 

светло.  

Поэтому “умному дому” стоит самому включать свет, когда кто-то есть, и 

выключать в противном случае. 

● наличие человека в помещении влияет на концентрацию 

углекислого газа 

Следовательно, стоит включать циркуляцию воздуха в присутствии 

человека. 

● наличие человека коррелирует с температурой воздуха в 

помещении. 

Такое может быть лишь в помещениях, в которых отсутствует система 

поддержания температуры и человек включает систему отопления вручную. 

Умный дом должен сам поддерживать необходимую температуру. Как мы 

выяснили раньше, это 21,75 градуса. 

Остальные зависимости (полученные из корреляционной матрицы для 

целевого), по моему субъективному мнению, незначительные. 

5. Вывод 

Был выполнен первичный анализ данных и получены значения 

корреляции атрибутов. Выполнено ранжирование по степени влияния целевого 

атрибута с другими. 
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Аннотация: В статье дан анализ ситуации, сложившейся на рынке 

инклюзивного туризма. Растущий год от года процент лиц, относящихся к 

лицам с ограниченными возможностями, помимо самих инвалидов, заставляет 

задуматься о перспективах роста данной отрасли. Анализ мирового опыта в 

области продвижения инклюзивного туризма должен послужить отправной 

точкой для аналогичных действий в России. Особая роль в этом должна 

отводиться социальному предпринимательству, при серьёзной государственной 

поддержке. 
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Annotation: This article provides an analysis of the situation on the market of 

inclusive tourism. The growing percentage of people with disabilities, in addition to 

the disabled themselves, makes us think about the growth prospects of this industry. 

The analysis of world experience in promoting inclusive tourism should serve as a 

starting point for similar actions in Russia. A special role in this should be given to 

social entrepreneurship, with serious state support. 
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Итак, что же такое «инклюзия» или «инклюзивность»? Это такой 

принцип организации жизни общества, который позволяет всем людям, вне 

зависимости от их внешности, происхождения или состояния здоровья 

участвовать в её разных аспектах.  

Согласно закону «О защите прав потребителей», потребитель – это 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности [5].  

Потребителями услуг инклюзивного туризма в свою очередь являются, 

люди с ограниченными возможностями здоровья, которые намерены заказать 

или приобрести туристские услуги, и по состоянию здоровья могут потреблять 

их [1, с. 150]. 

Пользоваться же туристическими услугами без ограничений, без помощи 

посторонних, на равных со всех условий, сохраняя при этом чувство 

собственного достоинства, позволяет инклюзивный туризм. Для начала, 

необходимо назвать все те категории лиц, кого мы можем отнести к лицам с 

ограниченными возможностями: путешественников с большим багажом, людей 

с временными проблемами здоровья, людей больших или маленьких размеров и 

роста, пожилых людей, родителей с маленькими детьми, беременных женщин, 

людей, не знающих иностранного языка, категории лиц, имеющие  

неустойчивый эмоциональный  фон,  психические заболевания, находящиеся  

на  постоянном медицинском  аппаратном обеспечении, непосредственно  люди  

с ограниченными  возможностями (инвалидностью),  а также  их  семьи, 

опекуны  и  специально  обученные  сопровождающие.  

Для понимания общей ситуации в мире в области численности людей с 

инвалидностью можно обратиться к докладу, представленному Всемирной 

организацией здравоохранения [2], в котором указывается, что около 15,6% 

человек в возрасте от 15 лет и старше живут с инвалидностью, использую 

другую оценку в «Докладе о глобальном бремени болезней» речь уже идёт о 



 
 

19,4%. При этом отмечается тенденция к увеличению этой цифры, в связи с 

ростом численности населения в мире, а также ростом продолжительности 

жизни в развитых странах.  

Из этого следует простой вывод – инвалидность – это социальный 

феномен, которого не может избежать ни одно общество, и приоритетной 

задачей каждого государства должно стать формирование социальной и 

экономической политики с учётом интересов инвалидов. 

В Российской Федерации 2012 год ознаменовался тем, что впервые в 

федеральном законодательстве закрепляется понятие инклюзивное образование 

[3]. Это обеспечило равный доступ к образованию для всех обучающихся с 

учётом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивному туризму в нашей стране пока не уделяется достаточного 

внимания, в то время как в первый документ упомянувший данный аспект 

жизни был принят в 1991 году Генеральной ассамблеей ЮНВТО и назывался 

он «Создание возможностей для туризма людям с ограниченными 

возможностями в девяностые годы». Данный текст был обновлен в 2005 году и 

назван «Туризм, доступный для всех» [4]. Данный документ призывает 

государства-члены создать на своих туристических объектах и учреждениях 

инфраструктуру, соответствующую условиям доступной среды. Это может 

быть доступность в передвижении, визуальная и слуховая доступность. 

Главное, чтобы был равный доступ к инфраструктуре, транспорту, информации 

и связи. Причём основной акцент делается на создании универсального 

дизайна, учитывающего особые потребности всех категорий людей, 

перечисленных в начале данной статьи.  

Говоря о мировой практике в рамках рассматриваемой проблемы, следует 

отметить, что в ряде развитых стран, инфраструктура для инклюзивного 

туризма создана практически на 100%. Наиболее прогрессивные в этом плане: 

Испания, Финляндия, Франция, Германия, Великобритания, Австралия и США.  

Использую столь значительный опыт в достижении поставленных целей можно 

выделить три основных вида барьеров, с которыми сталкиваются люди с ОВЗ: 



 
 

внутренние, внешние и барьеры в общении. Внутренние барьеры на прямую 

связаны с индивидуальными особенностями самого человека, для которого 

создаётся доступная среда.  Внешние барьеры включают в себя архитектурную 

доступность, экологические условия, экономические элементы, а также 

различные правила и инструкции. Барьеры общения - это результат 

взаимодействия между людьми и их социальной средой. Вне всякого сомнения, 

самым эффективным будет подход, сочетающий в себе устранение всех этих 

барьеров.  

Туризм является уникальным явлением в области реабилитации 

инвалидов и людей с ОВЗ и позволяет решить следующие проблемы: 1. 

добавляет двигательной активности, которая способствует повышению 

психологической и физической устойчивости организма; 2. осуществляет 

терапию и профилактику психосоматических заболеваний; 3. устанавливает 

социальные контакты и имеет возможность выполнять различные социальные 

роли; 4. выполняет интегративные функции, возвращая людей с ОВЗ в 

общество; 5. выполняет научно-познавательные функции и расширяет 

геокультурное пространство; 6. обладает экологичностью, что способствует 

положительному психоэмоциональному настрою; 7. обладает интеллектуально-

воспитательным воздействием на личность. По прогнозам, через несколько лет 

инклюзивный туризм может составить 20% от всех туристических потоков в 

мире.  

Таким образом, инклюзивный туризм в России, его теоретические и 

методологические основы находятся на стадии разработки. Первая публикация 

появилась в конце 20 века. В начале 21 века в статьях рассматриваются 

некоторые прикладные вопросы инклюзивного туризма и обосновываются 

проблемы его развития в России, характеризуется опыт зарубежных стран. 

Особую роль вразвитии инклюзивного туризма играет социальное 

предпринимательство. Это обусловлено тем, что на данный момент уровень 

дохода людей с ОВЗ во многих странах, в том числе и вРоссии, остается на 

достаточно низком уровне. С его помощью полностью, или частично 



 
 

покрываются затраты на предоставление инклюзивных туров.  Мировой опыт и 

тенденции развития туризма показывают, насколько большое внимание 

уделяется не только извлечению прибыли в результате ведения деятельности, 

но и решению сложившейся проблематики.  

Социальное предпринимательство представляет собой баланс между 

социальными целями и коммерческим подходом к их решению. К главным 

критериям социального предпринимательства относится: 1. социальная 

нацеленность; 2. предпринимательский подход; 3. инновационность 

предлагаемых методов в решении проблем.  

Социальному предпринимательству в России на данный момент 

уделяется большое внимание, так как своей целью оно ставит решение 

конкретных проблем города, региона, области. Предприниматель в таком виде 

деятельности в первую очередь человек, заботящийся о благосостоянии своих 

сограждан. Он отличается тем, что готов делать финансовые вложения в 

социально значимые направления развития бизнеса, и подвергать свое 

предприятие рискам до тех пор, пока позволяет его рвение и желание решить 

насущную проблему. 

Социально предпринимательство в туризме на территории Российской 

Федерациизанимает значимое положение. Обилие природных и культурных 

достопримечательностейв удаленных регионах привлекают огромное 

количество туристов и любителей активногоотдыха. Данное направление 

социального предпринимательства имеет название социальный туризм.  

Под социальным туризмом понимается – любые виды отдыха, затраты на 

которые полностью, или частично покрываются за счет социальных средств. 

Федеральный закон об основах туристской деятельности к социальному 

туризму относит туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том 

числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а 

также средств работодателей.  



 
 

Социальный туризм может быть познавательным, рекреационным, 

сельским, экологическим и др. Наибольшее распространение на данный момент 

получил сельскохозяйственный, или агротуризм – кода жители городов 

получают возможность побывать в сельской местности, ознакомиться и 

прочувствовать на себе особенности быта. Как правило, в агротуризме 

задействованы виды активности, позволяющие правильно изложить и 

преподнести традиции и обычаи региона. 

Социальное предпринимательство в туризме работает над тем, чтобы 

туризм становился доступным для людей с ограниченными финансовыми 

возможностями, студентов, но и для членов многодетных семей, выпускников 

детских домов. Так же социальное предпринимательство заботится о людях с 

ограниченными возможностями, нуждающихся в особых условиях для проезда, 

проживания, питания и осмотра объектов показа. 

Для людей с ОВЗ, деятельность предпринимателей в социальном туризме 

играет большую роль не только в связи с покрытием расходов на отдых, но 

также в связи с предоставлением качественных услуг, отвечающим 

потребностям туристов. Это в наибольшей степени касается туристов, 

имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата. Государственными 

органами выделяются путевки для санаторно-курортного лечения и отдыха в 

пансионатах, которые не оборудованы под использование инвалидами-

колясочниками. Таким образом, часть людей с ОВЗ остается лишена 

возможности отдыха. В таком случае, единственным поставщиком 

качественных услуг становятся социальные предприниматели. Для ограждения 

себя от несения финансовых рисков, в социальном туризме предприниматели 

идут путем создания объектов социального туризма на базе уже имеющегося 

хозяйства, например, гостевой дом. Такой вид деятельности зачастую ведется 

несколькими поколениями. При постоянном, ежегодном спросе предприятие 

развивается, увеличивает площади и нанимает дополнительные кадры. Работая 

по такой схеме, предприятие избегает высокой налоговой нагрузки, создает 

себе возможности для реинвестирования полученных средств в развитие 



 
 

проекта. Таким образом, социальное предпринимательство представляет собой 

способ формирования положительного имиджа туристского предприятия для 

сотрудничества и финансирования государственными органами власти и 

благотворительными организациями, получения грантов для осуществления 

деятельности. Кроме этого, предоставление инклюзивных туров 

маломобильным группам населения, позволяет привлечь новых клиентов, 

которыми могут являться родственники и друзья людей с ограниченными 

возможностями. 

Отрасль безбарьерного туризма во всем мире требует серьезного 

вмешательства государства. Это и создание соответствующей инфраструктуры, 

и подготовка необходимого персонала. Программы по продвижению 

доступного туризма необходимо создавать на основе государственно-частного 

партнерства: бизнес должен учитывать интересы инвалидов при создании 

объектов, а государство – следить за тем, чтобы для принятия людей с 

ограниченными возможностями адаптировались уже существующие 

туристические объекты.  
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Аннотация: в статье рассматривается место иронии в эстетической и 

литературно-художественной системах произведения. Дана модель, по которой 

автором осуществляется иронический смысл. Показано использование 

концептуальной и контекстуальной иронии в тексте произведения. Описаны 

особенности использования концептуальной и контекстуальной иронии на 

материале произведения Майкла Фрейна «Headlong». 
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Abstract: In this article the place of irony in the aesthetic and literary-artistic 

systems of the work is described. The model by which the author carried the ironic 

meaning is given. The use of conceptual and contextual irony in the text of the work 

is shown. The features of the use of conceptual and contextual irony are described on 

the material of Michael Frayn's «Headlong». 

Keywords: irony, ironic sense, conceptual irony, contextual irony, Michael 
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Ирония довольно часто выступает в качестве репрезентации 

субъективной и оценочной моральности, а также для реализации авторской 

позиции, являясь исключительно важной частью эстетической и литературно-

художественной систем произведения. О функциональном значении  иронии и 

ее месте в художественном произведении говорили отечественные и 

зарубежные лингвисты, такие как И.В. Арнольд, А.И. Гальперин, W.C. Booth,  

L. Turner,  F. Bolen, Ch. Glicksberg, B.O. States, R.J. Tener, A.R. Thompson.  

Также, ученые-лингвисты отмечают [2; 3; 4], что значение иронии в 

современной художественной литературе, особенно англоязычной, 

стремительно возрастает. Ч. Гликсберг утверждает, что на данном этапе 

развития лингвистических учений можно говорить о «наличии особого 

иронического видения мира, свойственного современной литературе» [7, с. 

206]. Автор говорит об актуальности нового развития европейской мысли, в 

частности, растущим значением в ней признания относительности 

человеческих знаний, скептицизма, свободомыслия и позитивизма. Как 

следствие, ирония придает художественному произведению особый тон, 

неординарно раскрывая недовольство автора окружающим миром. В этом 

контексте ирония становится не только оборотом речи, но и художественным 

принципом, на который опирается писатель в изображении персонажей. Так, 

иронический взгляд на жизнь и окружающий мир многих англоязычных 

писателей определен желанием отделиться от обыденной жизни, 

противопоставить и возвысить личность над реальной жизнью.  

Ирония используется автором согласно заранее обдуманному плану, 

вследствие чего, она зависит от способа организации текста произведения и 

следует общей теме. Так как коммуникация не может существовать без 

контекста, то контекст задает весь семантический строй выражения. 

Следовательно, осуществление смысла текстовой иронии выполняется по такой 

модели: замысел создания текста автором – проектирование определенного 

контекста в соответствии с объективными факторами, действующими на 



 
 

уровне сознания, а также его языковой реализации – текст, в основе которого 

лежит ирония. Здесь необходимо отметить, что при создании текста с 

ироническим смыслом целесообразно говорить об определенном планировании 

контекста, в основе которого осознанный выбор определенных значений 

языковых единиц и таком их сочетании, которые осуществляют иронический 

смысл, как следствие, раскрывая один из аспектов действительности вместе с 

авторским восприятием.  Таким образом, литературная ирония становится 

формой комического и методом мировосприятия, являясь одновременно 

феноменом культуры и философской категорией, основной задачей которой 

является определение ценностного смысла предметов окружающей 

действительности.  

Значение иронии как контекстуально обусловленного явления подробно и 

точно описано в работах Ж. Е. Фомичева [5], где автор говорит об особенности 

иронии как комической формы восприятия действительности, обусловленной 

авторской индивидуальностью. Ирония, основывающаяся на отношении 

субъекта, в отличие от других категорий комического не обладает собственным 

предметом, а способна избирать любой предмет и явление. Таким образом, 

основой иронии является рефлектирующее сознание личности, посредством 

чего любое явление может быть поставлено под сомнение, противопоставлено 

и оценено субъектом иронии. Формальное своеобразие иронии определяет 

возникновение контраста, противоречия между прямым, буквальным смыслом 

высказываемого и контекстом, в который помещается высказывание.  

Также, в данном аспекте, иронию рассматривала Ю. В. Каменская [1], 

которая дополнительно выделила два типа иронии – контекстуальную и 

текстообразующую (концептуальную), где ирония в тексте реализуется в двух 

направлениях – как стилистический прием или на текстовом уровне.  Оба типа 

иронии имеют свои средства реализации и выполняют в художественном тексте 

характерные  функции. 

В свою очередь, концептуальная ирония обладает способностью 

выступать в роли связующего звена между конструктивными элементами 



 
 

текста и организацией самого текста художественного произведения. В данном 

случае мы имеем дело с определением иронии в широком смысле и можем 

рассматривать ее как творческий принцип организации художественного 

текста. Целесообразно говорить о существовании ассоциативной иронии, 

служащей выражением авторского мировоззрения и средством создания 

целостной системы текста. Из этого следует необходимость разграничения двух 

понятий: ирония как средство техники и стилистический прием, и ирония как 

результат иронического смысла, основанного на ряде разноуровневых средств 

языка, взаимосвязь которых обуславливает содержательное единство текста.  

Итак, как показал анализ языкового материала произведения Майкла 

Фрейна «Headlong» [6], смысл контекстуальной иронии, предполагающий 

декодирование подтекста адресатом, как правило, реализуется при помощи 

фигур речи. Наиболее частотно встречается антифразис. Например, один из 

главных героев использует эпитет счастливый для описания действий: «This 

was the happy land in which Bruegel passed the first twenty-five or thirty years of his 

life» [6, с. 146]. Авторская игра основана на  противоположных значениях. 

При описании столовой в поместье соседа, автор уверяет читателя в том, 

что в комнате очень холодно, используя слова с противоположным значением: 

«(…)although the dining room's large enough to accommodate all the Churts there 

ever were since there were Churts at Upwood, the temperature's by no means 

unbearable if you edge your chair a little toward one of the fan-heaters and get your 

feet under one of the dogs. And I suppose the cigarettes that Laura lights between 

courses must warm the air a little (…)» [6, с. 28]. Предложение «And I suppose the 

cigarettes that Laura lights between courses must warm the air a little» [6, с. 28] 

акцентирует внимание читателя на мастерски написанном ироническом смысле 

разы с помощью противоположного смысла и действий, когда сигарете 

призвана немного улучшить ситуацию в комнате. Иронический смысл 

концептуальной иронии в произведении Майкла Фрейна «Headlong» [6] 

реализуется при помощи логичного расхождения элементов высказывания, 

либо разногласием в мировоззрениях участников коммуникации. 



 
 

Отрицательная оценка объекта иронии  определяется когнитивным 

диссонансом, нелогичностью отношений одного элемента повествования к  

другому. В данном случае автор рассуждает о мотивации Тони Керта к 

знакомству с ним: «Or could it be my professional advice that he wants? My 

opinions as a philosopher on some epistemological question that's come to haunt 

him? Can he ever truly know that his tenants have feelings? Is everything around him 

– his estate, his brown checked jacket, his Land Rover – really a dream?» [6, с. 13]. 

Гипотетическими вопросами повествователь создает представление о своем 

соседе, Тони Керте. Этот образ противоположен образу типичных 

землевладельцев, которые часто пренебрегают, так называемыми, 

«интеллектуалами». Иронический смысл состоит в том, что Тони Керт не 

может осуществить философский самоанализ и являет собой социокультурный 

стереотип.  

В следующем примере повествователь рассказывает мысленный диалог, 

носящий весьма неправдивый характер. Персонаж продумывает авантюру, 

позволяющую заполучить картину соседа и при этом скрыв от него ее 

истинную цену. Вместе с тем, он боится последствий своего разоблачения. Но 

вместо трезвой оценки ситуации, он придумывает совершенно нетипичную 

картину поведения своего соседа: «'But this puts me in a terrible position!' – he 

cries. 'It's one thing ripping off some unknown Belgian. But a neighbour... a penniless 

academic... a personal friend who went out of his way to make himself helpful... Why 

didn't you tell me?' Why didn't I tell him? For a very good and honourable reason. 

'Because I know you,' – I say. 'You'd have refused to accept the money. You'd have 

insisted on selling it to me for £2,000'» [6, с. 115]. Данная реакция остро 

противопоставляется настоящему ходу событий, что вносит в эту 

воображаемую ситуацию ироничный и даже комичный смысл.  

Итак, из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что особенностью 

употребления концептуальной и контекстуальной иронии в произведении 

Майкла Фрейна «Headlong» [6] является то, что в данном произведении 

доминируют оба способа реализации иронического смысла: в случае с 



 
 

концептуальной иронией, иронический смысл реализуется через расхождения 

логических норм и картины мира участников коммуникации. В свою очередь, 

иронический смысл контекстуальной иронии заключается в расшифровке 

читателем подтекста и манипуляцией языковыми и общепринятыми нормами. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА В ТРАНСПОРТНО-
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Аннотация: В статье рассматриваются цифровые технологии управления 

транспортными потоками и дорожной ситуацией в целом как актуальные 

тенденции технологического роста в транспортно-логистической среде. 

Рассмотрены основные направления происходящих высокотехнологичных 

изменений в управлении дорожным хозяйством и намечены пути развития 

будущего единого цифрового пространства, призванного систематизировать 

данные управления и предоставить их для дальнейшего взаимодействия с 

помощью персонализированных сервисов. 

Ключевые слова: транспортно-логистические технологии, транспорт и 

логистика, «цифровой» транспорт, информационные технологии, 

искусственный интеллект. 

 

Abstract: The article considers digital technologies for managing traffic flows 

and the road situation in General as current trends in technological growth in the 

transport and logistics environment. The main directions of the ongoing high-tech 

changes in road management are considered, and the ways of developing a future 



 
 

unified digital space designed to systematize management data and provide them for 

further interaction using personalized services are outlined. 

Keywords: transport and logistics technologies, transport and logistics, digital 

transport, information technologies, artificial intelligence. 

 

Чем быстрее растут современные города, тем больше машин появляется 

на их улицах. Усиленные темпы градостроительства и индустриализации 

перегружают мегаполисы и менее крупные населённые пункты, затрудняя 

управление дорожным движением. В итоге артерии, соединяющие различные 

районы, перестают справляться со своими функциями, их пропускная 

способность ухудшается, в результате чего временами возникает транспортный 

коллапс – недопустимое состояние, осложняющее работу городской 

инфраструктуры и жизнь рядовых людей. Оптимальным решением этого 

комплекса урбанистических проблем на сегодняшней отметке развития 

городского устройства являются цифровые технологии, выводящие управление 

дорожной инфраструктурой на принципиально новый уровень. Это 

логистическое решение «нового поколения» способно повысить эффективность 

и функциональность дорог любой пропускной способности, сделать безопаснее 

транспортное движение в целом и организовать перемещение людей и грузов 

по правилам и схемам, наиболее полно отвечающим современным 

цивилизационным потребностям [1]. 

Постоянные социальные изменения когда-то привели к возникновению 

многих новых явлений, одно из которых – потребительские транспортные 

потоки. Субъекты коммерческой деятельности поставляют населению 

множество товаров и услуг, а потребители массово их заказывают, 

логистические компании и транспортные агрегаторы обеспечивают 

взаимообмен материальными ценностями или услугами, автопроизводители 

обеспечивают их необходимым транспортом, инкассационная техника 

производит выемку денежных средств и сопровождает движение финансовых 



 
 

потоков. Всё это по спирали подталкивает развитие всех этих отраслей с 

каждым новым витком. 

При всём этом интеллектуальные (цифровые) системы управления 

транспортом значительно облегчают взаимодействие со всеми витками 

взаимообмена «поставщик – потребитель» [2]. Её элементами, 

способствующими решению этой задачи, могут выступать самые разные 

высокотехнологичные механизмы, но обычно это следующие устройства: 

- традиционная техника, регулирующая дорожное движение (светофоры, 

электронные дорожные знаки и т. п.). 

- видеокамеры, фиксирующие всё происходящее на дороге и передающие 

изображение в режиме реального времени. 

  - детекторы дорожного движения, анализирующие его интенсивность и 

выявляющие предкризисные моменты. 

- онлайн-расписания общественного транспорта, собираемые 

компьютерными комплексами, включающими в анализ информацию не только 

о планируемом, но и о фактическом перемещении конкретных транспортных 

единиц и заполненности их пассажирами. 

- компьютеризированные системы распознавания лиц, способные в 

потенциале выявить в толпе субъектов, по той или иной причине находящихся 

в базе правоохранительных органов. 

- сервисы, дающие возможность оплаты перевозок дистанционным 

способом (через сайты в интернете или мобильные приложения). 

- навигационное оборудование. 

- сервисы, дающие возможность поиска нужного транспорта (включая 

спецтехнику) или транспортных услуг, с отображением всей необходимой 

документации. 

- сервисы государственных регуляторов, обеспечивающих нормативно-

правовое регулирование транспортно-логистической сферы и связанных с ней 

процессов, дающие возможность онлайн-решения некоторых вопросов в этой 

области (оплата штрафов онлайн, оформление различных документов). 



 
 

Все эти элементы интеллектуально-технологического управления 

транспортной сферой, развиваясь, подталкивают к развитию и другие сферы 

общественной жизни и коммерческой деятельности [3]. Это порождает новые 

товарно-рыночные отношения, новые сервисы и услуги, новые возможности 

удовлетворения потребностей общества (в том числе, в транспортно-

логистической среде). В итоге вырабатываются новые инструменты сбыта и 

продвижения, меняются принципы, по которым работает мировой рынок. Сама 

формула коммерческого успеха претерпела трансформацию – теперь на 

лидирующие позиции может достаточно быстро выйти любая мелкая фирма, 

работающая по новым правилам. Благодаря новаторским формам сбыта, 

мобильной работе с клиентами и гибкой ценовой политике транспортно-

логистических агрегаторов, барьер входа на рынок стал ниже и пластичней, 

легче стало преодолеть сопротивление крупных коммерческих субъектов [4]. 

Цифровые технологии делают транспортно-логистическую 

составляющую коммерческих процессов наиболее клиентоориентированной, 

приносят в коммерцию новые возможности и выгоды. Цифровая бизнес-модель 

минимизирует риски (снижающие прибыль при ручной обработке 

информации), повышает точность статистического анализа и составления 

отчётности, позволяет более качественно диагностировать возможные 

технические проблемы транспортных единиц, и в итоге – переводит всю 

транспортную логистику на принципиально новый уровень качества. 

Эти процессы имеют своё отражение в двух разных плоскостях: 

технологической и социальной. Общество, коммерция и связывающая их 

транспортная логистика имеют способность к взаимовлиянию, меняя друг 

друга в соответствии с актуальным вектором развития современной жизни и 

индустриализации. Но не все изменения естественны – многим придётся 

приспосабливаться к новым принципам общественного и коммерческого 

взаимодействия, учиться функционировать в новом ключе. 

Направления, по которым изменения будут ощущаться особенно остро: 



 
 

- способы передвижения: новые типы транспорта, непривычные 

массовому обывателю. 

- способы управления транспортными средствами (автоматизированное, 

автоматически пилотируемое, дистанционное и т. п.). 

- экологические принципы (электромобили, биотопливо, новейшие 

системы фильтрации и т. п.). 

- планирование характера и интенсивности дорожного движения в 

комплексной жизни города. 

- производственные процессы во всём их многообразии.  

Чем понятнее для рядового человека станут конкретные цифровые 

технологии управления транспортом, тем более клиентоориентированными они 

будут. Будущее – за персонализацией цифровых транспортных технологий, 

чтобы каждый потребитель мог «настроить» окружающую его транспортно-

логистическую среду под свои уникальные потребности.  

При этом логистика будущего должна отвечать следующим критериям: 

- высокий уровень ответственности. 

- высокое качество обслуживания. 

- гибкая и прозрачная тарифная политика, адекватная фактическому 

сервису. 

- регулярное технологическое обновление на стрежне прогресса. 

- обеспечение совместимости всех транспортно-логистических сервисов и 

систем между собой. 

Решение всех этих задач в комплексе облегчит создание 

мультиплатформы, собирающей в одну базу всевозможные данные о 

транспортно-логистической ситуации в пределах города, анализирующей и 

оптимизирующей эти данные, а после – делающей их интерактивными для 

конечного пользователя. Такая система должна упростить до минимума 

процесс принятия решения, предоставив для него всю необходимую 

информацию и все интерактивные инструменты, чтобы потребитель мог в 

режиме реального времени персонализировано управлять только своей частью 



 
 

сети транспортно-логистических потоков, пронизывающих все сферы нашей 

деятельности. Это особенно важный шаг в современных условиях, когда 

транспортный прогресс взял курс на беспилотное движение и 

электромобильную промышленность, вызвав повышение требований к 

безопасности, экологичности и комфорту нашего дорожного будущего.  
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Аннотация: В настоящее время с проблемами миграции и интеграции 

мигрантов сталкиваются многие страны. В статье рассматривается роль 

информационного пространства, СМИ в формировании представления о 

мигрантах, различных этнических общностях.  Рассматриваются 

конструируемые СМИ негативные образы мигрантов и сложившиеся в 

обществе негативные установки по отношению к ним.  

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, медийное и 

информационное пространство, СМИ, проблемы миграции. 

 

Annotation: Currently, many countries face the problems of migration and 

integration of migrants. The article considers the role of the information space, the 

media in shaping the idea of migrants, various ethnic communities. The negative 

images of migrants being constructed by the media and the negative attitudes that 

have developed in society towards them are examined. 

Key words: migration, migration processes, media and information space, 

media, migration problems. 

 

В условиях глобализации происходит расширение не только 

информационного пространства, но и укрепление его позиций  в качестве 

важного инструмента информационного обеспечения государственной 

политики. Это относится, прежде всего, к средствам массовой информации,  



 
 

роль которых  в  формировании политических взглядов и  убеждений граждан 

страны весьма значительна. 

В настоящее время, расширились масштабы миграционных процессов и  

влияние информационно-коммуникационных  технологий  на  них  способно  

существенным образом  изменить стратегию миграционной политики 

принимающего государства. Стоит отметить, и тот факт, что СМИ, включая 

интернет ресурсы, расширили возможность мигрантов получать необходимую 

информацию, оказывающую непосредственное влияние  на принятие ими 

решения о перемещении.  

Так,  новейшие информационные технологии обеспечивают   доступность 

и открытость практически любой интересующей мигрантов информации, а 

именно:  

 уровень социально-экономического развития страны, включая  

уровень и качество жизни населения; 

 меры и способы социальной поддержки, защиты мигрантов; 

 ситуация на рынке труда, возможность трудоустройства, средний 

размер заработной платы; 

 политическая обстановка в стране; 

 политика в отношении мигрантов, а также отношение к  мигрантам 

той или иной этнической принадлежности и др. 

Итак, можно утверждать, СМИ и  интернет, выступают  посредниками  

для  привлечения мигрантов и важнейшим информационным источником для 

них.  

Действительно, многие мигранты получают актуальную для них 

информацию из различных источников СМИ.  

Так,  по мнению профессора В.В. Зорина: «Большинство людей узнают о 

межнациональных отношениях, миграционной ситуации из сообщений СМИ». 

Кроме того, по его же мнению,   «средства массовой информации в какой-то 



 
 

мере формируют представление населения о национальной политике, 

миграционной политике, межконфессиональных отношениях» [5]. 

Стоит отметить, что передаваемая информация средствами массовой 

информации существенно влияет не только на выбор мигрантами маршрута 

своего перемещения, но и на: 

 формирование   общественного   мнения  в принимающем обществе о 

мигрантах; 

 на дружеское или же враждебное восприятие мигрантов, отношение к 

ним как к «чужим»; 

 разрастанию социальной напряженности и эскалации межэтнических 

конфликтов и др. 

Следует отметить, отношение к мигрантам, складывающее в настоящее 

время, как в обществе, так и освещаемое СМИ может носить положительный 

или негативный характер.  

Так, по мнению О.В. Сараевой, «роль СМИ заключается в 

конструировании положительного образа миграции и, следовательно, в 

формировании благоприятного отношения к приезжим» [4]. В данном случае 

масс-медиа характеризуют мигранта в позитивном образе, способном  «вызвать 

сочувствие в связи с многочисленными проблемами и трудностями адаптации», 

с другими сложностями, с которыми столкнулись  мигранты и  побудившими 

их сменить привычный для них образ жизни и покинуть родину.  

Однако, стоит отметить, в настоящее время в российском медийном 

дискурсе активно культивируется негативный образ мигранта, данная 

тенденция характерна и для целого ряда зарубежных стран. Так, в данном 

контексте, мигрант  чаще предстает «в виде некой неодушевленной массы, 

потока, резервуара рабочей силы», а также инструмента захвата рабочих мест у 

коренного населения, насаждения своей культуры. Причем, преобладающий в 

СМИ, именно негативный образ мигранта способствует формированию 

общественных представлений и этнических стереотипов у населения 



 
 

принимающей стороны в целом [1; 3; 6], восприятию их как «чужаков», 

«гастарбайтеров», «врагов» и даже угрозы безопасности страны. 

Подобное восприятие мигрантов, порождает и целый ряд проблем, 

которые получают не просто широкую распространенность  в СМИ, но  и 

оказывают разрушительное   влияние   на   межэтническую обстановку и 

отношение к мигрантам. 

В таблице 1 представлены основные проблемы миграции, связанные с   

медийным и информационным пространством. 

 

Таблица 1. Проблемы миграции, возникающие под воздействием медийного и 

информационного пространства 

Проблема Сущность Воздействие информационного 

пространства 

Обострение 

межнациональных 

конфликтов 

Возникают как следствие 

проявления противоречий, 

конфликтов между 

различными этносами, 

нациями. 

Транслирование в СМИ вспышек 

межнациональных конфликтов, 

способно влиять на характер 

межнациональных отношений в 

стране, создавать негативный 

контекст в отношениях с людьми 

других национальностей. 

Распространение 

экстремистских 

идей 

 

 

Экстремистская деятельность, 

представляет собой 

определенную пропаганду 

исключительности, 

превосходства либо 

неполноценности человека по 

признаку его социальной, 

расовой, национальной, 

религиозной или языковой 

принадлежности, или 

отношения к религии. 

Большая часть экстремистских 

преступлений, находит освещение в 

средствах массовой информации. 

СМИ и пресса освещают различные 

проявления экстремизма, прививая 

особое восприятие, влекущее за 

собой проявление вражды и 

нетерпимости к представителям той 

или иной национальной и 

этнической принадлежности.  

Значительная роль в 

распространении экстремистских 

взглядов, идеологий принадлежит 

сегодня возможностям интернета. 

Формирование 

мировоззрения у 

Взгляд человека на мир, его 

отношение ко всем вещам и 

Средства массовой информации 

играют важную роль в построении 



 
 

молодого поколения идеям, и даже его собственные 

ценности и идеалы, 

стремления и принципы. 

субъективной картины 

окружающего мира современной 

молодежи и их отношения к 

представителям разной этнической 

принадлежности или 

вероисповедания. 

СМИ формируют определенные 

стереотипы, которые могут 

способствовать развитию 

националистских взглядов у 

молодого поколения или же 

группировок. 

Этническая 

обособленность 

Стремление не доминирующих 

национальностей, малых 

народов и этнических групп 

сохранить свою самобытность 

путем изоляции и автаркии. 

Нежелание мигрантами 

воспринимать новую 

этнокультурную среду, часто 

провоцируя тем самым социальные 

конфликты, освещаемые в СМИ. 

Подобные обособленные диаспоры 

принимающее население может 

воспринимать как угрозу или 

враждебно. 

Как показывает практика, любое 

девиантное поведение данных 

этнических групп воспринимается 

благодаря информационному 

пространству как глубокий кризис 

или угроза. 

Подрыв доверия к 

этнической группе 

Доверие является важным 

аспектом в развитии 

межнациональных отношений. 

Доверие в целом тесно связано 

с межэтнической 

толерантностью, понимаемой 

как уважение к этническому, 

культурному плюрализму, 

позитивное или нейтральное 

восприятие существующих в 

обществе религиозных и 

этнокультурных различий [2]. 

Часто в СМИ публикуют 

скандальные материалы, связанные 

с преступной деятельностью 

небольших групп мигрантов, что 

подрывает доверие у коренных 

жителей ко всей этнической группе. 

 

Моральная паника Моральная паника, 

преувеличенная 

массированным влиянием 

средств массовой информации 

общественная реакция на 

относительно малозначащие 

действия кого-либо, 

обладающие характером 

социальной девиации. 

Объектами моральных паник 

обычно выступают те 

социальные группы, мигранты 

и проблемы, которые в 

Субъектами производства 

моральных паник выступают СМИ. 

Именно страх выступает движущей 

силой моральной паники. 

Показательным в этом плане 

выступает публичный образ 

мигранта, который представляется 

как в современных российских 

СМИ, так и многих 

социологических исследованиях в 

негативном, враждебном виде [7]. 



 
 

массовом сознании не 

воспринимаются как 

естественные и неизбежные. 

Национальная 

безопасность 

Миграция, прежде всего 

нелегальная, все чаще 

рассматривается как основная 

форма порождения 

терроризма, который 

превратился в одну из 

основных угроз национальной 

безопасности. 

Угрозы национальной 

безопасности, возникающие в 

результате национальных 

противоречий, нарушения 

прав, свобод и законных 

интересов граждан, какой-

либо национальности, 

межконфессиональных и 

межэтнических конфликтов 

[3]. 

Нелегальная миграция или 

масштабные иммиграционные 

потоки, не стремящиеся к 

интеграции с принимающей 

социокультурной средой, могут 

представлять собой угрозу. Данное 

обстоятельство нашло широкое 

освещение в европейском СМИ и 

глобальном информационном 

пространстве в контексте 

неодобрительного и негативного 

внимания. 

 

Что касается последней проблемы миграции, обозначенной в таблице, по 

мнению П.А. Сельцовского, угрозу национальной безопасности представляет 

то, что мигранты, находящиеся на нелегальном положении, оказываются вне 

зоны правового поля, в том числе и по месту работы. Следует заметить,  что 

включение мигрантов в социальную, экономическую и этнокультурную среду 

принимающей территории, в настоящее время  является серьезной и проблемой 

для принимающего общества.  

Итак, представленные в таблице проблемы миграции,  масштабность 

которых зачастую искусственно «раздувается» в информационном 

пространстве, благодаря различным информационно-коммуникационным 

каналам, не просто являются проблемами, а в случае их широкого освещения в  

СМИ, могут стать серьезной угрозой стабильности общественного развития.  

Итак, информационное пространство и  глобальная сеть, во-первых,  

открывают возможность  изучить причины и проблемы миграции более 

детально, во-вторых, дают возможность изучить отношение к мигрантам,  

настроение, преобладающее в принимающем обществе и в  Интернет-среде; в-

третьих, предоставляют возможность мигрантам получить всю необходимую 



 
 

информацию о стране прибытия; в-четвертых, способствуют 

высокоскоростному  и глобальному распространению  негативной информации 

о мигрантах и сформировать тем самым негативный образ мигрантов. 

Таким образом, освещая информацию о мигрантах в медийном и 

информационном пространстве в целом, не стоит забывать о том, что  в 

формировании межэтнических установок и отношения принимающего 

общества  к мигрантам и  миграционным процессам информационные потоки 

играют значительную роль. 
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ПОГРЕШНОСТЬ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, 

ЗАДАННОЙ КИНЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос оценки погрешности 

кинематической поверхности, которая формируется, как результат 

суперпозиции погрешностей формообразующих линейных и точечных 

геометрических объектов. Эти объекты составляют параметрический базис, на 

основе которого оцениваетсяполнота задания геометрических свойств 

кинематической поверхности.Решение основной задачи построения 

параметрического базиса может быть выполнено непосредственно на оригинале 

или на его изображении, построенном на плоскостях проекций. Все элементы, 

принадлежащие основным плоскостям проекций, считаются вполне заданными 

элементами нулевого класса. К элементам нулевого класса также относятся и 

сами плоскости проекций. Выбор основных плоскостей проекций произволен, 

например, в случае задания поверхности в форме Безье в качестве основных 

выбираются плоскости, включающие любые грани характеристического 

многогранника. Остальные грани и вершины задаются как расширения, 

построенные относительно базисного четырехгранника. 

Ключевые слова: кинематическая поверхность, формообразующие 

элементы, погрешность формы, характеристический триэдр, задание формы 

образующей, энтропийная погрешность, суперпозиция погрешностей.  

 



 
 

Annotation: The article considers the question of estimating the error of the 

kinematic surface, which is formed because of a superposition of errors in the 

formative linear and point geometric objects. These objects constitute a parametric 

basis, on the basis of which the completeness of the geometric properties of the 

kinematic surface is estimated. The main task of constructing a parametric basis can 

be solved directly on the original or on its image built on projection planes. All 

elements belonging to the main planes of the projections are considered to be 

completely given elements of the zero class. Elements of the zero class also include 

the projection planes themselves. The choice of the main planes of the projections is 

arbitrary, for example, in the case of specifying a surface in the Bezier shape, the 

planes including any faces of the characteristic polyhedron are selected as the main 

ones. The remaining faces and vertices are defined as extensions constructed with 

respect to the basic tetrahedron. 

Keywords: kinematic surface, form-forming elements, form error, 

characteristic trihedron, specifying the form of the generatrix, entropy error, 

superposition of errors. 

 

 На практике часто приходится встречать кинематические поверхности, у 

которых форма образующей изменяется по определенному закону при 

перемещении вдоль направляющей (рис.1). Закон изменения формы задается 

либо дискретным каркасом поперечных (относительно направляющей) сечений, 

либо аналитическими характеристиками. И в том и в другом случаях в модель 

поверхности, заданную определителем: 

D=[m,n][A], (1) 

вносится дополнительная погрешность, связанная с точностью 

моделирования управляющих характеристик [1; 2; 3, c. 85] и их количеством: 

m=f(U1,U2,…,Uk), (2) 

где Ui- управляющие параметры образующей.  

 



 
 

 

Рис.1.Рабочая модель кинематической поверхности 

 

Каждый параметр Uiв соотношении (2) задается аналитически, либо 

дискретно - множеством точекBj
(i)=Ui(tj)вдоль направляющей n=n(t), где t – 

независимый параметр. В первом случае погрешность задания характеристики 

Ui(t) (рис.2) зависит от минимальной метрики параметра t, во втором случае от 

метрики и «частоты» задания узловых точек, а также метода их аппроксимации 

[4, c. 192]. 

 

Рис.2.Схема дискретного задания управляющей характеристики 

 

Множеству параметров управления {Ui}, i=1,2,…,k, где k – количество 

управляющих функций, соответствует множество энтропийных 

диапазонов{∆𝑢𝑖
} (рис.2), характеризующих равномерно распределенную 

погрешность задания управляющих функций. Причем следует считать 

параметры {Ui} независимыми [5; 6, c. 234]. Тогда суммарная погрешность их 

задания определится по формуле:  



 
 

2U U Uk   , (3) 

где kU– суммарный энтропийный коэффициент распределений 

погрешностей 

задания управляющих функций; 

U– суммарное СКО тех же распределений:  
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где ∆𝑈𝑖
 - энтропийные погрешности задания управляющих функций; 

kUi– энтропийные коэффициенты составляющих. 

С учетом (3) формула суммарной погрешности запишется: 
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Энтропийные погрешности ∆𝑈𝑖
 могут быть вычислены по известным 

информационным параметрам точности задания управляющих характеристик 

Inf(𝑃𝑈𝑖
): 

[ ( ) ( )]
i iU n Uexp ln L lnf P  

, (7) 

где Ln – длина направляющей n (рис.1). 

Суммарная погрешность моделирования образующей включает две 

составляющие: погрешность моделирования контура образующей и 

погрешность задания управляющих функций (6): 
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, (8) 

где 𝜎𝑚0
– СКО распределения погрешностей моделирования контура 

 образующей.  

С учетом (5) формула (8) запишется: 
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 где km– энтропийный коэффициент суммарного распределения 

погрешностей; 𝑘𝑚0
–энтропийный коэффициент распределения погрешностей 

моделирования контура образующей. 

Предположим, что образующая m(t) связана с локальной системой 

координат, заданной базовым триэдром Oiijj, который может вращаться 

вокруг оси Oiпри движении вдоль направляющей [7, c. 105]. Определим закон 

вращения характеристикой (t), которая может быть задана теми же способами, 

что и характеристика управления Ui(t) (рис.2). 

Энтропийная погрешность задания функции кручения может быть задана 

аналогично (7): 

[ ( ) ( )]nexp ln L lnf P   
, (10) 

где Inf(P)– информация о точности задания характеристики (t). 

Тогда, с учетом (9), суммарная энтропийная погрешность моделирования 

образующей определится соотношением: 
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где 𝑘𝑚𝜑
– энтропийный коэффициент суммарной погрешности 

моделирования образующей с учетом возможного кручения (t); k– 

энтропийный коэффициент погрешности задания функции кручения. 

Поверхность  может быть представлена [8, c. 69] каркасом линий двух 

семейств: мгновенных положений образующей {m(ti)} и множеством линий 

{n(vj)}, содержащим направляющую n. Поэтому каждая точка поверхности 

Aijесть инциденция параметрических кривых:Aij=m(ti)n(vj) в частности 

Aij=m(ti)n (12) 

и погрешность задания точки Aij определяется суперпозицией 

погрешностей 
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где n - СКО погрешностей моделирования направляющей n(t) [9, c. 74]. 

С учетом соотношения (12) суммарная погрешность (13) запишется 
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где kΣ–энтропийный коэффициент суммарного распределения;  

kn–энтропийный коэффициент распределения погрешностей 

моделирования направляющей. 

В том случае, если все погрешности в правой части равенства (14) имеют 

нормальное распределение, то: 
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и формула (14) запишется в следующем виде: 
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Погрешность ∆𝐴𝑖𝑗
принимается за среднюю энтропийную погрешность 

моделирования поверхности θ, заданной кинематическим методом: 
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 (17) 

Если управляющие функции задаются с одинаковой точностью, то 

формула (17) несколько упрощается и для нормальных распределений 

погрешностей формообразующих элементов с учетом (15) принимает вид 

0

2 2 2 2

m n Uk         
.  (18) 

В заключение следует отметить, что формулы погрешностей (17), (18) 

получены на основании приближенного метода [10, c. 25] оценок погрешностей 

моделирования кинематических поверхностей.  

Для достижения более точных результатов необходимо исследовать 

влияние отдельных параметров управления (Ui, i=1,2,…,k ) и кручения(t) на 



 
 

изменение формы образующей m(t) и установить при суммировании веса 

методом частных производных. 

На основании полученных соотношений решаются прямые и обратные 

задачи геометрических расчетов, связанные с погрешностью моделирования 

кинематических процессов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭМОТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме выражения эмотивности с 

помощью фразеологизмов. Рассматриваются функции фразеологических 

единиц в тексте, их номинативно-экспрессивная направленность, обозначены 

типы эмотивной коннотации, которые содержат фразеологические единицы.  

Ключевые слова: фразеологизм (фразеологическая единица), эмотивная 

коннотация, эмотивный компонент, этнические особенности культуры. 

 

Summary. The article deals with the problem of expressing emotivity with the 

help of phraseological units. The functions of phraseological units in text, their 

nominatively expressive orientation are examined as well as the types of emotive 

connotation of idioms were indicated. 

Key words: phraseological unit, emotive connatation, ethnic characteristics of 

culture. 

 

Эмотивное отношение говорящего к содержимому наблюдается почти во 

всех средствах языка, с помощью которых говорящий выражает свои мысли. 



 
 

Эмотивное отношение или эмотивная коннотация выражения является 

отражением не только эмоционального состояния говорящего в момент 

высказывания, но и признаком менталитета той или иной культуры. Таким 

образом, этнические особенности культуры могут быть выражены с помощью 

особых стилеобразующих средств, целью которых является формирование 

образности и яркости, а также выражение оценочной позиции.  

В настоящее время одним из наиболее актуальных аспектов 

лингвистических исследований является фразеология, которая позволяет 

говорить не только об оценочном отношении говорящего к высказыванию, но и 

о социально-культурных условиях создания текста. Одним из 

основополагающих стилеобразующих средств организации текста являются 

фразеологические единицы или идиомы.  

Различные аспекты фразеологии были подробно рассмотрены в работах 

Н.А. Амосовой, Е.К. Лукониной, А.И. Смирницкого, Л.А. Чиненовой. 

Эмотивный макрокомпонент фразеологических единиц был описан в 

исследованиях отечественных ученых Е.С. Симоновой, И.И. Синельниковой, 

Н.А. Хомяковой. Необходимо отметить, что эмотивный макрокомпонент 

английских фразеологизмов на основе художественного произведения не 

становился объектом отдельного исследования, что и обусловило выбор темы 

данной статьи. 

Несмотря на то, что до сих пор не существует единого подхода к 

определению понятия «фразеологическая единица», в рамках рассматриваемой 

темы за основологающее было принято утверждение А.М. Самоновой: 

«Фразеологическая единица – это устойчивое сочетание слов с полностью или 

частично переосмысленным значением, выполняющее в языке номинативно-

экспрессивную функцию» [2, c. 13]. 

Из представленного определения следует, что фразеологизмы обладают 

не только характеристиками, но и имеют определённые функции. Так, среди 

функций фразеологизмов известный лингвист А.В. Кунин выделяет следующие 

– константные и вариативные. К константным относятся коммуникативная, 



 
 

познавательная и номинативная функции, а к вариативным – волюнтативная, 

результативная, прагматическая и стилистическая [1, с. 67]. 

Анализируя вышесказанное, можно утверждать, что фразеологические 

единицы являются средством выражения этнического своеобразия культуры во 

всевозможных видах высказываний – монологах, диалогах, стихотворениях, а 

также в художественных произведениях. С течением времени художественная 

литература стала не только способом познания самого себя, а также средством 

отвлечения от повседневной рутины, источником вдохновения. 

Художественная литература является своеобразной летописью человеческого 

общества, где зафиксированы исторические события, которые повлияли на 

формирование той или иной культуры, этнические особенности народа на 

протяжении целых столетий, а также особенности мышления человечества в 

конкретный период его существования. 

Фразеологические единицы, содержащие эмотивный компонент, могут 

быть проанализированы с трёх сторон: нейтральная эмотивная коннотация 

(межстилевые фразеологизмы), положительная эмотивная коннотация и 

отрицательная. Необходимо отметить, что именно внутренняя форма 

провоцирует определенное эмотивно-оценочное отношение субъекта к 

содержанию фразеологизма, что определяет стилистическую характеристику и 

особенности их функционирования в речи. Материалом исследования стал 

сборник рассказов Исигуро Кадзуо “Noctrurnes: Five Stories of Music and 

Nightfall”. 

Положительный эмотивный компонент коннотации фразеологических 

единиц находит своё отражение в ряде следующих выражений. Так, “Come up 

trumps” может быть интерпретировано на русский язык как «окончиться 

благополучно, оказаться удачным». Данная идиома может быть использована в 

случае, если исход ситуации оказался более благополучным, чем ожидался. 

Интересен тот факт, что слово “trump” происходит от слова “triumph” (от лат. 

“triumphus” – «торжество, чествование»). В начале XVI существовала 

одноименная карточная игра, суть которой заключалась в том, что игроки 



 
 

получали карты, а затем на середину стола выдвигалась “main suit” («главная 

масть»). Победителем становился тот, кто показывал наибольшее количество 

карт с «главной мастью». От названия игры затем было образовано название 

карты туза “triumph” в значении «козырь».  

Представляется важным отметить, что еще одной ключевой 

особенностью английской культуры является использование соматических 

идиом, что является отражением следующей тенденции – обращение к языку 

тела как к универсальному средству передачи информации о себе. Так, Исигуро 

Кадзуо использует выражение “lay eyes on”. Научный интерес вызывает и 

словосочетание-аналог данному выражению в русском языке – «положить глаз 

на кого-либо». 

Словосочетание “to bury the hatchet” может быть интерпретировано как 

«мириться, прекращать вражду с кем-либо». Корни идиомы уходят в период 

существования североамериканских индейцев. В то время, когда индейские 

жители континента заключали перемирие с враждебным племенем, они были 

вынуждены в прямом смысле слова закопать своё оружие – ножи, топоры, 

томагавки. Отметим тот факт, что данное выражение активно используется как 

в книжной, так и в разговорно-бытовой речи. 

В произведении Исигуро Кадзуо “Nocturnes: five Stories of Music and 

Nightfall” группа фразеологизмов с отрицательной эмотивной коннотацией 

представлена в большей степени, что свидетельствует о соответствии темы 

произведения с типами стилистических средств, используемых в нём. К 

примеру, выражение “sticky patch” переводится как «сложный период в жизни, 

который необходимо пройти». Аналогичным выражением были названы также 

наклейки на одежду, которые обладали особой клеевой основой. Эти наклейки 

довольно просты в использовании, но, чтобы отодрать их, необходимо 

приложить немало усилий. Таким образом, проводя аналог с наклейкой, были 

названы и жизненные перипетии. 

Также для рассмотрения интересна идиома “bloody ages”, которая 

содержит отрицательную эмотивную коннотации и может быть переведена как 



 
 

«длинною в вечность / неизвестно, сколько времени». Данное выражение 

характеризует период от начала Первой мировой войны и до Второй мировой. 

Люди, которые жили в этот период, ежедневно находились в страхе и не знали, 

сколько времени займёт окончание очередной кровопролитной битвы. В 

данном случае длительность ожидания конца сравнивается с «кровавыми 

годами». 

Прилагательное “far-fetched” обозначает «неправдоподобный / 

нереальный». Дословно идиома переводится как «полученный издалека», что 

свидетельствует об использовании тенденции «американизма» или тенденции 

«усеченных предложений». Для сокращения времени высказывания и удобства 

произношения люди начали использовать данное выражение как замену 

устаревшему “impropable / implausible”. 

Особое внимание необходимо уделить выражению “only God knows”, 

которое неоднократно используется писателем Исигуро Кадзуо в тексте, что 

говорит о постоянной связи культуры с религиозной тематикой. Аналогичным 

выражением служит “Lord knows”, что может быть переведено как «никто не 

знает / только Господь знает». Английское слово “Lord” обозначает «хозяин, 

владыка», что является синонимом слову “God” также, как и в русском языке 

«Господь» и «Бог». 

Русский фразеологизм «делать из мухи слона» также имеет свой аналог в 

рассматриваемом тексте – “to make big thing of it”, что может быть 

интерпретировано как “to exaggerate or build up the importance of something”. 

Используемая в тексте идиома “pack of lies” переводится как «сплошная 

ложь». В 1987 году был снят одноимённый фильм, название которого было 

интерпретировано в России как «Море лжи». В русском языке присущ аналог 

выражению «наговорить с три короба». Пример употребления можно 

проследить в предложении “I asked him once to his face if it was true he was going 

around saying such things, and he swore it was all a pack of lies” [3, p. 49]. 

Таким образом, фразеологизмы английского языка выполняют роль 

эмоциональной составляющей и являются одной из особенностей языковой 



 
 

картины мира. Рассмотрение особенностей использования идиом в тексте 

художественного произведения позволило раскрыть некоторую специфику 

культуры англоязычного народа, выявить культурную информацию, 

закодированную в лексемах фразеологизмов, а также проследить влияние 

исторических процессов на формирование всего языка в целом. 
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М. де Серто известен своими исследованиями городского пространства. 

Его стиль исследования был назван «гетерофеноменология». Другими словами, 

это феноменология, которая детерминирована гетерогенно формируемым 

субъектом. Специалист анализирует проблематику телесного опыта. Он задает 

вполне естественный вопрос, каким образом чувства и ощущения 

культивируют осознание окружающей действительности. Решить 

обозначенную проблему М. де Серто пытался через восприятие городского 

жителя. Очевидно, что разработанная теория ученого находится под 

воздействием философских взглядов М. Мерло-Понти. Вместе с тем, М. де 

Серто анализирует проблему с позиции ситуационизма, что предполагает 

исследование окружающей действительности, нестандартный подход, тактику 

противодействия городу. Теоретические аспекты ученого относительно 

пространства изложены в литературном труде «Практики повседневной 

жизни» [1]. Здесь происходит сравнение двух перспектив на городскую среду. 

https://www.amazon.com/Michel-de-Certeau/e/B001ITTSVY/ref=dp_byline_cont_book_1


 
 

Первая из них предусматривает нахождение на высоте многоэтажного здания, 

вторая – на месте пешехода. Эта две перспективы противопоставляются друг с 

другом, поскольку, что доступно для восприятия пешеходу, вряд ли определит 

наблюдатель с высотки, и наоборот [2]. 

Вместе с тем, М. де Серто выдвигает гипотезу, с помощью которой 

можно разграничить место и пространство в городской среде. Для этого 

необходимо воспользоваться дихотомией стабильного и мобильного. Так, 

например, для места характерна позиция, в то время как пространство 

определяется ее конфигурацией, т. е. предполагает перемещение. В данной 

ситуации в расчет, кроме положения субъекта, должны браться направления 

движения, скорость перемещения, темп и т. д. Это сходится с 

феноменологической трактовкой пространства. Указанный подход 

подразумевает идентификацию пространства как «посещаемого места», 

которое создается пересечением тел, перемещающихся в окружающей 

действительности [5]. 

Вместе с тем, М. де Серто рассматривает пространство с позиции текста, 

осознаваемого пешеходом в процессе передвижения по городу. В этом 

проявляется метафорическое понимание города. 

На основании феноменологии мы вправе утверждать, что понимаем 

городские явления, основываясь на опыте в пространстве. Тем не менее, 

актуализация данной темы в научной среде и рассмотрение пространства с 

различных позиций стало причиной возникновения пространственных 

метафор. Их невозможно приравнять к перцептивному пространству. В 

качестве примера приведем гетеротопию, которую изучал М. Фуко. Под 

представленным термином подразумевается реальное и воображаемое 

пространство. Ученый выделил два уровня гетеротопии:  

- как социального явления;  

- как утопической категории.  

Труды В. Беньямина, А. Лефевра, М. де Серто имели ключевое значение 

для популяризации в научной среде урбанистических теорий. Вместе с тем, это 



 
 

далеко не все эксперты, которые внесли значительный вклад в данную отрасль 

науки. 

Отдельное внимание следует уделить разработкам французского 

антрополога М. Оже [4]. Он описывал изменчивые свойства пространства и 

места. Например, эксперт исследует так называемую категорию «не мест», 

которая наделена оппозитным значением «местам». По мнению М. Оже, они 

созданы отдельными сферами реальности (транзитным размещением, 

транспортом и т. д.). У индивидов, временно находящихся в таких местах, 

возникают с ними различные взаимоотношения.  

Поскольку «не места» нельзя причислить к конечному пункту 

назначения, они только могут временно консолидировать субъектов, 

использующих один маршрут следования. Консолидация может происходить 

как в незнакомых «неместах», так и хорошо знакомых. По мнению М. Оже, 

основной функцией рассматриваемого феномена становится заполнение 

пространства между местами. В качестве яркого примера «неместа» следует 

привести шоссе, предусматривающее непрерывное перемещение. Дорога 

характеризуется размещением в пространстве, но пребывание в ней как в 

отдельном месте не представляется возможным [3]. 

В рамках данной работы следует упомянуть еще одного специалиста – П. 

Вирилио. Он изучал науку о скорости (дромологию). Для экспертов скорость 

становится основным фактором, где в полной мере проявляется опыт. П. 

Вирилио исследует временные ритмы, применяя основные категории 

пространства. К ним относятся плотность, сложность и разнородность. Главной 

проблематикой в его трудах становится категория «политики взгляда», т. е. 

того, что влияет на незаметность для наблюдателя определенных субъектов. В 

то же самое время на других субъектах наблюдатель акцентирует внимание, 

вследствие чего они попадают в его поле зрения. Эксперт ищет ответ на 

проблемы восприятия и телесности в области феноменологии. У Э. Гуссерля  и 

М. Мерло-Понти П. Вирилио почерпнул утверждение о том, что между 

пространством и перемещением субъекта имеется четкая взаимосвязь. Тем не 



 
 

менее, феноменология является для ученого исключительно возможностью 

концептуализации пространства. Главным ресурсом для исследования 

выступает процесс приобретения пространством статуса объекта для 

наблюдателя.  

Объединить немецкий и французский опыт в исследовании пространства 

в определенной степени удалось Б. Вальденфельсу. Он занимался изучением 

категории «жизненный мир», детально разбирая литературный труд Э. 

Гуссерля «Кризис европейских наук», а также публикации А. Шютца и М. 

Мерло-Понти.  

В качестве теоретической базы выбрана концепция жизненного мира, в 

рамках которого соединены многочисленные социально-исторические миры. 

Они культивируют в своем многообразии сети и скрепления. В рассмотрении 

городской среды Б. Вальденфельс придает особое значение методу 

систематизации знаний о городе, как о перечне логик перемещения и 

оседлости. Это позволяет доказать, что человек заселяет и осваивает 

окружающую среду различными методами. Что касается нашей работы, то 

отдельный интерес представляют труды эксперта, в которых он исследует 

восприятие и переживание городской жизнедеятельности, а также категории 

«повседневного», рассматривает роли повседневной информации и опыта. 
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Аннотация: Анализ меню в индустрии питания должен включать в себя 

основные параметры: себестоимость кулинарной продукции, объем продаж, 

валовой товарооборот, маржинальный доход, популярность кулинарной 

продукции. Для диагностирования эффективности меню применяется 

портфельный анализ, позволяющий выявить перспективную кулинарную 

продукцию и определить тенденции спроса на нее. 

Ключевые слова: индустрия питания, маржинальный доход, меню, 

портфельный анализ, структура продаж, эффективность. 

 

Abstract: Menu analysis in the food industry should include the main 

parameters: the cost of culinary products, sales volume, gross turnover, margin 

income, popularity of culinary products. Portfolio analysis is used to diagnose the 

effectiveness of the menu, which allows us to identify promising culinary products 

and identify trends in demand for them. 

Keywords: food industry, marginal revenue, menu, portfolio analysis, sales 

structure, efficiency. 

 

В индустрии питания эффективность напрямую зависит от меню, 

которое влияет на рациональное питание и переменный параметр – выручку 

от продаж. Эффективность меню – с одной стороны связана с 

удовлетворенностью посетителей дестинаций общественного питания в 

физиологических, духовных потребностей, получением удовольствий от 



 
 

событийных мероприятий, с другой – с получением конечной 

результативности предприятия дохода. 

Предприятия (объекты) общественного питания должны иметь меню 

различного дизайна на государственном языке и винную карту (и/или чайную, 

кофейную, десертную карты), по оформлению соответствующие 

специализации. Меню оформляется типографским или компьютерным 

способом. Допускается использование альтернативных форматов меню 

(грифельных досок, стендов, световых табло, сенсорных мониторов, дисплеев 

и др.) [1].  

При формировании меню необходимо изучать тренды и тенденции 

развития предприятий индустрии питания. Так узконаправленные предприятия 

в общественном питании в меню культивируют использование монопродуктов; 

онлайн и офлайн предприятия ориентируются на мультиканальных продажах 

блюд; доминирующие меню нацелены на Casual сегмент; полезное питание; 

вегетарианство; фуд-холлы. Цель качественного анализа меню состоит в том, 

чтобы определить оптимальный ассортимент предлагаемой кулинарной 

продукции, который будет пользоваться наибольшим спросом и приносить 

высокую прибыль. Для проведения анализа следует выделить аналитические 

признаки меню (рис.1) и параметры анализа (рис.2) [1]. 



 
 

 

 

Рисунок 1 – Аналитические признаки меню  

 

Рисунок 2 – Параметры анализа меню  
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 Для осуществления оценки эффективности меню в организации 

общественного питания, необходимо полно учесть затраты и рассчитать 

маржинальную прибыль. Маржинальная прибыль (М) это разность между 

выручкой (S) и переменными затратами (V). Данный показатель в 

управленческом учете называют суммой покрытия и рассчитывают по 

формуле: 

 

М = S – V (1) 

 

Поэтому важным элементом стратегии в индустрии питания является 

ценообразование, от которого напрямую зависят финансовые результаты 

любого предприятия, а именно такие показатели оценки эффективности как: 

1. Прибыль от продаж блюд = Маржинальная прибыль – Постоянные 

расходы (2) 

2. Запас финансовой прочности = Выручка от продаж – критический 

объем продаж (3) 

3.Коэффициент финансовой прочности =
Запас финансовой прочности

Выручка от продаж
х 100 

% (4) 

 

4.Коэффициент маржинального дохода =
Маржинальный доход

Выручка от реализации блюд 
 (5) 

 

 

5. Точка безубыточности производства =
Постоянные затраты

Коэффициент маржинального дохода
 

(6) 

 

 

Исчисляя параметры эффективности по указанным алгоритмам можно 

применить одно из направлений в бизнес-аналитике – это портфельный анализ, 



 
 

занимающийся анализом товарных групп меню на предприятиях индустрии 

питания. Портфельный анализ – это инструмент определения наиболее 

эффективных и перспективных позиций меню для формирования развития 

стратегии ассортимента блюд в общественном питании. 

Термин портфельный анализ относится к стратегическому маркетингу. 

Поэтому, анализ меню в индустрии питания позволяет оценить 

конкурентоспособность предприятия, определить привлекательность рынков 

услуг и сервиса [2]. 

Целями портфельного анализа меню являются: 

 оценка рыночных возможностей меню и вынесение окончательного 

решения в подготовке конкретных стратегий для каждой позиции групп блюд в 

соответствии с фактическими темпами роста продаж; 

 снижение риска функционирования предприятия питания в 

изменяющихся условиях и повышения эффективности реализуемой стратегии. 

На рентабельность предприятий индустрии питания негативно влияет 

отсутствие стратегии портфельного анализа меню. Без определения 

эффективности ключевых экономических показателей управленческие решения 

будут приниматься без фактических данных, в слепую и не будут ранжированы 

приоритеты в технолого-обслуживающем процессе.  

В современных условиях существует множество программных 

инструментов для осуществления анализа меню, таких как: АВС-анализ; метод 

Касавана-Смита; метод Дэвида Павесика.  

Рассмотрим использование модели Касаваны-Смита (табл. 1) в качестве 

метода анализа меню, основанного на модели Бостонской матрицы (БКГ). 

Данная модель позволяет распределить кулинарную продукцию по четырем 

группам в зависимости от маржинальной прибыли и популярности матрицы: 

«звезды», «рабочие лошадки», «загадки» и «собаки» (рис. 3). 

 

Таблица 1 – Исходные данные ресторана «N» для анализа меню за месяц, основанного на 

методике Касаваны-Смита 



 
 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е блюд 

Себест

о 

имость, 

руб. 

Продаж

-ная 

цена, 

руб. 

Продажи

, шт. 

Маржи-

нальны

й доход, 

руб 

Валово

й 

товаро-

оборот, 

руб 

Валова

я 

маржа, 

руб. 

Популяр

-ность 

блюда, 

% 

1 Карпаччо из 

говядины 

230 510 156 280 79560 43680 4,8 

2 Сырное плато 289 800 175 511 140000 89425 5,3 

3 Тарелка с 

мясными 

деликатесами 

198 530 321 332 170130 106572 9,8 

4 Нежная 

моцарелла с 

фермерскими 

помидорами 

и базиликом 

173 420 230 247 96600 56810 7,0 

5 Семга шеф-

посола 

201 620 304 419 188480 127376 9,3 

6 Брускета с 

ростбифом и 

вялеными 

томатами 

94 230 246 136 56580 33456 7,5 

7 Тар-тар из 

тунца с 

авокадо 

183 580 124 397 71920 49228 3,8 

8 Домашний 

паштет из 

печени 

индейки 

86 225 278 139 62550 38642 8,5 

9 Салат с 

теплыми 

баклажанами 

и козьим 

сыром 

154 470 345 316 162150 109020 10,5 

10 Салат цезарь 

с курицей 

147 410 363 263 148830 95469 11,1 

11 Греческий 

салат с сыром 

Фета 

116 330 269 214 88770 57566 8,2 

12 Салат с 

креветками, 

авокадо, 

грейпфрутом 

195 540 185 345 99900 63825 5,6 

13 Теплый салат 

с осьминогом 

208 520 95 312 49400 29640 2,9 

14 Салат с 

языком 

ягненка, 

малосольным 

огурцом 

241 510 192 269 97920 51648 5,8 



 
 

 Итого   3283  1512790 952357  

Средний 

маржинальный 

доход блюда, руб. 

   У=290    

Популярность 

блюда в меню 

 Х = 5,7 

 

 

Рисунок 3 – Анализ блюд по методике Касаваны-Смита 

 

Согласно данным таблицы 1 составим ранг дохода и ранг популярности 

блюд меню (табл.2). По методике Касаваны-Смита средний маржинальный 

доход блюда, популярность блюда в меню сравниваются со средними 

значениями анализируемых показателей (290 руб. и 5,7 %).[3] На выходе блюда 

распределяются по четырем группам в матрице (рис.4).  

 

Таблица 2 – Анализ блюд по методике Касаваны-Смита 

№ 

п/п 

Наименование блюд Маржи-

нальный 

доход, 

руб 

Популяр-

ность 

блюда, % 

Ранг дохода Ранг 

популярности 

1 Карпаччо из говядины 280 4,8 Низкий Низкий  

2 Сырное плато 511 5,3 Высокий Низкий 

3 Тарелка с мясными 

деликатесами 

332 9,8 Высокий Высокий  

4 Нежная моцарелла с 

фермерскими помидорами 

и базиликом 

247 7,0 Низкий Высокий 



 
 

5 Семга шеф-посола 419 9,3 Высокий Высокий 

6 Брускета с ростбифом и 

вялеными томатами 

136 7,5 Низкий Высокий 

7 Тар-тар из тунца с авокадо 397 3,8 Высокий Низкий 

8 Домашний паштет из 

печени индейки 

139 8,5 Низкий Высокий 

9 Салат с теплыми 

баклажанами и козьим 

сыром 

316 10,5 Высокий Высокий 

10 Салат цезарь с курицей 263 11,1 Низкий Высокий 

11 Греческий салат с сыром 

Фета 

214 8,2 Низкий Высокий 

12 Салат с креветками, 

авокадо, грейпфрутом 

345 5,6 Высокий Низкий 

1

3 

Теплый салат с 

осьминогом 

3

12 

2,

9 

Высоки

й 

Низкий 

1

4 

Салат с языком 

ягненка, малосольным 

огурцом 

2

69 

5,

8 

Низкий Высокий 

 ИТОГО     

 

 

Рисунок 4 – Рекомендации для каждой группы блюд 

 

Итак, данный метод оценки эффективности меню достаточно прост и 

нагляден в отличие от ABC-анализа. По названию группы сразу становится 

понятно, что необходимо делать с кулинарной продукцией, которая попала в ту 

или иную группу и управлять спросом. Анализ меню и устранение ценового 



 
 

дисбаланса при продажах позволит увеличить прибыль предприятия 

общественного питания. 
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Аннотация: В статье дается краткий обзор методов и средств обучения 

английскому языку для IT-специалистов. В качестве инструментов 

рассматриваются учебные пособия, подкасты, образовательные платформы. 

Анализируются особенности названных методов и делается вывод про их 

применимость для разных целей. 

Ключевые слова: изучение английского языка, методы обучения, IT-

лексика. 

 

Annotation: The article gives a brief overview of the methods and means of 

teaching English for IT-specialists. As tools are considered books, podcasts, 

educational platforms. The features of these methods are analyzed and a conclusion is 

drawn about their applicability for different purposes. 

Keywords: learning English, methods of teaching, IT vocabulary. 

 

Английский язык широко используется во всем мире, как в 

информационных технологиях, так и в других отраслях. Если у IT-специалиста 

появилось желание работать с международными клиентами и партнерами, то 

ему необходимо уверенное знание английского языка, чтобы эффективно 



 
 

общаться, понимать других людей и делиться своим мнением и результатами 

работы. 

Почти все языки программирования были разработаны англоговорящими 

специалистами, а в качестве операторов и ключевых слов используются 

английские слова, и также вся самая полезная и нужная информация написана 

на английском языке. Понимание английского языка, позволяет получить 

больше информации о языках программирования, иметь лучшую практику, а 

также больше возможностей получить помощь от других программистов по 

всему миру через онлайн-сообщества. Нет другого языка, который бы дал вам 

такое разнообразие ресурсов, как английский. 

В английском языке для IT-специалистов используются все те же базовые 

языковые структуры, что и в бытовом английском. Если изучить общие уроки 

английского языка, они помогут вам в сфере информационных технологий. 

Тем не менее, есть также много конкретных терминов и выражений в 

информационных технологиях, которые имеют особое значение. 

Таким образом, даже если есть хорошее понимание английского языка 

для разговоров в повседневной жизни, то вполне могут появиться затруднения 

с пониманием компьютерного жаргона, или терминов и выражений, которые 

используются только в IT-индустрии. 

Прежде чем переходить к процессу обучения, изначально необходимо 

определить уровень владения английским языком, для этого существует 

множество различных тестов для проверки языка, есть платные ресурсы такие 

как TOEFL (Test of English as a Foreign Language) и IELTS (International English 

Language Testing System) и бесплатные ресурсы в интернете. Для оптимального 

изучения языка специалисту необходимо подтянуть уровень владения им хотя 

бы до Pre-Intermediate (Таблица 1) [1]. 

Таблица 1 – Уровни владения английским языком 

Уровень Содержание уровня Общее описание 

A1 Beginner, 

Elementary 

Понимание и использование повседневных выражений и 

основный фраз. 

Элементарное 

владение 



 
 

A2 Pre-

Intermediate 

Понимание высказываний, относящиеся к самым 

насущным аспектам жизни. 

B1 Intermediate Правильное понимание сути высказываний на знакомые 

вам темы (работа, школа, отдых и т.д.). 

Самостоятельное 

владение 

B2 Upper -

Intermediate 

Способность понимать суть сложного текста на 

конкретную или абстрактную тему. 

C1 Advanced Понимание сложных и длинных текстов на самые разные 

темы. 

Свободное 

владение 

C2 Proficiency Понимание практически всего услышанного и 

прочитанного. 

 

К самым простым способам изучения английского языка можно отнести: 

онлайн уроки и советы на YouTube, практические задания онлайн с 

использованием веб-ресурсов и мобильных приложений. Можно начать 

слушать аудиокниги или смотреть фильмы на английском языке для 

погружения в языковую среду на бытовом уровне. 

Учебные пособия 

Существует большое количество всевозможных пособий для изучения 

английского языка для IT-специалистов, в зависимости от выбранной сферы в 

IT, по нашему мнению, наиболее подходящими являются: 

 Basic English for Computing [Oxford] – пособие по английскому 

языку для людей изучающих или работающих с компьютерами. В этом пособии 

представлены разнообразные современные материалы, взятые из аутентичных 

источников. Особое внимание уделяется изучению лексики и грамматической 

корректности. Рекомендованный уровень владения Pre-Intermediate и выше; 

 English for Telecoms and Information Technology IT [Oxford - Express 

Series] – пособие обучает эффективному общению в IT сфере и смежных с ней 

областях, таких как программное обеспечение, системное администрирование, 

техническая поддержка и другое. Рекомендованный уровень владения 

Intermediate и выше. 

Подкасты 



 
 

Также хороший способ изучения языка просмотр различного рода 

подкастов, этот способ не только поможет улучшить аудирование английского 

языка, но также будет способствовать получению знаний по предметной 

области выбранной IT-специализации. 

Источниками для аудирования могут выступить: 

 Различные лекции мировых университетов (Harvard University, 

University of Oxford, Massachusetts Institute of Technology); 

 TED (американский частный некоммерческий фонд, известный 

прежде всего своими ежегодными конференциями [2]. Миссия конференции 

состоит в распространении уникальных идей лекций разнообразны: политика, 

культура, бизнес, глобальные проблемы, технологии). 

Образовательные платформы 

В настоящее время существует большое количество образовательных 

платформ, многие платформы направлены на изучение общего понимания 

английского языка. Плюсы этих платформ заключаются в том, что их можно 

использовать в любом месте и в любое время, главное, чтобы была 

возможность подключиться к интернету. Также важно, что после прохождения 

теоретического материала, пользователю предоставляются возможности 

закрепить материал в практической части, а также уточнение напрямую 

некоторых непонятных вопросов у кураторов (тьюторов) курса. 

Ниже представлены некоторые образовательные платформы, которые 

подойдут IT-специалистам: 

 Blair English – это веб-сайт, который предлагает серию бесплатных 

и быстрых онлайн-упражнений, которые фокусируются на информационных 

технологиях [3]; 

 EnglishDom – программа обучения для специализированных курсов 

[4]. Большое количество текстовых, аудио- и видеоматериалов, в том числе и 

для программистов. 



 
 

В настоящий момент есть много источников изучения лексики и 

грамматики английского языка. Выше представлена малая часть того, что 

существует. В данный момент знание английского языка является важной 

частью IT сферы. Чем выше у специалиста познания в английском языке, тем 

больше шансов получить более престижные предложения о работе за рубежом, 

а также повысить уровень заработной платы. 
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ЯН ГУС: ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ 

 

Аннотация: учение и взгляды Яна Гуса сыграли решающую роль в 

вопросе развития национального самосознания чешского народа и повлияли на 

развитие национальной философии, но сам философ-богослов до сих пор не 

реабилитирован католической церковью. 
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Annotation: the teachings and views of Jan Hus played a decisive role in the 

development of the national identity of the Czech people and influenced the 

development of national philosophy, but the philosopher-theologian has not yet been 

rehabilitated by the Catholic Church. 
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В центре Праги на Староместской площади стоит бронзовый монумент – 

памятник легенде чешского народа Яну Гусу (Jan Hus). Автором памятника 

является известный чешский скульптор Ладислав Шалоун (Ladislav Šaloun). 

Памятник (рис. 1) этот был открыт 6 июля 1915 года в день 500-ой годовщины 

смерти Яна Гуса. Ян Гус (1369 – 1415) – это философ-богослов, который 

принял мученическую смерть за свои взгляды на религию и стал символом 

свободолюбия и любимцем народа.  



 
 

 

Рис. 1. Памятник Яну Гусу (г. Прага) 

 

Ян Гус родился в простой крестьянской семье. Фамилия «Гус» 

закрепилось за Яном от названия его родного села Гусенца [4]. С детства Ян 

мечтал стать священником, поэтому он слушал все проповеди и знал наизусть 

Писание. Отец рано умер, а мать старалась дать образование сыну и бралась за 

любую работу, чтобы оплачивать его обучение. Мать многому научила Яна: он 

наизусть знал всё Писание, умел вести благочестивые беседы и читать 

проповеди. У него был красивый и громкий голос, что привлекало к нему 

многих верующих. Ян Гус поступил на учебу в уездное училище, который с 

успехом окончил и был рекомендован к поступлению в университет. На 

собеседовании в университет с известными богословами,  Ян показал глубокие 

и обширные знания и был принят на учебу на бесплатной основе. В 1401 году 

он окончил Пражский университет и, получив сан священника, был направлен 

на работу в римско-католическую церковь [1].  Первые его проповеди были 

классическими из области римско-католической доктрины, то чему его учили в 

университете. Но он не мог не видеть, как живут простые люди и как к ним 

относятся священники, и понимал, что надо в корне менять всю систему 

церковной работы.  Ян Гус стал читать и переводить теологические работы 



 
 

английского богослова, профессора Оксфордского университета Джона 

Уиклифа. Статьи Джона Уиклифа с 1382 году были под запретом как 

еретические, так как шли вразрез с католическими канонами, но в них 

содержались идеи, которые были близки Яну и впоследствии оказали на него 

большое влияние.  После знакомства с идеями Уиклифа проповеди Яна Гуса 

изменились: он говорил о добре и зле, об отношениях людей между собой, о 

богатстве и бедности, о моральном облике современного ему католического 

духовенства, которая погрязла в лени, порочности, корысти и жадности. Его 

проповеди содержали новые веяния и привлекли многих жителей Праги.  

Это было нелегкое время для чешского народа, люди, уставшие от 

произвола немецких чиновников и поборов со стороны католической церкви, 

внимали  каждому слову Яна Гуса. Чешский народ давно ждал такого человека-

спасителя, который бы говорил с высокой трибуны об их горестях и чаяниях на 

понятном им родном языке. Но не было хороших книг, по которым можно было 

бы изучать родной чешский язык. Поэтому Ян Гус принялся реформировать 

чешский язык. В первую очередь он создал облегченную систему 

правописания, издал словари, писал книги о чешском языке. Такая работа 

проповедника не могла остаться без внимания со стороны немецких 

богословов, в лице которых он нашел своих ярых противников и врагов. На 

Гуса стали писать доносы, следили за каждым его шагом, и проповедями, 

уничтожали его статьи, запрещали прихожанам слушать его речи.  В 

Вифлеемской церкви Ян Гус прочитал одну из самых своих ярких проповедей, 

в котором рассказывал о Джоне Уиклифе из Англии. Он говорил, что нельзя 

преследовать человека за то, что он хочет добра своему народу, и что запрет 

учения Джона Уиклифа, профессора, проповедника, бывшего ректора 

Оксфордского университета, в корне неверно. Ведь Уиклиф говорил о том, что 

монахи на исповеди с легкостью прощают грехи за индульгенции.  Это 

поощряет преступников, которые могут откупиться от своих грехов не 

ежедневными молитвами, а деньгами. Такие священники, говорил Я Гус,  

ставят себя выше бога, и главная их цель - обогащение. «Разве это 



 
 

справедливо?», - вопрошал Ян Гус прихожан.  Послушать проповеди молодого 

священника, в которых он утверждал, что основанием церкви является не Петр, 

а Христос и призывал к возврату авторитета Писания, как единственного для 

источника учения,  приходили верующие с разных концов Чехии. Ян Гус 

рассказывал, что Иисус Христос и его апостолы сами зарабатывали себе на 

жизнь, не стремились к роскоши, а наоборот, резко осуждали богатство [3]. За 

такие смелые высказывания римско-католическая иерархия объявила Яна Гуса 

еретиком и отлучила его от церкви, и запретила проповедовать. После 

отлучения от церкви  в 1412 году Ян Гус поселился за пределами города, в 

сельской местности. В уединении он продолжал изучать сочинения Д. Уиклифа 

«О Церкви».  Идеи Уиклифа полностью охватили Гуса, он даже называл себя 

продолжателем учения Уиклифа [5]. Письма-проповеди Яна Гуса стали 

известны многим просвещенным умам в Австрии, во Франции,  в Польше. Его 

читали, переписывали его речи и передавали из рук в руки, им восхищались и 

ненавидели, с ним соглашались и враждовали, никого он немо оставить 

равнодушным. 

В 1414 году император Священной Римской империи Сигизмунд 

приказал пригласить Яна Гуса на церковный собор в Констанце, где  все 

спорящие стороны смогли бы встретиться и провести дебаты. Друзья Яна, 

понимая, что нельзя доверять римским священникам, отговаривали его от 

участия в дебатах. Но он посчитал своим долгом быть там, так как знал, что в 

дебатах ему не будет равных, он наивно верил, что сможет доказать свою 

правоту перед высшим сословием. Знали об этом и его враги, поэтому папский 

кардинал распорядился не допустить Гуса до дебатов, и дал приказ арестовать и 

предать Яна Гуса суду. Целый год держали его в заточении, пытали, 

уговаривали отказаться от своих идей, но Гус стойко переносил все мучения и 

был непреклонен. Не добившись покорности,  6 июля 1415 г. Ян Гус был 

сожжён на костре как еретик. При этом даже в самые последние минуты жизни 

он сохранял мужество, стойкость и веру. С его казнью связано немало легенд. 

Одна из них гласит: одна старушка из благочестивых побуждений подложила 



 
 

вязанку хвороста в его костёр, он воскликнул: «О, святая простота!» (O sancta 

simplicitas!). Сквозь дым огня он крикнул в толпу: «Я-то — Гусь, а за мной 

придёт Лебедь!» [5]. Через 68 лет после казни Яна Гуса родится тот человек, о 

котором говорил Ян Гус. Этим человеком был Мартин Лютер, христианский 

богослов, инициатор Реформации в Германии. Он перевел Библию на родной 

немецкий язык, в дальнейшем его именем было названо направление 

протестантизма – лютеранство. Он также, как и Ян Гус объявил 

несостоятельным католический догмат о том, что церковь и духовенство 

являются необходимыми посредниками между Богом и человеком. 

Жестокая расправа с Яном Гусом вызвали целую волну возмущений 

среди чехов. Наиболее влиятельные вельможи адресовали Констанцскому 

собору свой протест, но клирики ответили на обращение террором. Во время 

этих событий умер король Вацлав и чешским королём стал император 

Сигизмунд, которого чехи презирали за обман и малодушие. Выступления 

против Римского престола и Сигизмунда постепенно переросли в серию 

длительных, так называемых, Гуситских войн [6]. Тридцать три года гуситы с 

оружием в руках отстаивали право на лучшую жизнь. Начав борьбу под 

знаменем церковных реформ, они пришли к требованиям социального 

переустройства общества. В основе этой борьбы лежали идеи Яна Гуса [2].  

Учение Яна Гуса состоит из двух частей: 1) трактовка учения Христа; 2) идея 

церковной организации. Первую часть можно кратко изложить следующим 

образом: суть христианства — это сострадание и любовь к ближнему; 

единственный источник веры — это Евангелие. Разного рода чудеса и реликвии 

— это выдумки алчных людей. Священное писание следует постигать с 

помощью собственного разума и мышления. Вторая часть вытекает из первой: 

не должно быть так, что авторитет церковных служителей и сам Папа – это 

последняя высшая инстанция, которая имеет право отпускать человеческие 

грехи за индульгенции. Ведь даже среди священников могут быть грешники, и 

если церковная власть противоречит слову божьему, долг любого праведника 



 
 

сказать об этом. Священники также не должны обогащаться за счет простых 

людей, они должны поддерживать и всячески помогать бедным.  

Все учение Гуса направлено было на пересмотр устоев церкви, на 

нравственную чистоту в рядах  священнослужителей. Чтобы распространить 

свои учения, Гус сложил несколько песен, которые вскоре стали народными, 

провёл реформу чешского правописания, именно он добился передачи каждого 

звука речи отдельной буквой. Так книги, благодаря стараниям Гуса, стали более 

понятными для простого народа и издавались на родном чешском языке.  

До сего дня католическая церковь не реабилитировала Гуса. Несмотря на 

это, в Чехии (где большинство верующих католики) Ян Гус традиционно 

пользуется уважением как борец за национальную самобытность и свободу. В 

Чехии ему поставлены памятники, есть музеи и улицы, носящие его имя. Таким 

образом, учение и взгляды Яна Гуса  сыграли решающую роль в вопросе 

развития национального самосознания чешского народа и повлияли на развитие 

чешской философии. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема оценки эффективности 

антикоррупционных мер на примере Пензенской области. Автором выполнен 

анализ нормативно-правовых актов по противодействию коррупции в регионе. 

Определена необходимость регулярной оценки реализуемой политики по 

противодействию коррупции.   Предложены два подхода к оценке 

эффективности антикоррупционных мероприятий: социологический и 

аналитический. Социологические опросы, проведенные органами 

государственной власти, свидетельствуют о росте эффективности 

антикоррупционных мер. Исследование отчетов правоохранительных органов, 

так же позволили отметить положительную динамику в изменении численности 

преступлений коррупционной направленности. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные отношения, 

противодействие коррупции, антикоррупционная экспертиза 

 

Abstract: The article investigates the problem of evaluating the effectiveness of 

anti-corruption measures on the example of the Penza region. The author of the 

analysis of regulatory acts to combat corruption in the region. The necessity of 

regular assessment of the implemented anti-corruption policy is determined. Two 

approaches to assessing the effectiveness of anti-corruption measures are proposed: 

sociological and analytical. Opinion polls conducted by public authorities indicate an 

increase in the effectiveness of anti-corruption measures. A study of the reports of 



 
 

law enforcement agencies also allowed us to note a positive trend in the change in the 

number of corruption-related crimes. 

Keywords: corruption, corruption relations, anti-corruption, anti-corruption 

expertise 

 

В современной России коррупция является одной из самых серьезных 

проблем. Государственная антикоррупционная политика в России сегодня 

достаточно широко демонстрирует имеющиеся механизмы по 

противодействию коррупции:  антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, предупреждение 

коррупции, антикоррупционное образование и просвещение, борьба с 

коррупцией, антикоррупционная экспертиза деятельности госслужащих  и т.д. 

На основе федерального законодательства в каждом субъекте России 

сформирована собственная нормативная основа антикоррупционной политики 

на уровне региона.  

В Пензенской области действует своя система нормативно-правовых 

актов, касающихся регулирования сферы противодействия коррупции. Закон 

Пензенской области от 14 ноября 2006 г. №1141-ЗПО «О противодействии 

коррупции в Пензенской области» определяет задачи, принципы, основные 

направления и формы противодействия коррупции в рамках реализации 

антикоррупционной политики в Пензенской области [1]. Постановлением 

Губернатора Пензенской области от 03.06.2009 г. №171 [2] утвержден порядок 

осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов Губернатора Пензенской области, 

Правительства Пензенской области. Таким образом, мы наблюдаем активность 

региональных властей в борьбе с коррупцией [6, с. 233].  

К основным задачам деятельности органов государственной власти 

Пензенской области по повышению эффективности противодействия 

коррупции в субъекте названный закон относит: устранение причин 

возникновения коррупции и противодействие условиям, способствующим ее 



 
 

проявлению, вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики и 

формирование нетерпимости к ней [5, с. 164].  

В регионе утверждена антикоррупционная программа, рассчитанная до 

2020 годах. Основная ее цель – искоренить причины и условия, порождающих 

коррупцию, повысить уровень правовой грамотности служащих и 

сформировать в обществе нетерпимого отношения к коррупционерам. 

Мероприятия программы направлены на противодействие коррупции в части 

создания и применения законодательства антикоррупционной направленности, 

сокращение причин и условий, порождающих коррупцию, повышения уровня 

правовой грамотности населения и формирования в обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции.  

Стоит отметить, что в целом антикоррупционная деятельность в области 

ориентирована на выполнение стандартов, предусмотренных федеральным 

законодательством о противодействии коррупции. 

Полагаем, что борьба с коррупцией не возможно в условиях отсутствия 

контроля эффективности проводимых мероприятий. Следовательно, реализация 

антикоррупционных мер должна включать оценку масштабов коррупции и 

отслеживать динамику ее изменений.  

Можно выделить два подхода к оценки распространения коррупции: 

социологический и аналитический. Первый способ предполагает  проведение 

оценки эффективности мер по борьбе с коррупцией на основе социологических 

опросов среди населения и представителей бизнеса.  Второй подход 

основывается на анализе деятельности государственных органов в сфере 

предупреждения и разрешения коррупционных правонарушений.   

В 2018 году Институтом регионального развития было проведено 

исследование на тему  «Восприятие коррупции жителями Пензенской области». 

Социологическое исследование проведено на основании методики проведения 

социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации. В ходе социологического исследования опрошено 1302 

респондентов, оценивающих уровень бытовой коррупции, и 100 человек, 



 
 

оценивающих уровень деловой коррупции [3].  

 Согласно его данным большинство жителей региона, оценивают уровень 

коррупции в регионе как средний.  Так, 16 % опрошенных считают его 

высоким, 51% – средним, а 33% - низким (см. рисунок 1). 

 

  
 

Рис. 1. Оценка уровня коррупции и работы органов власти по противодействию коррупции 

жителями Пензенской области, % 

 

 При этом доля жителей региона, оценивающих работу органов власти 

Пензенской области всех уровней по противодействию коррупции оценивается 

в целом положительно (27% против 18%). 

Аналогичное исследование году было проведено в 2018 на территории 

города Пенза, респондентами в котором выступили 1295 человек [4].  Полагаем, 

что результаты исследования могут быть сопоставлены, что позволит повысить 

их объективность.  Большинство респондентов, оценивая уровень коррупции, 

определили его как «средний» (45,9%).  Считают эффективными меры, 

предпринимаемые в городе Пенза по борьбе с коррупцией –9,2%. Однако, 

большинство респондентов считают, что антикоррупционные меры незаметны 

– 49,7%.  Такое расхождение результатов свидетельствует   либо о более 
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высоком уровне коррупции в областном центре, либо о большей 

информированности его граждан.  

Следует отметить, что указанные виды мониторинга коррупции проходят 

в регионе регулярно.  Анализ представленных данных за несколько лет 

позволил выявить тенденцию роста доверия к власти.  Так, доля респондентов, 

считающих неэффективными меры по борьбе с коррупцией в регионе 

уменьшилась с 39,3% в 2016 году до 18% (в 2017 году – 23,7%).  

Среди жителей областного центра для респондентов считающих 

эффективными меры по борьбе с коррупцией на порядок меньше. Только 14% 

отметили их результативность, в то время как 43% указали, что меры 

незаметны. Однако, в целом и в городе Пензе отмечается положительная 

тенденция. В исследованиях, проводимых в предыдущие периоды 

эффективными считали меры 9,2% опрошенных, против 49,7%, указывающих 

на их незаметность. Очевидно противоречие результатов обосновано разницей 

в формулировке вопросов. Опросы жителей города Пензы предполагали выбор 

ответа «незаметны», в том время как областной опрос в качестве альтернативы 

предлагал вариант «неэффективны». 

В целом результаты проводимых исследований сопоставимы. Например, 

по результатам опроса жителей всего региона наиболее коррумпированными 

сферами являются здравоохранение (41,4%), поступление и обучение в 

колледже, техникуме, вузе (12,5%) и при устройство ребенка в детский сад 

(11,6%). Ответы респондентов, проживающих в городе Пензе, позволили  

выделить среди наиболее коррумпированных структур образовательные 

(27,1%) и медицинские (23,8%) учреждения. Полагаем, что незначительные 

расхождения в ответах опрошенных объясняются частотой обращения в 

учреждения здравоохранения, которая у жителей областного центра выше.  

Важным инструментом оценки эффективности антикоррупционных мер 

являются изучение статистических данных органов внутренних дел по числу 

преступлений коррупционной направленности. Анализ отчетов УМВД по 



 
 

Пензенской области позволил проанализировать динамику преступлений 

имеющих коррупционную направленность (см. таблица 1).  

 

Таблица 1. Выявлено правонарушений коррупционной направленности 

Число правонарушений, шт Годы 

2017 2018 2019  

Пресечено преступных деяний в 

экономической сфере 
265 254 283 

Коррупционные преступления 49 46 41 

В том числе должностные преступления 20 18 24 

взяточничество 14 13 20 

коммерческий подкуп 3 4 5 

Направлено дел в суд 49 44 35 

 

Согласно отчету УМВД России по Пензенской области в 2019 году 

подразделениями УЭБиПК выявлено 41 (сокращение по сравнению с 

предыдущим периодом на 11%) преступление коррупционной направленности, 

из которых 24 – должностных преступления (рост 33.3%) [9]. В результате 

проведенных мероприятий по выявлению и пресечению фактов взяточничества 

задокументировано 20 преступлений (увеличение на 53%). В суд направлено 35 

(2018г. – 44, 2017 - 49) уголовных дел рассматриваемой категории, к уголовной 

ответственности привлечено 22 (2018г. – 40, 2017 - 44) лица. Выявлено 8 

(2018г. – 12, -33,3%) преступлений, непосредственно связанных с 

деятельностью органов государственной власти и управления.  

Следует отметить колебание правонарушений коррупционной 

направленности, которые не имеют четко выраженного тренда. В целом при 

возрастании числа преступлений экономической направленности доля 

коррупционных в них сокращается, при этом возрастает число 

правонарушений, проявляющихся в коммерческой деятельности. 

Зачастую сокращение числа преступлений свидетельствует о 

декриминализации отдельных видов преступлений. Полагаем, представить 

более полно ситуации с коррупционными преступлениями позволит анализ 



 
 

результатов прокурорской деятельности, которые включают не только 

зарегистрированные преступления, но и проверки, обращения в суд.  

По итогам 2019 года прокуратура Пензенской области отчиталась о 101 

правонарушении коррупционной направленности (96 в 2018 году), что более 

чем в 2 раза превышает данные УМВД. Соответственно, существенная доля 

коррупционных правонарушений не влечет уголовной ответственности. Среди 

отмеченных прокуратурой фактов нарушения закона в числе выявленных 

преступлений 51 факт взяточничества (42 в 2018 году), шесть коммерческих 

подкупов, четыре злоупотребления служебными полномочиями, три 

присвоения, три служебных подлога. Ущерб от преступлений коррупционной 

направленности ущерб по итогам 2019 года составил 52,28 млн руб. [10], из 

которых добровольно возмещено лишь 13,4%. 

Кроме того, прокуратура  области проводит антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов и региона и муниципалитетов. За 2019 

год органами прокуратуры изучено свыше 26 тыс. нормативных правовых 

актов (23,7 тыс. в 2017 году), в результате было выявлено более 450 актов (304 

в 2017 году), содержащих более 500 (505 в 2017 году) коррупциогенных 

факторов [7], из которых более 480 были исключены. Более существенными 

являются нарушения законности нормотворческой деятельности органами 

местного самоуправления, которых за 2019 год было выявлено  2 338  случаев. 

Для их корректировки в соответствии с федеральными законами был заявлен 

2 031 (267 в 2017 году) протест. 

По результатам прокурорских проверок с сфере противодействия 

коррупции к дисциплинарной ответственности привлечено 656 лиц, к 

административной ответственности привлечено 114 юридических и 

должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 9 

уголовных дел коррупционной направленности [8].  

Отчеты свидетельствуют о повышение эффективности противодействия 

коррупции со стороны прокуратуры, о чем свидетельствуют рост количества 



 
 

выявленных преступлений и предупреждений коррупционных факторов в 

нормативно-правовых актах.  

Таким образом, результаты анализа показали наличие в Пензенской 

области разнообразие нормативно-правовых актов, регламентирующих 

противодействие коррупции в регионе. Исследование результатов 

социологических опросов населения по поводу проводимых 

антикоррупционных мер свидетельствует об их эффективности. Следует 

отметить, что жители города Пензы более скептически оценили данные меры  

по сравнению с другими жителями региона.  Сравнительный анализ 

результатов деятельности органов внутренних дел показали, что существует 

тенденция по снижению доли коррупционных преступлений в числе других 

экономических правонарушений. Но, на этом фоне наблюдается увеличение 

числа должностных преступлений и взяточничества. Думается, что их рост 

может быть вызван повышением раскрываемости  данных правонарушений. 

Указанное предположение подтверждается данными отчетов прокуратуры 

Пензенской области, в которых наблюдается тенденция возрастания их числа. 

Так же в работе прокуратуру можно отметить возрастание эффективности 

проводимой антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов. 

Полученные результаты позволяют утверждать об эффективности 

региональной антикоррупционной политики.  
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В соответствии с образовательной программой РКИ выпускник 

подготовительного факультета должен обладать общекультурными 

компетенциями, в число которых входит - готовность к обучению в 

университете по выбранной специальности или направлению, готовность к 

работе в новой студенческой группе, толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий [1]. Для развития и 

совершенствования данной компетенции, иностранных учащихся необходимо 

знакомить с культурой России на этапе подготовительного факультета. Одной 

из форм знакомства с русской культурой является экскурсия, проводимая в 

рамках изучения русского языка как иностранного [4]. 

В методике преподавания русского языка лингвострановедческий подход 

в обучении разработан учеными Е.М Верещагиным и  В.Г. Костомаровым. 

Ученые определили лингвострановедение как: «…аспект преподавания 

русского языка иностранцам, в котором, с целью обеспечения 

коммуникативности обучения и для решения образовательных и 

гуманистических задач, лингводидактически реализуется кумулятивная 

функция языка и проводится аккультурация адресата, причём методика 

преподавания имеет филологическую природу - ознакомление проводится 

через посредство русского языка и в процессе его изучения» [4, с. 38]. 

Цель лингвострановедческого занятия-экскурсии - это знакомство 

иностранных учащихся с русской культурой и бытом, историческими 

архитектурными памятниками г.Казани и его окрестностей.  Поскольку 

экскурсия проводится в рамках занятия по русскому языку как иностранному, 

мы ставим также цель пополнить лексический запас обучающихся и повторить 

предложно-падежные конструкции:  я был (где?); я посетил (что?); я видел, я 

слышал (слушал) (кого? что?); я услышал рассказ (о чем?).  

Одно из таких занятий проводится на территории Казанского Кремля, 

продолжительность занятия-экскурсии составляет 4 часа. Нами подготовлена 

программа маршрута, которая включает посещение Кремля и его 

достопримечательностей. Первая точка, с которой начинается занятие-



 
 

экскурсия — это главный вход на территорию Кремля. Она начинается со 

Спасской Башни, в верхнем ярусе которого возвышаются часы «со звоном». 

Башня была построена в 16 веке знаменитыми псковскими мастерами Иваном 

Ширяем и Постником Яковлевым. Безусловно, достопримечательности 

Казанского Кремля удивляют на каждом шагу, здесь и жемчужина Кремля -  

Мечеть Кул-Шариф, величественный Благовещенский Собор (рис. 1), 

являющийся самым древним из сохранившихся памятников истории в ансамбле 

Кремля и Казани. Привлекает архитектура собора, сочетание его белых стен с 

куполами золотого и небесно-голубого цвета.  

 

Рис. 1. Благовещенский собор. У памятника зодчим Казанского Кремля. 

 

За Собором находится смотровая площадка, откуда открываются 

потрясающие панорамные виды на город. Есть на территории Кремля и своя 

падающая Пизанская башня – это знаменитая дозорная Башня Сююмбике, 

привлекающая своей необычной архитектурой, историей и легендами. Это 

самое высокое сооружение на территории Казанского Кремля. Башня названа в 

честь мудрой красавицы царицы Сююмбике, известной женщины в истории 

Казанского ханства. Башня стоит на том месте, где в далекие времена был 



 
 

расположен ханский двор, с шикарным дворцом, мечетью и мавзолеем 

казанских ханов.  Также на территории Кремля есть музеи: Центр «Эрмитаж-

Казань» — Филиал Государственного Музей естественной истории РТ, Музея 

Эрмитаж (г. Санкт-Петербург), Музей исламской культуры, Музей истории 

государственности Республики Татарстан и татарского народа, Национальная 

картинная галерея «Хазине», Музей-мемориал ВОВ. 

Иностранные обучающиеся с большим интересом и уважением относятся 

к изучению культуры России, у них появляется уникальная возможность 

сопоставить культуру своей родины с русской культурой [2]. 

 

Рис. 2. Жемчужина Кремля: мечеть Кул-Шариф 

 

В ходе занятия-экскурсии обучающиеся заполняют подготовленный 

заранее и выданный им буклет «Мое путешествие в Казанский Кремль» (рис. 

2). Иностранные учащиеся записывают новые слова, которые они узнали в 

путешествии. Отдельный блок буклета – «Мой рассказ о путешествии» (часть 

информации заранее напечатана, часть обучающиеся вписывают 

самостоятельно). Данный блок включает следующие вопросы: 

 утром я поехал (куда?); 



 
 

 я поехал (на чем?); 

 вместе со мной поехали (кто?); 

 в Казанском Кремле мне рассказали (о чем?); 

 я ходил (куда?); 

 Благовещенский Собор (какой?); 

 мы гуляли (где?); 

 река называется (как?); 

 Казанка (какая?); 

 берег реки (какой?); 

 я сфотографировал (что?); 

 мы возвратились в Деревню Универсиады (когда?). 

Студентам также предлагается поделиться своими впечатлениями об 

экскурсии по Кремлю. Необходимо отметить, что экскурсия проводится на 

русском языке по специально составленному адаптированному тексту, что 

соответствует элементарному уровню владения русским языком. В ходе 

экскурсии обязательно разбираются новые слова, проговариваются модели 

словосочетаний и предложений, проговариваются вопросы и составляются 

ответы на заданные вопросы. На практическом занятии, которое проводится 

после экскурсии в аудитории, анализируется увиденное, читается текст, 

проводится работа по составлению плана пересказа,  далее проводится пересказ 

текста, записываются новые слова и выражения, составляются предложения из 

новых слов. Обучающиеся к тому времени помещают свои фотографии, 

сделанные на экскурсии, на сайте факультета или группы и готовятся к 

сочинению по теме экскурсии. В процессе беседы реализуются требования, 

предъявляемые к речевым умениям в Государственном стандарте по русскому 

языку как иностранному [5]. Такие занятия-экскурсии ежегодно апробируется 

на группах иностранных студентов, обучающихся  на подготовительном 

факультете и они эффективны и всегда вызывают интерес у иностранных 

обучающихся [3].  

В ходе проведения занятия-экскурсии отрабатываются: 



 
 

 коммуникативные ситуации общения с экскурсоводом; 

  умение письменно и устно отвечать на поставленные вопросы;  

 умение формулировать вопрос;  

 пополняется лексический запас иностранных учащихся;  

 актуализируются знания, полученные на практических занятиях.  

Таким образом, практическое занятие-экскурсия является одним из 

эффективных форм обучения РКИ. Оно способствует развитию кругозора, 

расширяет лексический запас иностранных учащихся и формируют 

коммуникативную компетенцию.  
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Одна из задач, стоящая перед начальной школой, связана с 

формированием коммуникативной компетенции учащихся, включающей 

развитие всех форм речи. При этом научные исследования говорят, что 

достижение этой цели невозможно в рамках только системного подхода в 

обучении языку. По мнению Н.И. Бересневой, Л.А. Дубровской, И.Г. 

Овчинниковой, для этого «требуется анализ не только того, что «должно быть», 

что «правильно» в общении, но и того, что в действительности видится, 

переживается самим говорящим, слушающим». Это высказывание 

актуализирует проблему учета в процессе обучения особенностей 

сформированности языковой картины мира. Именно она предопределяет способ 

восприятия и устройства мира человеком. 



 
 

Говоря о самом понятии языковой картины мира, необходимо отметить, 

что это «исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового 

коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире» [2, с. 

15]. Все представления, которые получает ребенок, усваиваются им через 

языковой строй языка, отражаясь на особенностях формирования лексического 

и фразеологического запаса ребенка, развитии его грамматического строя речи. 

Все это заставляет пересмотреть подходы к работе по становлению языковой 

личности младшего школьника. Это особенно актуально в связи с тем, что 

сегодня в общеобразовательных организациях довольно значительную часть 

учащихся составляют обучающиеся с проблемами в речевом развитии.  

Речевая недостаточность, отмечающаяся у значительной части детей в 

начальной школе, откладывает отпечаток не только на усвоение учащимися 

русского языка, но и препятствуют успешному обучению по другим школьным 

предметам. Значимость проблемы учета своеобразия сформированности 

языковой картины миры у детей, имеющих речевые нарушения, определяется, 

прежде всего, его ролью в формировании грамотного письма, которое, в свою 

очередь, относится к числу универсальных умений, обеспечивающих 

успешность обучения ребенка в целом. Кроме того, языковая картина мира 

оказывает существенное влияние на развитие языковой компетенции ребенка, а 

также способствует успешной речевой коммуникации. Однако формирование 

языковой картины мира одна из сложнейших задач, стоящих перед начальной 

школой, т.к. успех в этом процессе может быть обеспечен лишь при условии 

достаточно развитого абстрактного мышления, а как известно в этом возрасте 

оно находится в стадии становления. Все это говорит о необходимости строить 

работу по формированию языковой и коммуникативной компетенций учащихся 

начальной школы на основе изучения и учета своеобразия восприятия мира 

такими детьми. Это утверждение и легло в основу нашей опытно-

экспериментальной работы, направленной на выявления своеобразия развития 

языковой картины мира у детей младшего школьного возраста, имеющих 

речевое недоразвитие III уровня. 



 
 

Работа проводилась на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 

5» г. Абакана Республики Хакасия. В исследовании приняли участие 

обучающиеся третьих классов общей численностью 30 человек, 15 из них, 

посещающие логопедические занятия и имеющих диагноз общее недоразвитие 

речи III уровня. Эти дети составили экспериментальную группу. Целью первого 

этапа опытно-экспериментальной работы стало выявление уровня развития и 

качественного своеобразия языковой картины мира у обучающихся. Для 

изучения объема и содержательного наполнения языковой картины мира 

младшего школьника необходимо определить объем лексического состава, 

который образует определенную лексико-семантическую группу в соответствии 

с представлениями младших школьников. Это стало первым направлением 

нашей работы на данном этапе. Второе же направление связано с выявлением 

уровня сформированности сознательного выбора слов и наличия мотивов, 

которые должны быть связаны с познанием языка и овладением речью.  

Для решения задач, поставленных нами в ходе первого этапа работы был 

использован комплекс методик, включающих методику «Ценностные 

представления о языке» Попковой Т.Д.; методику на репрезентацию 

лексическими единицами отдельных фрагментов языковой картины мира 

ребенка младшего школьного возраста Дёмышевой А.С.; комплексную 

диагностику устной речи младших школьников, направленнкю на выявление 

особенностей лексической стороны речи, его объема и уровня понимания слов 

(адаптированная методика О.С. Гомзяк с применением стимульного материала 

Р.И. Лалаевой, И.В. Прищеповой  и Е.В. Мальцевой)  

Анализ результатов выявления представлений детей младшего школьного 

возраста о способах коммуникации и метаязыковых знаний (знания о языке) 

показал, что при ответе на вопрос «каким образом люди понимают друг 

друга?», дети демонстрируют знания, полученные на уроках русского языка. 

Большая часть учащихся как экспериментальной, так и контрольной групп 

указывает, что понимание между людьми достигается с помощью речи (языка). 



 
 

Этот показатель составляет 15 человек в контрольной группе и 10 детей 

экспериментальной. При этом в качестве инструмента, который помогает 

понимать другого, ученики экспериментальной группы указывают жесты (2 

ребенка) и умение строить диалог («разговором»).  

В качестве способов общения (вопрос о том, как люди общаются друг с 

другом?) у младших школьников контрольной группы на первом месте 

выступает слово, далее дети указывают использование письменной формы речи 

(«письменно», «буквами»), два школьника дали обширный ответ, используя 

градационный ряд: жесты, разговор, письмо («жестами, говорим, письменно»). 

Младшие школьники с речевыми нарушениями в качестве способа общения на 

первое место ставят жестикуляцию (7 человек из группы), далее указывают 

письменную форму языка и, наконец, приводят в качестве способа общения 

слово и устную форму речи («разговаривая»).  

Ответ детей на вопрос о том, на "каком языке легче говорить?" выявил 

определенный опыт младших школьников в области метаязыковых знаний.  

Так, почти все дети как в контрольной, так и экспериментальной группе 

указывают родной язык как более легкий для налаживания коммуникации, при 

этом два ребенка экспериментальной группы не дали ответа.  

Информативный аспект вопросов о коммуникации продемонстрировал 

преобладание у младших школьников сформированных представлений о языке 

как органе речи («орган во рту») – 16 человек (53%), небольшая часть детей 

связывают значение слова «язык» прежде всего со способом общения («язык – 

это слова», «то, чем мы общаемся», «слова на разных языках»). Однако 8 детей 

(27% от общего числа детей) затруднились дать ответ на данный вопрос.  

При характеристике языка на первый план выходит эмоциональный 

компонент. Так, для младших школьников прежде всего в качестве оценочной 

шкалы выступает чувственная характеристика («язык бывает красным», 

«тихим», «грубым», «ласковым»). Некоторые дети дают характеристику языку 

через его национальную принадлежность (родным, английским, русским, 

иностранным), ответы других показывают несформированность данных 



 
 

представлений о языке, слишком размытые представления («много каким», 

«разным»). Типичные ответы детей на вопросы по методике «Ценностные 

представления о языке» Попковой Т.Д. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Типичные ответы детей на вопросы о коммуникации 

компоненты вопросы Ответы детей 

Способы 

коммуникации 

Как люди общаются друг с 

другом? 

Ртом, голосом, хорошо, мило, по 

телефону могут, словами, жестами 

эмоциональный 

Для чего люди говорят? 

 

 

Каким бывает язык? 

Чтоб другие понимали, для 

работы, для важных дел, тихим, 

грубым, ласковым, русским, 

английским, разным, любым 

информативный  Что такое язык? 

Это штука внутри человека,  

которая выдает слова, орган, это 

слова, во рту который, чем мы 

болтаем, слова на разных языках 

 

Подводя итог изучению представлений детей младшего школьного 

возраста о способах коммуникации и метаязыковых знаний, можно сделать 

вывод, что у всех детей есть представления о языковом многообразии, имеются 

представления о языке как средстве общения и способах коммуникации. В 

своих ответах они указывают на наличие различных форм существования 

языка, выделяя такие как устную и письменную; понимают функциональный 

аспект букв («их них составляют слова», «нужны, чтобы писать друг другу»). 

При этом, дети с общим недоразвитием речи, рассуждая при ответе на вопрос о 

том, что такое язык, в силу своего конкретного мышления, соотносят данное 

слово прежде всего с конкретным явлением мира (с частью тела), что говорит о 

том, что объяснительная речь детей недостаточно полно развита, поэтому 

ответы носят описательный характер («во рту который», «штука внутри 

человека»). В целом, на вопрос о языке как средстве общения ответ был 

зафиксирован лишь у 4 детей экспериментальной группы. 



 
 

Ответы учеников на вопрос, затрагивающий информативный компонент 

общения (Для чего люди говорят?), были более приближены к представлениям 

взрослых. Испытуемые отмечали, что «общаться нужно, чтобы другие 

понимали», «для решения важных вопросов». Таким образом, можно отметить, 

что дети младшего школьного возраста с речевыми нарушениями достаточно 

адекватно понимают информативный аспект коммуникации. Но при ответе на 

вопрос «Как люди общаются друг с другом?» младшие школьники с ОНР 

обращают внимание и, соответственно, ставят на первое место, не способы 

осуществления коммуникации (жесты, мимика, язык), а отмечают общий 

эмоциональный фон общения или оставляют вопрос без ответа. 

Выявление объема лексических единиц, отражающих своеобразие 

языковой картины мира детей младшего школьного возраста, показал, что 

большее число слов-реакций зафиксировано в группах «семья», «быт», «спорт» 

- по 3 слова, далее  - категории «эмоции и чувства», «населенный пункт». Не 

даны слова-реакции в категории «производство» у 4 детей контрольной и 5 

детей экспериментальной групп. При этом сравнение ответов детей с условной 

нормой речевого развития и детей с речевыми нарушениями показывает, что 

если при выборе слова дети первой группы чаще ориентируются на 

родовидовые отношения, то младшие школьники с ОНР - на функциональный 

признак или описание внешнего вида предмета.  

Изучение сформированности понимания лексического значения слов; 

номинативной функции речи; объема активного и пассивного словарного 

запаса, наличие слов-названий и слов-действий показало, что уровни развития 

лексической системы языка, отражающей языковую картину мира, у младших 

школьников контрольной группы выше, чем у учеников экспериментальной 

группы, при этом преобладающими являются средний уровень в обеих группах. 

В каждой серии заданий, кроме заданий, направленных на формирование 

номинативной функции речи, хотя бы один ребёнок имеет низкий уровень. 

Также важным является то, что у учащихся обеих групп различный 

уровень развития отдельных показателей сформированности языковой картины 



 
 

мира. К числу особенностей языковой картины мира у детей с нарушениями 

речи следует отнести фрагментарность в представлении о языке как средстве 

коммуникации, преобладание эмоционально-чувственного компонента в 

представлениях о способах коммуникации. Сравнение ответов детей с условной 

нормой речевого развития и детей с речевыми нарушениями показывает, что 

если при выборе слова дети первой группы чаще ориентируются на 

родовидовые отношения, то младшие школьники с ОНР - на функциональный 

признак или описание внешнего вида предмета. Своеобразие словаря детей 

младшего школьного возраста с ОНР проявляется в бедности понимания и 

незнании слов, входящих в группу глаголов, профессий, частей тела, низкой 

скоростью подбора подходящего по смыслу слова, ошибок в поиске слов одной 

тематической группы. Все это не только проявляет уровень лексического 

развития детей младшего школьного возраста с ОНР 3 уровня, но и специфику 

становления детской языковой картины мира.  

Таким образом, наше исследование показывает достаточно значительное 

своеобразие в сформированности языковой картины мира у детей с условной 

возрастной нормой и у детей, имеющих речевые нарушения. Из этого следует 

вывод, что при работе в этом направлении необходимо исходить из учета этого 

своеобразия.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация: Эта статья сначала рассматривает основную ядерной 

физику, а затем исследует потенциал применение этой науки к движению 

морских судов. А также изучает варианты эксплуатации ядерной технологии и 

рассматривает некоторые из инженерных инноваций. Также поднимается 

вопрос о применении «ядерного движения» для ряда типов судов, включая 

танкеры, контейнеровозы и круизные судна. 

Ключевые слова: судно, атомный реактор, наука, проектирование. 

 

Annotation: This article first reviews basic nuclear physics, and then explores 

the potential application of this science to the movement of ships. It is also exploring 

options for operating nuclear technology and considering some of the engineering 

innovations. The issue of the use of nuclear traffic for a number of types of vessels, 

including tankers, container ships and cruise ships, is also being considered. 

Key words: ship, nuclear reactor, science, design. 

 

Во многих частях нашей планеты сегодня рассматривается ренессанс 

ядерного движения. Сейчас прошло более полувека с момента создания первого 

ядерного реактора, приведшего в движение подводную лодку USS Nautilus. Эта 

лодка использовала один реактор (работающий на вододе под давлением) типа 

PWR, и это развитие впоследствии привело к появлению подводных лодок 

класса Skate и авианосцу USS Enterprise в 1960 году. Этот последний корабль, 

который получал своё питание от восьми реакторов и до сих пор находится в 



 
 

эксплуатации. «20 000 тонный Ленин», который поступил на вооружение в 

1959 году в СССР и оставался в эксплуатации в течение 30 лет, пока его корпус 

не износился до уровня, который невозможно было восстановить 

экономически, он также работал на ядерном топливе и реакторе типа PWR. Год 

спустя военно-морской флот США, который состоит из 26 ядерных подводных 

лодок и 30 на тот момент строящихся - также были обустроены в дальнейшем 

реакторами работающими с использованием в качестве охлаждающего 

элемента – воды, их тип также был PWR [1; 2; 3].  

HMS Dreadnaught, первая подводная лодка на ядерном реакторе. Успех 

«Ленина» привел к изготовлению арктического-ледокола в 1975 году. 

Двигательные установки этих кораблей были способен выдавать 54 МВт на 

винт из двух Реакторов PWR. Такие корабли могли работать в глубокой 

Арктике, где толщина льдов составляет свыше 3х метров. В 1988 году 

«Севморпут», четвертый атомный торговый корабль, был введен в 

эксплуатацию в России. Он представлял собой контейнеровоз длиной 260 м, 

оборудованный ледоколом лук. Он успешно работал на Северном морском 

маршруте, обслуживающем сибирские порты, и оснащен атомным реактором 

КЛТ-40 мощностью 135 МВт. реактор, аналогичный тому, который 

используется в больших ледоколах. Эта силовая установка выдает 32,5 МВт на 

винт и потребовала дозаправки (замены топливных элементов) только один раз 

в 2003 году. В результате разработок российские учёные создали конструкции 

реакторов PWR на свинцово-висмутовом охлаждение. Проекты PWR стали 

преобладающим типом реактора четвертого поколения, проекты которых были 

разработаны с последним вводом в эксплуатацию в 1995 году в северодвинском 

классе подводных лодок. Тем не менее, крупнейшими российскими лодками 

были лодки Тайфун-класса, которые работают от двух реакторов PWR 

мощностью 190 МВт; однако они в дальнейшем были заменены на более 

совершенные типы реакторов [4; 5; 6].  

С инженерной точки зрения мало того, что проблематично разработать 

двигатель для торгового судна или подводной лодки. Процесс проектирования 



 
 

должен быть основан на принципе «безопасного случая», включающим 

ядерную интеграцию, механическую, электрическую и военно-морские 

архитектурные аспекты. В рамках этого процесса безопасность атомного 

реактора должна иметь приоритет над другими аспектами. Для достижения 

данного баланса в конструкции для минимизации последствия отказов в любой 

из систем судна или подкомпонента ядерной установки, элементы должны быть 

тщательно оценены на ранней стадии процесса проектирования.  

Опыт работы с военно-морскими реакторами, типа реактора с водой под 

давлением показал, что надежность этих систем высока при условии, что 

должное внимание было уделено инженерным системам и системам 

управления.  

Местоположение реактора, рассматривается при проектировании, оно 

должно быть направлено на безопасность экипажа и пассажиров, и сохранение 

целостности корпуса реактора и его структуры в случае непредвиденных 

обстоятельств.  

Однако на корабле такие районы, как на нос и корма, часто подвергаются 

наибольшим уровням воздействия в море, в следствие штормов и других 

обстоятельств. Более того, они, вероятно, имеют самые высокие риск 

повреждения в результате столкновения или другого случайного повреждения. 

Хотя современная конструкция реактора второго и третьего поколения имеют 

повышенную надежность, если реакторный блок подвергается значительным 

колебаниям от судна или ударным нагрузкам, это может увеличить вероятность 

неисправности или повреждения. 

Например, танкеры водоизмещением на 300 000 тонн используют 

реакторы типа PWR мощностью порядка 120 МВт, что вполне хватает для 

успешной эксплуатации данных типов судов [7]. 

Делаем вывод, что технология реакторов с водой под давлением имеет 

наибольшее применение в море. Данный тип реакторов продемонстрировал 

высокий уровень надежности в течение последних 55 лет в морском 

применении [8]. Очевидно, что другие ядерные технологии прогрессируют с 



 
 

точки зрения их потенциального применения к морскому транспорту. Чтобы 

приспособить ядерные технологии, общее расположение корабля должно, по 

большей части, отличаться от обычного, который можно увидеть сегодня у 

морских причалов. Основное соображение в этом отношении это определение 

оптимального позиционирования ядерного реактора и разработка систем 

защиты от столкновений и вибрации. Защита от столкновений, структура 

которая должна быть спроектирована так, чтобы поглотить и распределять 

энергию удара. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема культуры 

общения между разными возрастными группами людей. В статье приведены 

данные анализа сопричастности студентов Красноярского филиала 

Финуниверситета к новомодным трендовым выражениям, даны рекомендации 

по грамотному и уместному употреблению сленговых выражений. 

Ключевые слова: молодежь, культура, общение, молодежный сленг, 

субкультура, тренды, молодежные движения. 

 

Abstract: This article discusses the problem of the culture of communication 

between different age groups of people. The article presents data from an analysis of 

the involvement of students of the Krasnoyarsk branch of the Financial University 

with new-fashioned trend expressions, recommendations are given on the competent 

and appropriate use of slang expressions. 

Keywords: youth, culture, communication, youth slang, subculture, trends, 

youth movements. 

 

В информационный век общество очень сильно изменилось: появились 

инновационные технологии, способы излечения болезней, различные 

социолекты, которые привели к появлению разного рода сленгов. Молодежный 

сленг или социолект – это речевая особенность, характерная для определенной 

группы людей.    



 
 

В современном обществе проблема взаимоотношений людей стоит очень 

остро. Молодежный сленг с уверенностью можно назвать новой ступенью в 

развитии культуры общения в социальной среде.  

Большой скачок, связанный с развитием инновационных и 

информационных технологий, принес определенные изменения в культуру 

общения людей. Но не все взрослые, да и молодежь смогли приспособиться к 

новому стилю общения, источником которого является медиапространство 

(интернет) [1, с. 45]. 

Большинство подростков употребляют новомодные трендовые слова и 

выражения, используют в речи молодежный социалекты (сленг), так как им 

присуще постоянные нововведения и перемены интересов. 

Отсюда возникает непонимание друг друга из-за разных предпочтений в 

повседневном общении, по причине непринятия сленга или консервативных 

взглядов на жизнь.   

Одной из причин недопонимания является приобщенность молодежи к 

разным течениям: хипстеры (что значит быть модным, причастным к джазовой 

музыке), блогеры (люди, ведущие блог о жизни в социальных сетях), ванильки 

(субкультура, присущая девушкам, не выпускающих из рук фотоаппарат), 

волонтёры (широко известная деятельность, связанная с благотворительностью, 

помощью), воркаутеры (уличная субкультура, направленная на физическое 

развитие), ЗОЖники (здоровый образ жизни, ориентированный на укрепление 

организма и сохранение здоровья), винишки (субкультура девушек и парней с 

короткими стрижками и яркими волосами) и шмоты (молодежь, следящая за 

трендами и новинками в сфере одежды) [2]. 

Исходя из полученных данных опроса, который был проведен в 

Красноярском филиале Финуниверситета среди студентов 1-2 курса были 

получены следующие результаты:    

  на вопрос: «На каком языке вы чаще всего ругаетесь»? 

большинство, а в частности (89,9%) студентов ответили, что они выражаются 

(ругаются) на родном языке; 



 
 

— 82% опрошенных студентов дали ответ, что возрастная категория (13-

20 лет) чаще использует в общении сленговые слова и трендовые выражения;  

— основной источник зарождения молодежных социалектов исходит от 

социальных сетей (77 % респондентов), средства массовой информации (28,1 

%), а друзья и близкие (25,2 %);   

— наиболее частые употребляемые социалекты у студентов: «чилить» 

(68,3%) синоним – отдыхать; «баян» (54%) – событие/старая история, которую 

уже все слышали; «флэшбэк» (41%) – воспоминания прошедших событий (этот 

термин используется в кинематографе); «крипово» (39,6%) – состояние, когда 

человек испытывает страх; «форсить» (23,7 %) –  распространение какой-либо 

информации в интернет пространстве;   

— 61,2% опрошенных применяют социалекты, чтобы «быть своим» в 

кругу сверстников;     

— 42,4% респондентов используют новомодные слова для 

самовыражения; 

— на вопрос: «Участником каких молодежных движений вы являетесь?» 

часть респондентов, относит себя к ЗОЖникам, что  составляет - 33,8%, к 

волонтерам - 20,9%, к винишкам - 19,4%, к блогерам - 12,2%, к шмотам - 7,2%,  

к ванилькам -5%, к хипстерам -4,3% и к  воркаутерам  -2,9%. 

Разумеется, молодежь, использующие новомодные выражения в речи, 

должны осознавать, что информация должна быть понятной и доступной для 

второй стороны. В зависимости от местопребывания, молодым людям следует 

придерживаться установленного стиля общения: в учебных заведениях, 

общественных местах, на работе. Очевидно, что выражения: крипово, баян, 

чилить, будут неуместными в употреблении. 

Подведя итог, отметим, что культура современной молодежи не есть что-

то экзотическое – это реальность нашего времени, обнаружившая себя в разных 

культурных регионах и национальных моделях, осмысление которой 

продолжается.   
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности, факторы, 

преодоления противодействия при допросе подозреваемых при сбыте 

наркотических средств через сеть Интернет.  В статье рассматриваются условия 

задержания преступников и даны наиболее действенные приемы уличающих 

доказательств совершения преступления.  
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Abstract: The article discusses the features, factors, overcoming opposition 

during the interrogation of suspected drug traffickers via the Internet. The article 

discusses the conditions of detention of criminals and provides the most effective 

methods of incriminating evidence of a crime. 
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Среди всех преступлений связанных с наркотическими средствами, 

особое место занимает сбыт наркотических средств посредством сети 

Интернет. Так согласно данных МВД количество преступлений с 



 
 

использованием сети Интернет в январе - декабре 2019  года зарегистрировано 

более 294 тысяч преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или, что почти на 70% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких 

преступлений совершается с использованием сети «Интернет», а более трети – 

средств мобильной связи [1]. Эффективность уголовного преследования  по 

делам, связанных со сбытом наркотических средств посредством сети Интернет 

во многом зависит от законодательной регламентации и практики производства 

процессуальных действий, направленных на собирание и исследование 

доказательств по уголовному делу, одним из которых является допрос 

подозреваемого. Показания подозреваемых незаменимы с точки зрения 

установления структуры, численного персонального состава преступной 

группы (сообщества), ее иерархии, распределения ролей между участниками, 

порядка распределения доходов, установления какими Интернет 

мессенджерами пользовались, какие никнеймы использовали при входе в сеть. 

Выбор универсальной тактики допроса указанных лиц напрямую связан 

со сложившейся следственной ситуацией,  особенностями личности участников 

преступной структуры, социально-психологическими факторами их 

взаимодействия, наличие доказательственной базы. Грамотное и эффективное 

преодоление противодействие при  допросе подозреваемых невозможно без 

применения тактических приемов, разработанных криминалистической наукой 

и следственной практикой. 

На возможности преодоления противодействия при допросе 

подозреваемых по делам, связанным со сбытом наркотических средств по 

средством сети Интернет, оказывают существенное влияние такие факторы, 

как: [5, с. 65]. 

- внутренние противоречия, вызванные личными взаимоотношениями 

членами преступной группы; 

- неравенством при распределении доходов от наркобизнеса; 



 
 

- конфликты, возникающие в процессе самого расследования уголовного 

дела; 

- возможность дезориентации отдельных участников преступной группы; 

- возможность проверить правдивость тех или иных показаний путем 

сопоставления результатов допроса нескольких лиц; 

-возможность (невозможность) использования при допросе имеющихся 

оперативно-розыскных данных на выявленную преступную группу 

(организацию). 

Стоить отметить, что на степень противодействия подозреваемых по 

делам, связанным со сбытом наркотических средств посредством сети 

Интернет оказывают влияние такие факторы как [4, с. 12-14]: 

- наличие договоренности между членами преступной группы на 

противодействие органам расследования, как до задержания членов преступной 

группы, так и после ее разоблачения. Стоит отметить, что большинство членов 

преступных групп по делам связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств посредством сети Интернет, за ранее представляют инструкцию, как 

вести себя на допросе, обещая при этом отдельным лицам  финансирование  

защитников, а также их семьей; 

- возможности координации согласованных показаний  участников 

преступной структуры посредством адвокатов; 

- активное и зачастую противозаконное противодействие защитников или 

не выявленных соучастников преступной группы расследованию уголовного 

дела (запугивание, шантаж свидетелей и иных участников уголовного 

процесса). 

Как правило, допросы участников организованной преступной группы, 

проходят в условиях конфликтной ситуации, обусловленной дачей ложных 

показаний, отрицанием причастности к сбыту наркотических средств,  

сокрытием своих криминальных связей, умением грамотно скрывать свои 

следы при использовании сети  Интернет.  



 
 

Зачастую обвиняемые отказываются давать показания по существу, кроме 

различных заявлений о нарушении их процессуальных и конституционных 

прав, предоставляя тем самым возможность защитникам попытаться исключить 

в стадии предварительного расследования как можно больше доказательств, в 

связи с «нарушениями закона».  

Со своей стороны защитники направляют многочисленные жалобы и 

ходатайства в судебные инстанции, стремятся через средства массовой 

информации создать благоприятное общественное мнение о виновных  или 

наоборот, сформировать неверную оценку о якобы «неквалифицированных» и 

«предвзятых» действиях со стороны следствия.  

Нередко в ходе допроса подозреваемые прибегают к заранее 

подготовленному ложному алиби (за исключением ситуаций задержания с 

поличным). В этом случае виновные вступают в сговор с соучастниками или 

лицами, которые впоследствии будут фигурировать в качестве свидетелей 

«алиби». 

В целях преодоления противодействия, а так же для изобличения 

допрашиваемых во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину 

необходимо прибегать к тактическим приемам, которые могут применяться как 

комплексно (в качестве тактической комбинации), так и порознь.  

Среди наиболее действенных приемов можно выделить - предъявление 

уличающих доказательств. В качестве таковых могут быть использованы: 

показания соучастников и свидетелей; результаты оперативно розыскных 

мероприятий (контроля и записи переговоров, результаты наблюдения), иных 

следственных действий. Другим эффективным тактическим приемом выступает 

демонстрация заключений  судебных экспертиз (компьютеротехнической, 

фоноскопической). Допрашиваемый объясняется, какие уличающие его 

обстоятельства могут быть установлены экспертным путем, почему их нельзя 

будет опровергнуть, как результаты экспертиз будут использованы для 

опровержения избранной ими позиции. 



 
 

Кроме того, следователь для пресечения противодействия со стороны 

членов организованной преступной группы путем лжесвидетельства должен 

активно использовать не только тактические приемы, но и сочетать их с  

тактическими комбинациями. 

В случае одновременного задержания сразу нескольких участников 

организованной преступной группы (организации) перед следователем 

возникает задача, связанная с правильное определение очередности допроса 

участников. При этом необходимо учитывать [2, с. 134]: 

- личность задержанных, их психические свойства, наличие судимости 

(предпочтение отдается участнику, не имеющему преступного опыта); 

- наличие доказательств участия задержанных в организованной 

преступной деятельности (в большей степени это относится к задержанным с 

поличным - чем очевиднее вина допрашиваемого, тем больше оснований 

ожидать от него правдивых показаний); 

- роль подозреваемых в организованной преступной группе (чаще 

правдивые показания дают второстепенные участники группы к ним относятся 

закладчики, кладовщики, операторы); 

- данные о том, что кто-то из задержанных занимает в группе положение 

оппозиционера, противопоставляет себя ее организатору и другим  

соучастникам.  

При допросах той незначительной части подозреваемых, которые 

соглашаются давать правдивые показания, необходимо отражать все 

обстоятельства, подлежащие установлению. Правильнее будет построить его 

таким образом, чтобы допрашиваемый в хронологической последовательности 

подробно рассказал об определенном временном отрезке своей жизни, 

включающем период, когда и как он сам попал в преступную группу, какой 

период он занимался сбытом наркотических средств посредством сети 

Интернет, а так же знает ли он какое время работал интернет магазин, до того 

как он сам стал его участником. 



 
 

Так, помимо выяснения обстоятельств, относящихся непосредственно к 

сбыту наркотических средств посредством сети Интернет, необходимо 

получить от допрашиваемых по возможности достоверную информацию о 

времени формирования и функционирования криминальной группы; ее составе 

и распределении ролей между членами; руководящем ядре и лидере, где и как 

он сам попал в организованную преступную группу, какие платежные системы 

использовали, на каких Интернет площадках работал магазин. 

Для получения сведений об организаторе преступной группы при допросе 

могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение 

противоречий между соучастниками с целью получения взаимно уличающих 

показаний. 

Кроме того, в ходе допроса обвиняемых, сотрудничающих со следствием, 

необходимо выяснять сведения относительно: совершения смежных или 

сопутствующих незаконному обороту наркотиков преступлений; наличия 

межрегиональных (международных) связей; возможностей использования в 

своей деятельности коррумпированных связей. 

Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности 

наркообъединения рамками одного района (региона) препятствует 

установлению и изобличению всех лиц, участвующих в наркобизнесе [3]. 

Таким образом, тщательный анализ и оценка следственных ситуаций, 

возникающих при производстве допроса подозреваемых связанных со сбытом 

наркотических средств посредством сети Интернет, предоставляют 

следователям возможность грамотно спланировать, организовать и выбрать 

наилучшую тактику его производства с целью успешного преодоления 

противодействия со стороны членов организованных преступных групп и 

решения, стоящих перед ними задач. 
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Аннотация: В работе характеризуется роль социальных сетей в 

современном информационном обществе. Анализируются позитивные и 

негативные тенденции в развитии социальных сетей. Делается акцент на 

необходимости серьезного научного изучения данного социокультурного 

феномена.  
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Annotation: The paper describes the role of social networks in the modern 

information society. Positive and negative trends in the development of social 
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of this socio-cultural phenomenon. 
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Социальными сетями (английский вариант social networking) принято 

называть веб-сайты, платформы, он-лайн сервисы, которые предназначены для 

организации социальных взаимодействий и представляющие наиболее полный 

диапазон коммуникативных возможностей. Сегодня можно с полным 

основанием заявить о том, что социальные сети в настоящее время  стали 

особым институтом социальной коммуникации, наиболее полно 



 
 

удовлетворяющие потребности человека в самовыражении, социокультурном 

взаимодействии и в общении. Это Интернет-пристанище, где сегодня каждый 

человек может найти базу для создания своего виртуального – «Я». Они прочно 

вошли в повседневную жизнь, являясь  доступными  всем и каждому в любое 

время суток. Став одними из самых посещаемых Интернет-ресурсов, 

социальные сети  дали возможность пользователям делиться плодами своего 

творчества с миллионами людей.  

В свою очередь, одной из задач академического сообщества является  

серьезное научное изучение данного социокультурного феномена. Можно 

предположить, что в последующем, соцсети будут преобразовывать всю 

социальную организацию общества. Уже сегодня они расширили  границы 

свободы, творчества, способствуют большей социальной и творческой 

самореализации человека [1]. 

На постсоветском пространстве, как известно,  точкой отсчета считается 

2006 год (запуск ресурсов «Одноклассники» и «ВКонтакте»). В настоящее 

время  социальные сети приносят огромные доходы своим владельцам и пока 

находятся на пике популярности, прочно входят в бизнес-сферу, становятся 

средством заработка, используются, в том числе, и в образовательном  

процессе. Реклама в социальных сетях уже стала  более действенной, чем в 

традиционных средствах массовой информации. Хотя в странах Запада уже 

начал наблюдаться спад интереса к социальным сетям, происходит 

переосмысление подходов к их использованию, появляются новые проекты, 

социальные сети нового поколения, например, в формате 3D. Популярными 

становятся закрытые социальные сети (т.н. клубы миллионеров, экспертов и 

др.), посредством бизнеса-, профессиональных сетей ведется поиск 

сотрудников, активно внедряются игровые, мобильные сети [2, с. 265]. 

Как новый, модернизационный тип коммуникации, социальные сети 

стали для многих людей, и  в особенности для молодежи,  интересней, чем 

реальная жизнь и они могут человеку дать шанс стать более значимым. В 

настоящее время педагоги создают в социальных сетях сообщества (группы), 



 
 

для возможности размещения тех или иных материалов, связанных не только с 

учебной, но и внеклассной и внешкольной деятельностью. В соцсетях  

организовывают  тестирования и анкетирования, их использование позволяет 

активизировать интерес учащихся к тому или иному учебному предмету, 

влиять на развитие их творческого потенциала и др.  

Однако, необходимо не забывать о том, что технологии виртуальной 

реальности могут способствовать не только творческой самореализации 

человека, но и представлять существенную опасность. Как подчеркивают 

специалисты, человек, особенно в молодом и подростковом возрасте,  может 

потерять чувство реальности, изолироваться от окружающего мира, терять 

ориентированность в условиях информационной цивилизации. Реальный мир 

может восприниматься как враждебный, и предпочтение может отдаваться 

миру виртуальному, где человек испытывает так называемое «виртуальное 

чувство свободы». 

Также к негативным и проблемным тенденциям, нуждающимся в 

разрешении необходимо отнести психосоциальную зависимость, проблему 

противоречия между реальным и виртуальным (Интернет) образом человека 

[3]. Вызовом для общества и государства стало создание и вовлечение 

подрастающего поколения и молодежи в так называемые суицидальные 

группы, в сообщества экстремистского и мошеннического содержания и др. 

Как бы это не казалось странным, но сегодня, в особенности в подростковой и 

молодежной среде, о человеке судят по количеству «лайков» и подписчиков на 

его аккаунтах в социальных сетях. Это привело к появлению таких явлений как  

«лайкомания» и «френдомания». А скандальные баталии с фото моржующих и 

оголенных педагогов привели к необходимости разработке этических кодексов 

поведения в социальных сетях для отдельных групп профессий. Во многие 

нормативно-правовые документы, регламентирующие аспекты 

информационной безопасности уже вошло такое понятие как «цифровая 

репутация» человека. Под ней подразумевают имидж, формируемый о человеке 

из интернет-пространства. Отдельное внимание психологов и социальных 



 
 

педагогов стало уделяться такому негативному Интернет-явлению как 

кибербуллинг.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что, 

с одной стороны, социальные сети изменили нашу жизнь, стали важным 

элементом современного информационного общества, предоставили большой 

потенциал для развития взаимодействий между людьми, они меняют жизнь 

человека ХХI века, отдающего им большее предпочтение, чем телевидению, 

популярной музыке, кино. В образовательном процессе они становятся 

эффективным инструментом обучения и коммуникации. В свою очередь, 

академическому, экспертному сообществу необходимо проводить дальнейшие 

исследования для минимизации последствий от отрицательных тенденций 

развития социальных сетей. 
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Аннотация: Широкое распространение онлайн услуг через интернет 

диктует необходимость разработки новых эффективных технологий и моделей 

управления. В данной работе рассматривается проблема разработки 

эффективной модели принятия решений методами искусственного интеллекта 

позволяющему извлечение необходимой информации из множества 

информационных массивов. Предлагается идея концептуально-гибридной 

системы управления для управления разными объектами. Перечислены важные 

звенья процесса управления согласно классической теории управления. 

Разработана методика интеграции управляющей концепции в интеллектуально-

гибридную систему управления. 

Ключевые слова: Система управления, искусственный интеллект, 

информационные базы, принятие решений, комбинированное управление. 



 
 

 

Abstract: The Wide spread of online services via the Internet dictates the need 

to develop new effective technologies and management models. In this paper, we 

consider the problem of developing an effective decision-making model using 

artificial intelligence to extract the necessary information from a variety of 

information arrays. The idea of a conceptual hybrid control system for managing 

different objects is proposed. Important parts of the management process according to 

the classical management theory are listed. A method for integrating the control 

concept into an intelligent hybrid control system has been developed. 

Keywords: management System, artificial intelligence, information bases, 

decision-making, combined management. 

 

На сегодняшний день бурное развитие информационных технологий дало 

толчок развитию различным онлайн-сервисам и моделям. Огромные 

информационные онлайн базы сегодня являются незаменимым помощником 

современной цивилизации. Современные сервисы информационных 

технологий используют почти все компании и их управленцы-менеджеры. 

Управленцы компаний и разных учреждений должны своевременно получать 

достоверную информацию от разных источников.  В последнее время заметно 

возросло количество онлайн моделей принятия решений, где уже предлагается 

не просто хранение и простая переработка данных, а интеллектуальная 

обработка этих данных на базе методов искусственного интеллекта. С 

помощью этих моделей становится возможным новый качественный уровень в 

принятии решений в сфере управления. 

Поэтому уже сегодня встала задача широкомасштабного внедрения 

различных методов искусственного интеллекта в сферу управления. Поскольку 

объекту управления для качественного управления субъекта необходим анализ 

по сегодняшним меркам колоссального объема разной жизненно важной 

информации, то управляющему объекту необходима модель, которая в 

приемлемое время обработает всю поступающую информацию и поможет в 



 
 

принятии решения в разных ситуациях. Но и здесь возникает немаловажная 

проблема качества информации. На данный момент эффективные модели 

принятия решений пытаются решить эту проблему внедрением методов 

искусственного интеллекта, которые помогают извлечь полезную информацию 

из огромных массивов информации. 

Цель данной работы - показать современному управленцу-менеджеру 

разных отраслей методологию интеграции методов искусственного интеллекта 

на базе Концепции Общественной Безопасности, исходя из сегодняшнего 

положения дел в сфере информационных технологий. С помощью этой 

концепции современный управленец сумеет качественно усовершенствовать 

управление компании или другой структуры. Объектом исследования является 

сфера управления и методы искусственного интеллекта в информационных 

технологиях, а также организация содействия в сфере управления и 

информационных технологиях. Предлагается идея концептуально-гибридной 

системы управления для управления разными объектами..Перед тем как 

реализовать идею архитектуры интеллектуально-гибридной системы, требуется 

обозначить фундаментальные принципы классической теории управления.  

В мироздании все процессы управляемы и носят колебательный характер. 

Течение любого процесса вызвано неким управляющим воздействием. То есть 

в мире нет неуправляемых процессов. Здесь же надо обозначить, что в задаче 

управления в конечном счете все решает разум человека.  

В сфере управления выявляются следующие явления: индивидуальный и 

соборный интеллект. 

Через дианетику Рональда Хаббарда [1] и достаточно общей теории 

управления [2] можно в общих чертах обозначить несколько основных 

психотипов человека, которые по своему существу дают разную 

управленческую деятельность данного субъекта, что играет решающую роль в 

качестве управления.  

Эти психотипы можно описать следующим образом:  



 
 

1. Животный тип психики – когда разум субъекта полностью 

поглощен обслуживанием инстинктов и полностью отрицает интуицию; 

2.  Биозомби – когда разум субъекта обслуживает свои привычки и 

частично инстинкты, но отрицает интуицию; 

3. Демон – когда разум субъекта может управлять своими 

инстинктами и привычками, но опять-таки отрицает интуицию; 

4.  Человечный – когда разум субъекта в пределах нормы управляет 

своими привычками и инстинктами, а также руководствуется своей интуицией- 

интуитивными прозрениями [1; 2]. 

Опираясь на вышеперечисленную информацию система управления 

должна «пытаться» ориентироваться на человеческий строй психики при 

решении управленческих ситуаций и препятствовать переходу к другим 

негативным поведениям-алгоритмам действия. 

Особенное внимание также надо уделить тому, что в конечном счете 

решения должен будет принимать управленец, который будет получать советы 

от данной интеллектуально-гибридной системы. Это будет своеобразный 

дополнительный фильтр во избежание машинной ошибки. 

При управлении любого объекта известны 3 основных метода: 

Структурное управление, Бесструктурное управление и Комбинированное 

управление первых двух. Также известны следующие режимы управления:  

Балансировочный режим управления – когда управление объектом не 

заходит за критическую точку и вполне реален прогноз управления; 

Режим маневра –содержит в себе слабые и сильные маневры. 

Сильный маневр  - это когда за малую долю времени происходит резкое 

изменение ситуации, что вызывает кардинальные изменения в системе.  

А слабый маневр — это такой маневр, при котором система плавно 

переходит из одного состояние в другое [2]. 

Соответственно в интеллектуально-гибридной системе должны 

учитываться как методы, так и режимы управления. Система должна 



 
 

руководствоваться как структурным, бесструктурным, так и 

комбинированными способами управления. 

В теории управления на данный момент имеюся три схемы управления: 

Программный способ управления – в объект заранее закладывается 

программа управления. Способ имеет изъян при нестандартных ситуациях; 

Программно-адаптивный способ управления – в объект кроме заранее 

закладываемой в него программы еще даются алгоритмы адаптации и 

совершенствования изначальной программы при воздействии извне, изъян 

содержится во времени ответа системы на некое воздействие извне, то есть 

система иногда может не успеть адаптироваться и дать приемлемый ответ к 

конкретной ситуации; 

Предиктор-корректор – этот способ управления вмещает в себя первые 

два способа, а также возможность с достаточной вероятностью предсказывать 

будущее. Этот способ управления дает возможность заранее предугадать те или 

иные воздействия на систему, что дает ей время для адаптации к будущему 

событию [2]. 

Для успешного использования интеллектуально-гибридной системы нужен 

способ управления -  предиктор-корректор для возможности вероятностного 

предсказания будущих явлений. 

Используя закрытую систему классической теории управления, можно 

обозначить следующие важные звенья во время процесса управления: Субъект 

управления, Объект управления, Прямая связь, Обратная связь, Среда. 

Закрытые системы управления могут различаться по количеству 

субъектов, объектов и остальных параметров, но принцип работы везде будет 

один – есть некий субъект управления, который посредством прямых связей 

задает управляющее воздействие на объект управления и после 

соответствующего действия объекта анализирует его поведение и результаты 

через обратную связь. 



 
 

 

Интеллектуально-гибридная система во время процесса управления 

должна пытаться удержать управление в устойчивом состоянии, иначе 

управлять объектом в неустойчивом состоянии будет невозможно. Можно 

обозначить следующие причины потери устойчивости управлении – по 

причине объекта управления, по причине среды и по причине субъекта 

управления [2]. 

Для интеграции управляющей концепции в интеллектуально-гибридную 

систему управления требуется следующий подход: 

1. Выявление вектора целей управления – в данном параметре будут 

все те цели, для чего создана система управления и то, чего должна достичь 

система в будущем. Цели должны быть отсортированы по приоритетам 

должным образом, поскольку одни и те же цели, но с разной расстановкой 

дадут совершенно другой результат; 

2. Вектор состояния – то фактическое (реальное) положение системы 

на данный момент времени. То есть какие цели или какая часть этих целей 

достигнута на данный момент; 

3. Вектор ошибки управления – разница первых двух векторов, 

которая дает параметр ошибки управления. Этот параметр поможет системе 

управления в оптимизации функции управления. Исходя из этого расчетная, 

формула будет иметь следующий вид [2]: 

Вектор целей – Вектор состояния = Вектор ошибки, а расчетную 

формулу оптимального управления можно обозначить следующим образом: 

Вектор ошибки = min max (ресурсы, время, и т.д.) 



 
 

4. Использование метода ’’КИПРО’’ для установки вектора 

корректных реальных целей. Метод ’’КИПРО’’ включает в себя набор 

логических вопросов, на которые надо ответить прежде чем она попадет в стек 

вектора целей [4]. 

1. К – Является ли цель конкретной? 

2. И – Возможно ли измерение поставленной цели? 

3. П – Подконтрольна ли нам данная цель, или ее исполнение не 

зависит от нас? 

4.  Р – Реальна ли цель в данный момент времени или данной 

ситуации? 

5. О – Определены ли точно даты исполнения поставленной цели? 

Если на все вышеперечисленные вопросы будет дан положительный и 

точный ответ, то система сможет его поместить в вектор целей; 

5. Следующий интеллектуальный метод, который должна 

использовать управляющая система для экспертной оценки разных явлений это 

нечеткая логика. Этот метод поможет при оценке всех трех векторов – цели, 

состояния и ошибки [5]; 

6. Следующий этап - классификация/прогнозирование разных 

явлений при способе управления предиктор-корректор. Данную задачу может 

удачно взять на себя аппарат нейронных сетей [3]; 

7. Для оптимизации управляющего воздействия на объект возможно 

использовать разные интеллектуально-эвристические алгоритмы, все будет 

зависеть от конкретной задачи для системы управления. Для простой линейной 

оптимизации лучшим способом будет использование стандартных 

оптимизационных алгоритмов, но при многоэкстремальных задачах в работу 

системы управления будут интегрированы генетические алгоритмы, а также 

их использование на ранних этапах в гибриде с нейронными сетями и 

нечеткой логикой [3]. 

8. Для интеллектуально-гибридной системы управления разных 

масштабов потребуется организовать разные веб-архитектуры. На первом этапе 



 
 

для малой и средней интеллектуально-гибридной системы достаточно будет 

организовать онлайн управление на базе популярного бесплатного веб-

фреймворка DRUPAL, который будет построен на базе 

LAMP(Linux/Apache/PHP/MySQL). Данный вариант один из многих 

возможных, который базируется на свободном программном обеспечении и не 

требует  лицензирования. Это даст системе управления дорогу развития к 

открытому ПО, что положительно повлияет на усовершенствование ее 

архитектуры. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

Аннотация: в статье обобщается судебная практика, посвященная 

эксплуатации внешних сетей инженерно-технического обеспечения 

многоквартирных домов, характеризуется понятие и пределы 

эксплуатационной ответственности сторон договора ресурсоснабжения, 

полномочия органов местного самоуправления в случае наличия либо 

выявления бесхозяйных участков сетей, представляются основные нормативно-

правовые акты, направленные на придание определенности отношениям 

снабжения коммунальным ресурсом через присоединенную сеть. 

Ключевые слова: бесхозяйные сети, коммунальные услуги, 

управляющая организация, товарищество собственников жилья, 

эксплуатационная ответственность за содержание и эксплуатацию, балансовая 

принадлежность сторон, коммунальные ресурсы, договор ресурсоснабжения. 

 

Abstract: the article summarizes the jurisprudence on the operation of external 

networks of engineering and technical support for apartment buildings, describes the 

concept and limits of the operational responsibility of the parties to the resource 



 
 

supply agreement, the powers of local governments in the presence or identification 

of ownerless sections of the networks, presents the main regulatory acts aimed at 

giving definiteness to utility supply relationships through an interconnected network. 

Key words: ownerless networks, utilities, managing organization, partnership 

of homeowners, operational responsibility for the maintenance and operation, balance 

sheet ownership of the parties, utilities, resource supply agreement. 

 

Вопрос эксплуатационной ответственности сетей инженерно-

технического обеспечения многоквартирных домов является одним из самых 

болезненных как для профессиональных участников рынка управления МКД, 

товариществ собственников жилья, так и для ресурсоснабжающих организаций. 

Существенное влияние на сферу жилищных отношений оказало принятие 

в 2004 году Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Данным актом установлены основы государственной политики в области 

обеспечения граждан правом на жилище, его безопасности, 

неприкосновенности и иными правами, гарантированными гражданам России 

Конституцией [1]. 

Именно Жилищный кодекс Российской Федерации (п.1 ст. 161) 

устанавливает обязанность управляющей организации либо индивидуального 

предпринимателя, ТСЖ, ЖСК предоставлять коммунальные услуги населению, 

в том числе на СОИД [2]. 

Вопросы общего имущества МКД регламентируются Постановлением 

Правительства РФ No491 от 13.08.2006 года, утвердившим общие принципы 

содержания общего имущества домовладельцев [9]. 

Постановление No354 от 06.05.2011 г., регламентирует оказание 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах. Им установлены и конкретизированы 

нормы права, являющиеся, во многом специальными, по отношению к нормам 

гражданского законодательства, на которые, зачастую, ссылались 

ресурсоснабжающие организации [10]. 



 
 

Также следует отметить, что почти все ресурсоснабжающие организации 

являются субъектами естественных монополий, на деятельность которых, в 

свою очередь, распространяет свое действие антимонопольное 

законодательство [3]. 

С целью придания правовой определенности отношениям 

ресурсоснабжения многоквартирных домов, принято Постановление 

Правительства РФ от 14.02.2012 г. No124, устанавливающее правила, 

обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными 

ресурсами через присоединенную сеть [11]. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные законодательные акты, 

существует значительный объем споров между исполнителями и ресурсниками 

по вопросу определения границы балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон, определения точки поставки 

коммунального ресурса, ответственности за качество и кратность поставок 

коммунального ресурса. 

Во многих случаях, РСО, ссылаясь на отраслевое законодательство, 

включало и продолжает включать в условия договоров холодного 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и поставки 

горячей воды условия, противоречащие нормам жилищного законодательства. 

В некоторых случаях, такое поведение признавалось злоупотреблением правом 

и рассматривалось антимонопольными органами как навязвание заведомо 

невыгодных условий экономически более слабому субъекту [3; 5; 6; 7; 8]. 

Так, пунктом 8 Постановления No491 установлено, что внешней границей 

общего имущества многоквартирного дома является его внешняя стена. При 

таких обстоятельствах, ресурснику надлежит осуществлять поставку ресурса 

надлежащего качества до границы раздела сетей по признаку собственности. 

Основываясь на положениях жилищного законодательства, выраженных 

в Определениях Пленума ВС РФ от 14.11.2018 г. No304-ЭС18-18044 по делу 

NoА75-10671/2017 от 21.12.2015 г., No305-ЭС15-11564 по делу А41-22117/2014 

и прочих аналогичных судебных актах, судами выносились решения, в которых 



 
 

границей эксплуатационной ответственности являлась внешняя стена 

многоквартирного дома (например, А53-20255/2012, А53-27916/2017, А53-

18112/2017). 

В связи с формированием практики по разрешению данной категории 

споров, особенно остро встал вопрос возложения обязанности эксплуатанта 

сетей, являющихся внешними по отношению к общему имуществу 

собственников многоквартирных жилых домов, но технологически 

необходимых для поставки коммунального ресурса. 

Федеральным, региональным и муниципальным законодательством РФ 

установлен порядок принятия к учету сетей с неопределенным собственником, 

определения их правового статуса, передачи их во временную эксплуатацию 

теплоснабжающим или теплосетевым организациям, гарантирующим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере водо-, 

электроснабжения, водоотведения до установления на них права 

муниципальной собственности [12]. 

Вопрос титула собственности в этом случае существенным не является, 

поскольку субъекты ресурсоснабжения - профессиональные участники 

осуществляют коммерческую деятельность. Следовательно, названные 

организации имеют экономический и юридический интерес в пользовании 

бесхозяйными сетями и в определении их правовой судьбы (дело А53-

13022/2017). 

В данном решении отмечено, что сети - это сложносоставной объект, в 

силу конструктивной особенности и интегральности выполняют единую 

функцию поставки тепла, электричества, воды и осуществляют канализование 

стоков. Разделение такого объекта ведет к потере функционала. 

Именно органы местного самоуправления обладают полномочиями по электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжению населения, водоотведению, снабжению 

населения топливом [4]. 

Выявление муниципалитетом бесхозяйных объектов инженерной 

инфраструктуры влечет возникновение у него обязанности по определению 



 
 

эксплуатирующей организации, которая является профессиональным 

участником рынка ресурсоснабжения и сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными сетями [5]. 

То есть, действующим законодательством РФ предусмотрена 

специальная административная процедура, предусматривающая, в числе 

прочего, издание муниципального акта об определении организации 

(профессионального участника рынка теплоснабжения, гарантирующих 

поставщиков в сфере водоснабжения и водоотведения, сетевых организаций в 

сфере электроснабжения) в качестве лица, эксплуатирующего объекты 

внешнего ИТО многоквартирных жилых домов [3; 12]. 

Продолжительность указанных мероприятий и их поэтапное проведение в 

отношении отдельных групп объектов обусловлено значительным количеством 

бесхозяйных сетей, а также необходимостью выполнения обязательных 

подготовительных действий, предусмотренных Положением о бесхозяйном 

имуществе, в том числе, установление факта отсутствия собственника с 

соблюдением нормативных сроков, проведение технической инвентаризации. 

Суды своими решениями не могут подменить установленную 

законодательством РФ процедуру определения организации, ответственной за 

содержание и обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры (например, Решение по делу А53-27402/2019). 

Дополнительно судами, в том числе и Верховным судом Российской 

Федерации (Решение АКПИNo17-700 от 01.11.2017 г.) отмечено, что 

ресурсоснабжающие организации не лишены возможности включения затрат в 

тариф на соответствующий период тарифного регулирования для 

осуществления содержания участков бесхозяйных сетей в случае наличия 

соответствующего муниципального распорядительного акта. 

Некоторые судебные решения, однако, указывают на то, что наличие 

соответствующей обязанности по содержанию бесхозяйных сетей установлено 

нормативно и не зависит от установления за данной организацией права 

собственности (иного законного права) на вышеуказанные участки, поскольку в 



 
 

любом случае данные сети необходимы для доставки ресурса потребителю и 

именно ресурсник должен нести расходы по содержанию и эксплуатации такой 

сети (Решение по делу А32-33247/2014, по делу А50-13022/2017). 

Дополнительно следует отметить, что Прокуратура Российской 

Федерации также наделена полномочиями по обращению в суд общей 

юрисдикции с иском к администрации соответствующего муниципального 

образования о принятии выявленных сетей, обладающих признаком 

бесхозяйности. К сожалению, системной судебной практики, позволяющей 

однозначно систематизировать реализацию данных полномочий, авторами не 

выявлено. 

Поскольку, в целом, муниципалитеты бездействуют либо не проводят 

мероприятий по учету бесхозяйных сетей инженерно-технического 

обеспечения, в результате чего сформировалась практика, в том числе и в 

Верховном суде Российской Федерации, когда администрации муниципальных 

образований обязывались осуществить учет и регистрацию бесхозяйных сетей, 

определить организацию для эксплуатации таких объектов коммунальной 

инфраструктуры (дело А75-14533/2015, А73-18809/2018, А60-57462/2017). 

Однако, в большинстве своем, мероприятия проводятся исключительно 

после получения исполнителями коммунальных услуг судебного акта, 

подтверждающего бездействие органов местного самоуправления в части 

определения эксплуатирующей организации и нарушения императивно 

установленной процедуры установления эксплуатанта. 
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Аннотация: в статье анализируется история создания и развития 

архивного дела в городе Черногорске, становление централизованного 
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Abstract: the article analyzes the history of creation and development of 

archival business in the city of Chernogorsk, the formation of centralized archival 

business in Siberia. 
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Особенность памяти человека такова, что мы чаще всего помним те 

события из жизни города, страны, которые прямо или косвенно касаются нас 

самих. Порою яркие воспоминания наших отцов и дедов несут на себе печать 

отдельной личности, конкретного человека. А уж об объективной оценке 

исторических событий и говорить не приходится. 

На полках Черногорского архива хранятся бумажные фолианты, как 

немые свидетели истории, целое собрание документов, а в них – слова-

шаблоны, скупые цифры и факты. За ними, живые люди с их заботами и 

проблемами, радостью и горем, успехами и провалами, всеобщим признанием и 

одиноким забвением. Их жизнь словно вплетена в канву времени, и нельзя 

отделить её от жизни страны – Отчизны, Родины. 

Становление централизованного архивного дела [1] в Сибири началось в 

1920 г., а спустя год на территории Хакасии для собрания всех архивов были 



 
 

созданы архивные комиссии. Со временем существования посёлка 

Черногорские копи сохранились документы кадрового и судебного 

делопроизводства. Обязанности по сохранению документов Черногорского 

поселкового, а затем городского Совета депутатов возлагались на 

ответственного секретаря. В июне 1939 г. на должность архивариуса был 

принят Кузнецов К.В., но через год уволен. В связи с неутверждением сметы и 

штата на архивариуса. Так закончилась первая попытка решить проблему 

сохранности документов на государственном уровне. 

Датой образования Черногорского архива считают 1 марта 1941 г. Его 

первой заведующей стала Писачукова А.К. До декабря 1950 г. городской архив 

в виде специально организационного учреждения не существовал, работа по 

комплектованию архива документами не велась. Когда заведующей архивом 

была назначена Пельш В.С., он располагался в комнате в 6 кв.м. в двухэтажном 

деревянном здании по ул.Советской, 36, где размещались горком КПСС и 

исполком горсовета. Низкая заработная плата работников архива была 

причиной большой текучести кадров. С декабря 1950 г. по июнь 1966 г. 

сменилось шесть заведующих: Иконникова З.В., Пожидаева А.З., Милейкина 

Н.П., Мыльникова Н.Я., Абарина Е.А., Голубцова А.К. 

С середины 50-х гг. в городе Черногорске, наряду с развитием угледобычи, 

активно велось освоение новых сфер деятельности. За последующие тридцать 

лет в городе были созданы предприятия строительной, лёгкой, химической, 

швейной, пищевой промышленности, отстроены объекты культурно – бытового 

назначения. Некоторые предприятия по праву считались гигантами. В связи с 

этим возрос документооборот, из чего, в свою очередь, возникли проблемы 

делопроизводства и хранения документов.  

История города началась [2] на заре ХХ века. По-разному оценивают 

исследователи и период зарождения посёлка Черногорские копи, и времена 

становления в Черногорске Советской власти, преобразования посёлка в город 

Черногорск, и годы «хрущёвской оттепели», а затем – так называемых «застоя» 

и «перестройки». 



 
 

Читая архивные документы, начинаешь понимать, что за каждой строкой 

чьи-то судьбы. Какие бы научные определения не давали учёные тем годам, 

какие бы ярлыки не навешивали тому времени, не охватить им всего 

многообразия людских чувств, чаяний и желаний. О чём мечтали наши 

предшественники, когда добывали уголь, боролись на фронтах гражданской 

войны, строили социализм, сражались с фашизмом, поднимали из руин родную 

страну, возводили комбинаты и дома, осваивали целину, лечили, учили и 

воспитывали детей, творили историю города. 

С древнейших времён люди стремились запечатлеть события своей жизни 

с помощью наскальных рисунков, а затем графических символов. Когда 

появилась письменность и были найдены материалы, на которых можно было 

писать, у человечества возникла возможность не просто фиксировать факты, но 

и обмениваться информацией, оставлять потомкам свидетельства своих 

достижений и открытий. 

Сегодня документы играют огромную роль в жизни общества. Они 

создаются организациями, учреждениями, частными лицами. Документ 

получается посредством письма, графики, рисунка, фотографии. Является 

носителем информации, обеспечивает её сохранение, многократное 

использование, возможность передачи во времени и пространстве. В нём 

отражаются явления окружающей нас жизни и мыслительной деятельности 

человека. Так же, документы различны по характеру и значимости, они могут 

иметь юридическое, историческое, научное и социальное значение. История 

рассматривает документы как исторический источник. 

Особенно быстро начали расти фонды архива с конца 90-х гг., в период 

массовых процедур банкротства предприятий и организаций города. Главой 

Администрации г. Черногорска было издано несколько постановлений по 

вопросам обеспечения сохранности документов на предприятиях и в 

организациях города. На хранение в архивный отдел стали поступать 

документы по личному составу ликвидированных предприятий, которые 

исчислялись сотнями. 



 
 

Несмотря на неоднократные переезды и острую необходимость в 

дополнительных работниках, А.Н. Кузнецова проводила исследовательскую 

работу, результаты которой публиковались в виде небольших заметок в 

местной газете. Она проводила ежегодные семинары по делопроизводству, 

совещания руководителей предприятий и кадровых служб по вопросам 

организации хранения документов на местах, по порядку сдачи документов на 

государственное хранение. Неоценимую помощь в этой работе оказали 

методические рекомендации, разработанные Комитетом по делам архивов при 

Правительстве Республики Хакасия. 

Одним из направлений деятельности архива стал поиск и приём на 

хранение фотодокументов. Основными источниками комплектования этого 

фонда до сих пор остаются структурные подразделения городской 

Администрации, учреждения и организации социально – культурной сферы. 

Фонд насчитывает более 600 фотографий, которые используются при 

организации тематических выставок к знаменательным датам, при подготовке 

публикаций. 

Единицами хранения выступают позитивы, что существенно снижает 

ценность фотодокументов. Однако архив располагает очень редкие 

фотоснимками, в которых засвидетельствованы важные вехи истории развития 

г.Черногорска. По мнению исследователей, это оказывает неоценимую помощь 

в научных изысканиях. В 2002 г. в архив [3] переданы дела, из которых 

впоследствии была сформирована коллекция документов по делам религии и 

религиозных культов. Охватывая значительный временной промежуток (1962-

1990), эти материалы свидетельствуют о непростых отношениях между 

органами власти и представителями различных религиозных течений. 

В 2004 г. был принят новый закон об архивном деле в Российской 

Федерации, а затем введены в действие новые правила организации архивного 

хранения документов. Таким образом, было положено начало решению 

проблем архивов, обострившихся в период становления и развития рыночных 

отношений в российской экономике. 



 
 

Политическая и экономическая ситуация в стране оказала серьёзное 

влияние на принципы комплектования городского архива за его 70-летнюю 

историю. Изъятие и перемещение документов в другие архивы, частые 

переезды в малоприспособленные для хранения дел помещения нанесли урон 

архивным фондам. Несмотря на низкую техническую оснащённость и 

недостаток штатных сотрудников, в настоящее время архивный отдел 

осуществляет многостороннюю деятельность по комплектованию и 

систематизации архивных фондов, созданию научно – справочного аппарата, 

картонированию дел и ремонту ветхих документов, организации необходимых 

условий для хранения документов и обеспечения их физической сохранности. 

В истории создания и развития архивного дела в Черногорске как в 

зеркале отражается история не только нашего города, но и региона, страны в 

целом. Об этом рассказывают архивные документы, дошедшие до нас 

благодаря усилиям и огромной любви к своей родине работников городского 

архива и архивов предприятий и организаций, которые уже прекратили своё 

существование. Именно архивариусы сохранили для потомков страницы живой 

истории как свидетельства замечательной истории города, бывшего некогда 

экономическим оплотом Хакасии, - города, который сегодня стремится к 

возрождению и полноценной жизни. 
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Аннотация: Предметом исследования статьи являются проблемы 

реставрации конструкций шатров памятников культурного наследия. Если 

рассматривать реставрацию поэтапно, то проблемы возникают на всех ее 

стадиях. Начиная от изучение исторических материалов, заканчивая 

конструктивными особенностями и подбора методов реставрации. Основная 

цель исследования выявление наиболее выразительных ошибок и проблем в 

реставрации данных конструкций ради привлечения внимания научных 

институтов, а также сохранения наследия уникальности конструкций. 

Ключевые слова: Конструкции шатров, шатровая архитектура, 

проблемы реставрации, реставрация деревянных шатров.  

 

Abstract: The subject of this article is problems of restoration of structures of 

tents of cultural heritage monuments. If we consider the restoration in stages, then 

problems arise at all its stages. Starting from the study of historical materials, ending 

with design features and the selection of restoration methods. The main goal of the 

study is to identify the most expressive errors and problems in the restoration of these 

structures in order to attract the attention of scientific institutions, as well as preserve 

the heritage of the uniqueness of structures. 

Key words: Tent structures, tent architecture, restoration problems, restoration 

of wooden tents. 

 



 
 

 Стоить отметить, что конструкции шатровых завершений церквей тесно 

связаны с русской традицией и ее историей, и не имеет аналогов в других 

странах [4]. Это является основанием для сохранения данных конструкций, с 

целью развития в поколениях традиционного исторического духа.  

В данное время, многие памятники архитектуры имеющие шатровые 

завершения, а так - же и знаковые сооружения, потеряли эту замечательную 

архитектурную форму. Поскольку часто данные конструкции находятся в 

аварийном состоянии и материал несущих элементов выполнен в основном из 

дерева, то восстановить такие конструкции в первоначальный вид очень трудно 

и порой практически не возможно. Именно поэтому во многих случаях 

используется воссоздание шатровых конструкций более современными 

материалами и решениями, что значительно меняет форму шатра от 

первоначального вида [1]. Вместе с формой так же меняется влияние шатровой 

архитектуры на общественное развитие поколений, и визуальной передачи  

исторической архитектурной среды в целом. 

 Данную проблему можно решить путем более внимательного отношения 

к данными конструкциями при своевременной реставрации. А так -же анализа 

конструкций в целом. Ведь в некоторых случаях из-за не точного обследования 

конструкций проектировщики просто не получают полных данных о 

конструктивных особенностях несущих элементов и именно поэтому 

принимают не правильные решения проблемы [5]. 

Из личного опыта мониторинга данных о конструкциях шатровых 

завершений и их основных узлах, можно сделать вывод, что данная область не 

принимается во внимание и не изучена полностью. По сколько отсутствует 

более детальная техническая литература и информация в целом связанная 

именно с данными типами шатра. 



 
 

 Самым распространённым типом конструкции шатровых завершений 

памятников культурного наследия является «Пирамидальные» шатры. Они 

имеют вид схожий с вальмовой кровлей, но с более вытянутой стремящейся в 

верх стрелой и отличительной конструкции стропильной системы. Например, 

отличительной чертой является стойка в середине шатра, которая на 

определенной высоте выходит из тела и образовывает шпильку, завершающую 

декоративным флюгером [2; 3]. Данный элемент является несущим в 

конструкции, работающий в основном как устойчивый вертикальный стержень 

с жесткой заделкой с низу. 

Рисунок 1. «Пирамидальный шатер» 

 



 
 

 Стойка несет на себе нагрузку от деревянных наклонных балок, так 

называемых слегами (стропильные ноги) и прилегающих элементов, таких как 

куриц. Курицы образуют в свою очередь основание для облицовочного типа 

покрытия шатра, таких как тесовые покрытия, лемесовые, гонтовые. 

 

Рисунок 2. «Тесовые покрытие шатра деревянной церкви» 

 

 В вальмовой же кровле внутреннее пространство свободно и открыто и 

все нагрузку воспринимает диафрагма жесткости состоящих из связей 

стропильных ног [3]. 



 
 

 

Рисунок 3. «Усиление бабки металлической обоймой» 

 

 Усиление стойки (рис. 2) Так же в «Пирамидальных» шатрах часто 

вместо стойки используют шпренгельные элементы, которые образуют 

жесткую заделку с наклонными стропилами или Слегами. Слеги врезаются 

безгвоздевым способом в щипцовые завершения торцевых стен сруба – 

«Самцы» [3] или крепятся специальными металлическими затяжками и 

уголками.  

 

Рисунок 4. «Опорный узел крепления на мауэрлат» 

 

 За счет комбинации и взаимодействия несущих элементов конструкции 

шатра, мы получаем единую конструктивную схему, обеспечивающую 

жесткость шатра во всех направлениях и воспринимающую все внешние 

нагрузки. Комплекс конструкций имеют ряд особенностей в работе каждого 

отдельного элемента. В основном все элементы шатровой конструкции 

работают на изгиб и растяжение. В пределах одного элемента могут возникать 

как растягивающие усилия, так и сжимающие, если речь идет о прогибах и 

изгибах. Так же если в конструкции несущим элементом является стержень или 

шпилька, то данный элемент работает на сжатие и расчет его ведется на 

устойчивость как центрально сжатого стержня. При рассматриваемом варианте 



 
 

расчета очень большое значение имеют ослабления сечения в деревянном 

элементе, т.к. концентрация напряжений при сжатии значительно снижает 

прочность сечения. Именно поэтому, очень часто при реставрации шатровых 

конструкций столбы или шпильки укрепляют раскосами для уменьшения 

расчетной длины. Так же такие элементы нужно рассчитывать на продольный 

изгиб [3].  

Рассчитываются основные несущие элементы, такие как стропильные 

ноги, они передают нагрузку от покрытия шатра на несущий стержень или 

другой элемент. При расположении стропильных ног вдоль ската, в них 

помимо продольного изгиба, возникают поперечные нагрузки за счет чего 

появляются изгибающие моменты. Поскольку данные элементы воспринимают 

в основном длительно действующие нагрузки во время эксплуатации, их предел 

прочности снижается и повышаются прогибы.  

Одновременно с этим снижается модуль упругости древесины. Кроме 

основных нагрузок деревянные элементы, работающие на изгиб, испытывают 

«Усталость» за счет провисания и вибрации от собственного веса [3]. Именно 

поэтому, данным элементам уделяют особое внимание при реставрации 

шатров.  

 Особенно важно обратить внимание если наклонные стропила находятся 

близко к агрессивным воздействиям из - за плохой пароизоляции и финишного 

покрытия кровли в них может образовываться конденсат в прогрессии которого 

образуется влага и негативно действует на древесину, образуя прекрасную 

среду для появления грибка.  



 
 

Рисунок 5. «Наклонные стропила с выраженными пятнами грибка» 

Если данная проблема запущена и элемент конструкции имеет аварийное 

состояние за счет поражения грибком, то во многих случаях такой элемент 

просто демонтируют и заменяют на новый. Но к большому сожалению это не 

самый верный способ восстановления конструкции ведь эти элементы могут 

являться носителями важной информации об истории памятника и его 

реконструкциях [5]. Именно поэтому перед принятием решений о судьбе 

конструкции нужно с начала осмотреть верхние бревна и слеги для 

определения конструкции первоначальной крыши, на них могут сохраниться 

пазы для опоры куриц или помочей-кобылок, следы примыкания конструкций 

глав, стамиков. На обрешетках глав или бочечных покрытий остаются гвозди 

или следы от них, помогающие ориентировочно узнать вид и размеры 

утраченного покрытия (лемеха, гонта). Необходимо фиксировать вид 

крепежных элементов на предполагаемых к разборке конструкциях (например, 

гвозди кованые или тянутые, их характеристики), что позволяет уточнять 

датировку объекта [5]. Для того чтобы сохранить столь важные элементы 

поражённые участки у стропильных ног, можно заменить так называемыми 

«протезами», а так - же обработать полностью противогрибковыми составами и 

полностью высушить. Так следует проверить на прочность, а при плохих 

показателях усилить распорками или же заармировать углеродными ламелями. 

Но в первую очередь нужно устранить причину возникновения конденсата и 

создать хорошую пароизоляцию.  

Особо опасными местами являются опорные узлы элементов деревянных 

шатровых конструкций.  

 



 
 

Рисунок 6. «Опорный узел крепления в коньке» 

 

 Если несущий элемент имеет дефект или поражение грибами в зоне 

опоры, то данный узел считают аварийным. Так же опасна опорная зона у 

безгвоздвого соединения стропильных ног на главные прогоны в подрезке у 

опор. Благодаря резкому изменению сечения в этом месте появляются большие 

местные напряжения, которые при большой глубине подрезки могут привести к 

расщеплению древесины в следствии ее слабой сопротивляемости отрыву 

поперек волокон [3]. Ещё более опасны подрезки при применении сырого леса, 

когда места разрывов могут совпасть с усушенными трещинами. В данном 

случае методом реставрации являются усиление данного опорного узла 

металлическими хомутами.  

 Основная проблема конструкций шатров прошлых веков в том, что при 

проектировании зачастую не учитывались все факторы влияния нагрузок и 

окружающей среды. Как например, по нормам СНиПа, применение подрезок, 

при больших нагрузок и пролетах запрещается, именно поэтому во многих 

случаях существующая конструкции просто не приспособлена к современным 

нормам. Поскольку уровень научно технического прогресса более ста лет тому 

назад был значительно ниже. Многие конструкции, возведенные в то время, 

имеют серьезные ошибки конструктивного плана, и не имеют никакого 

потенциала на реставрацию и восстановление, поскольку были 

запроектированы без запаса прочности и не отвечают сегодняшним нормам и 

требованиям [5]. В таком случае не стоит торопиться применять снос с 

последующим воссозданием, ведь можно разработать более разумное решение 

по усилению отдельных частей конструкций, не затрагивая исторический облик 

шатрового завершения.  
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