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Гибадуллин А.А. 

ассистент НВГУ, 
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СТРУКТУРА МНОГОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ВСЕГО 

 

Аннотация 

Работа посвящена полномасштабной структуре авторских публикаций, трудов 

и проектов, посвященных различным областям познания и, главным образом, 

физико-математической теории всего. Ее интегративная роль для различных 

научно-исследовательских направлений позволяет фундаментально обновить, а 

также выявить новые причинно-следственные и вероятностные взаимосвязи 

общенаучной картины мира. Идеи и концепции проходят сквозной линией через 

множество дисциплин, в чем проявляется их теоретическая и практическая 

значимость. 

Ключевые слова 

Физика времени, теория всего, биоориентированная наука, структура. 

 

Gibadullin A.A. 

assistant of NVSU, 

Nizhnevartovsk, Russia 

 

THE STRUCTURE OF THE MULT-TIME THEORY OF EVERYTHING 

 

Annotation 

The work is devoted to a full-scale structure of author's publications, works and 

projects devoted to various fields of knowledge and, mainly, to the physical and 
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mathematical theory of everything. Its integrative role for various research areas 

makes it possible to fundamentally update, as well as to identify new cause-and-effect 

and probabilistic relationships of the general scientific picture of the world. Ideas and 

concepts run through many disciplines, showing their theoretical and practical 

significance. 

 

Keywords 

Physics of time, theory of everything, bio-oriented science, structure. 

 

Потребность в новых теориях становится все более очевидной с открытием 

новых явлений, которые не могут быть объяснены в рамках прежних 

представлений. Она возникает и в связи с обнаружением противоречий в 

существующих теориях. К таким явлениям можно отнести темную энергию и 

темную материю, а к противоречиям — несогласованность между общей 

релятивистской и квантовой теорией. При этом стоит вопрос об интерпретациях 

последней. К слову сказать, уже давно есть различные метрические теории 

гравитации, которые также можно рассматривать в качестве интерпретаций 

теории относительности. Поэтому настоящая природа квантового и 

релятивистского миров до сих пор не доступна разгадке. 

Но есть нечто, известное с древности, недоступное научному объяснению или 

описанию. Это течение времени. Как правило, его считают иллюзией, происходит 

его игнорирование, исключение из познания. Одни только апории Зенона чего 

стоят, хотя обычно их связывают с понятием движения, дискретности или 

непрерывности. Но даже в случае иллюзорности, необходимо пролить свет на ее 

возникновение [1]. Из-за фундаментальности данного явления, его влияния на 

множество дисциплин со своими объектами исследования, результатом будет ни 

много ни мало теория теорий. Мы можем делать ставки на нее. Это теория всего 

человечества, ведь она затрагивает основы всей науки, восприятия и познания 
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окружающего мира. Настоящая концепция всего, не ограниченная отдельной 

наукой или ее областью. 

На пути к физике времени закономерен вопрос о математике времени. 

Препятствует ее созданию тот факт, что эта наука в своей основе изучает 

пространственные и количественные отношения. Для времени в ней места нет, 

оно если и рассматривается, то как параметр либо часть некоторого пространства. 

А значит, математика его сводит к числам либо геометрии. Так может быть в этом 

проблема? Ответ в авторских временных пространствах. Именно в них 

объясняются отношения действительного мира на основе времени. Они 

знаменуют новый структурный подход к математике. 

В многовременной теории всего временные пространства позволяют перейти 

к новой космологической теории относительности, объясняющей 

космологические явления, отсутствие глобальной кривизны Вселенной, 

метрическое расширение и темную энергию. Локально они объясняют природу 

пространства-времени и релятивистских явлений в инерциальных системах 

отсчета. Это можно отнести к субрелятивизму или релятивистской космологии. 

Однако так называемая зенонология поднимает проблематику не только 

времени и движения, но и вопросы дискретности-непрерывности. В таком случае 

мы переходим к вероятностному ее объяснению. Это позволяет автору с единых 

позиций объяснять как квантовые неопределенности, так появление и 

локальность гравитации. А это уже путь к квантовой гравитации на единых 

фундаментальных основах. Моделирование вероятностных пространств на 

временных позволяет объяснить темную материю. 

Зарядовая делимость и соответствующие древовидные структуры ведут нас к 

барионной материи с ее симметриями, слабой и барионной асимметрией в 

основе. Это уже двоичные и троичные структуры обменной реальности, к которым 

сводятся остальные из вероятностной надреальности. Мы приходим к привычной 

нам материи с ее возможностями для образования сложных структур, которые 
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затем позволяют появиться живой и познающей материи на основе свойств 

жизнеподобия и игроподобия с учетом времени. 

Список использованной литературы: 

1.  Ляпкина, А.В. Иллюзия восприятия времени / А.В. Ляпкина, А.М. 

Мифтахутдинова // Вестник современных исследований. – 2019. – № 2.16(29). – С. 

112-114. 

© Гибадуллин А.А., 2022 

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

11 

 

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

12 

УДК 637.52  

Кащеева К.Д. 

студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины 

Савинова А.А. 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры химии  

ФГБОУ ВО «ДонГАУ» 

п. Персиановский, Ростовская обл., РФ 

 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВО 

ПРОДУКТОВ ИЗ КОНИНЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены ферментные препараты, используемые при 

приготовлении продуктов из конины: их разновидность, состав и предмет 

использования. А так же подробно говорится об особенности действия ферментов 

на белки мяса при обработке конины. Приведены примеры опытов биохимиков. 

 

Ключевые слова: 

биохимия, ферменты, обработка мяса, продукты из конины 

 

Kasheeva K.D. 

2st year student of the Faculty of Veterinary Medicine  

Savinova A.A. 

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of 

Chemistry 

Educational Institution of Higher Professional Education "DonSAU 

п. Persianovsky, Rostov reg. 

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

13 

Annotation:  

The article discusses enzyme preparations used in the preparation of horse meat 

products: their variety , composition and the subject of use. It also talks in detail about 
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В современной науке успехи, которых удалось достичь в области биохимии, 

направлены преждевременно на улучшение качества мясной продукции и 

возможности их выработки со специфическими свойствами. 

 

В промышленности мясо обрабатывается под действием ферментативного 

гидролиза белков, что изменяет его структуру и улучшает биохимические и 

физико-химические качества.  

Главная сторона действия концентрированных ферментных препаратов 

состоит в том, что гидролитические процессы протекают значительно активнее, 

что позволяет ускорить процесс переработки.  

Таким образом, обработка мяса ферментами базируется на биохимических и 

физико-химических процессах, происходящих в мясе и мясных продуктах на 

разных этапах производства  

Чаще всего можно встретить препараты, которые состоят не из одного 

фермента, а комплекса протеолитических ферментов и неферментных белков и 

небелковых примесей, переходящих в препарат напрямую из сырья. Их 

производят в виде порошков, паст или концентрированных растворов.  

Большинство препаратов производят с различными водорастворимыми 

пищевыми добавками, а также с такими наполнителями, которые стабилизируют 

и дозируют ферменты, к их числу относятся: хлористый натрий, сахароза, глюкоза, 

пищевые фосфаты, гидролизаты белков, декстринизированный крахмал и др.  
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Пищевые ферментные препараты можно разделить на три группы в 

зависимости от их источника: растительного (палаин, бромели, фицин), животного 

(трипсин, химотрилсин, пепсин, панкреатин) и микробного (Розим П11) 

происхождений.  

Ферменты, применяемые при обработки мяса должны соответствовать 

определенным требованиям. Так, ферменты, используемые для размягчения 

жесткого мяса, должны обладать нужной температуры, активности, чтобы в 

нужной мере воздействовать на внутримышечную соединительную ткань и 

изменять ее структуру в процессе термической обработки, проявлять достаточную 

биохимическую активность в слабокислой и нейтральной среде.  

Препараты, в состав которых входят протеолитические ферменты, должны 

быть безвредными для человека.  

В ходе исследований ученых выявлено, что отличающей особенностью 

действия ферментов на белки мяса является гидролиз белков, протекающий в две 

стадии. Интенсивность ферментативного гидролиза на этих двух стадиях различна.  

На первой стадии, в период первичной термической обработки мяса, 

гидролиз происходит в основном в белках, подвергнутых тепловой денатурации.  

На второй стадии гидролиз белков протекает активнее. Этому располагает 

ступенчатое прогревание мяса, создаются определенные условия для 

парамельного течения двух процессов: термического разрушения белков и 

повышения активности ферментов при высоких температурах.  

Таким образом, в мясе, которое подверглось действию ферментов, 

деструкция мышечной соединительной ткани может осуществляться:  

• при оказании действия на коллагеновые и эластиновые волокна мясного 

сырья;  

• при высокой гидротермической деструкции коллагена и последующей 

тепловой обработке;  

• путем гидролиза денатурированного коллагена непосредственно при 
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термической обработке мяса.  

Тем не менее, сущность ферментативной природы ряда технологических 

процессов еще не конца изучена, что позволяет в желаемой степени вмешиваться 

и регулировать их скорость.  

Учеными выявлено и доказано, что применение ферментов, разрушающих 

белки, способствует интенсификации технологических процессов обработки и 

созревания мяса. Лучше всего они оказывают свое действие в условиях, близких к 

тем, при которых активны тканевые протеиназы.  

Вводимые ферментные препараты имеют то же действие, что и тканевые 

протеиназами, в результате чего повышается их действие на белковые 

макромолекулы.  

При обработке конины биологически активными добавками (БАД), которые 

содержат ферментный препарат, и последующей механической обработке, 

увеличивается водосвязывающая способность мяса. Она в основном зависит от 

степени разрыхления и ослабления структуры тканей благодаря 

белковоразрушающему действию ферментного препарата.  

Изделия из конины «стейк» и «формованная конина», приготовленные из 

сырья, обработанного био-активными добавкакми с ферментными препаратами, 

имели наименьшие параметры прочности. Об этом может говорить понижение 

напряжения среза с 420 кПа до 175 кПа при том, что продолжительность посола от 

24 ч до 168 ч, а пластичность образцов повышается с 3,45 до 4,24 квадратных 

метров на килограмм. Полученные данные сходятся с органолептической оценкой 

готовых продуктов.  

Исходя из всего выше можно удостоверится в том, что биохимические и 

физические процессы при обработке конины ферментами дают ощутимый 

технологический эффект. Готовые изделия выделяются нежностью, сочностью и 

повышенным выходом живой массы продукта при том, что цикл 

производственных процессов значительно сокращен.  
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Дальнейшая механическая обработка ферментированного мяса приводит к 

возникновению в нем градиента давлений.  

При этом, помимо все еще происходящего диффузионно-осмотической 

передачи, процессы повторного распределения посолочных веществ приобретают 

фильтрационный вид.  

Разрыхление структуры мяса, которое происходит при инъекции,  

массировании сырья и действия взятых ферментных препаратов также 

содействуют повышенному переносу веществ.  

И таким образов, новые изменения ускоряют распределение веществ, 

входящих в БАД, и интенсификацию физико-химических и биохимических 

процессов.  

Исследования, проведенные нами, говорят о том, что биохимические 

процессы, происходящие в ферментированной конине (опытный образец), 

значительно отходят от тех, которые протекают в неферментированном мясе 

(контроль). Это в значительной степени влияет на качество конского мяса и 

готовых продуктов из него.  

Проведенные опыты говорят о том, что за время первых двух суток наиболее 

явным изменениям подвергается углеводный комплекс контрольного и опытных 

образцов. Так, в процессе обработки парного мяса ферментным препаратом 

происходят глубокие изменения, связанные с деятельностью миоферментов.  

Самым интенсивным изменениям подвергается гликоген. Уже после 24 ч 

выдержки мяса в посоле при температуре 2 - 4 градуса его количество 

уменьшилось с 764,4 до 140 - 150 мг в 100 г опытных образцов и до 186,3 мг в 100 

г контрольного образца. Далее распад гликогена стабилизировался. Это 

объясняется двумя обстоятельствами.  

Во-первых, тем временем, как мясо созревает, часть связанного гликогена 

освобождается, пополняя запасы израсходованного при глюкозе.  

Во-вторых, молочная кислота, накапливающаяся в мышцах, глушит процесс 
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фосфоролиза, препятствуя тем распаду гликогена. В ферментированном мясе 

процесс гликолиза происходил активнее, но общая закономерность, свойственная 

для обычного мяса, сохранилась.  

В опытных и контрольных образцах изменение содержания молочной 

кислоты не одинаково: ко вторым суткам созревания мяса оно было 

максимальным и больше, чем в парном мясе. В течение всего периода выдержки 

в посоле, молочной кислоты в ферментированном мясе становилось меньше, что 

свидетельствует об ускоренных процессах созревания.  

В результате синтеза молочной кислоты происходит снижение рН, и 

следовательно при распаде молочной кислоты она увеличивается.  

Наши исследования продемонстрировали, что максимальная величина рН 

отмечена в парном мясе, которое не подвергалось действию ферментов. Через 

двое суток выдержки при наступлении посмертного окоченения, рН мышечной 

ткани снижается до самого минимума, а затем постепенно увеличивается в 

течение пяти суток, не достигнув исходной величины.  

В ферментированном мясе этот процесс протекает немного по-другому. 

После двух суток созревания рН почти незаметно снижается, во время 

последующей выдержки в посоле постепенно растет и уже превышает значение 

контроля. Подобный характер изменения рН говорит об ускоренных процессах 

созревания мяса под действием ферментных препаратов.  

Наряду с гликогеном, продуктами его распада и рН в процессе созревания 

подвергаются активным переменам, и вместе с ними фосфорсодержащие 

соединения - АТФ, КФ и глюкозо-фосфорные эфиры, что приводит к накоплению 

неорганического фосфора.  

Под действием препаратов, оказывающих ферментативное действие, 

процесс кумуляции неорганического фосфора идет более активно. Так, в 

ферментированном мясе через двое суток спелости, количество фосфора 

повысилось на 12,8%, в контроле - на 7,2%.  
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Через неделю выдержки в посоле происходило дальнейшее повышение 

содержания неорганического фосфора в контроле и ферментированном мясе 

сохранилось.  

Таким образом, более интенсивные изменения в углеводах мышечной ткани 

происходят в течение двух суток вызревания мяса. Они обусловлены распадом 

гликогена, накоплением молочной кислоты в ткани и неорганического фосфора, 

дальнейшим повышением рН среды.  

В результате действия растворов протеолитических ферментных препаратов 

эти изменения в мышечной ткани протекают интенсивнее, что свидетельствует об 

ускорении процесса созревания мяса. 
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Аннотация 

Неудовлетворительные дорожные условия являются сопутствующей 

причиной каждого третьего ДТП на территории РФ. Формирование дорожных 

условий происходит на стадии проектирования дорог, а их поддержание на 

высоком уровне – в процессе содержания. Сложившаяся система учета дорожных 

условий в местах ДТП имеет существенные недостатки. В Алтайском крае выявлен 

рост ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями за последние три 

года, что требует принятия мер по их устранению и повышению безопасности 

движения. 
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транспортные происшествия, технический уровень, эксплуатационное состояние, 
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Проблема аварийности на дорогах Российской Федерации является 
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проблемой национального масштаба, а обеспечение безопасности дорожного 

движения – одной из главных государственных задач, так как речь идет о 

сохранении жизни и здоровья граждан страны [1]. 

Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий [2]. Уровень безопасности движения 

складывается из влияния различных факторов, составляющих систему ВАДС 

(водитель – автомобиль – дорога – среда). Ответственность водителя заключается 

в строгом выполнении установленных Правил дорожного движения и высокой 

нравственной культуре вождения. Влияние автомобиля обусловлено уровнем его 

активной и пассивной безопасности. Но даже самый дисциплинированный 

водитель, управляя современным автомобилем, гарантирующим наивысшую 

степень безопасности, не может быть защищен от дорожно-транспортного 

происшествия, если не обеспечена безопасность автомобильной дороги. 

Автомобильная дорога представляет собой сложное инженерное 

сооружение и характеризуется большим набором постоянных и переменных 

параметров, составляющих ее технический уровень и эксплуатационное состояние 

соответственно. Те параметры, которые оказывают непосредственное влияние на 

безопасность и режимы движения, принято относить к дорожным условиям. 

Безопасность автомобильной дороги определяется степенью соответствия этих 

параметров нормативным требованиям. 

Технический уровень дороги определяется набором постоянных 

геометрических параметров и характеристик дороги и ее инженерных 

сооружений. Постоянными считаются такие параметры и характеристики, которые 

изменяются только при реконструкции и капитальном ремонте: параметры 

элементов плана и продольного профиля; параметры земляного полотна и 

поперечного профиля; геометрическая видимость. 
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Определение этих параметров, а также их контроль на соответствие 

нормативным требованиям осуществляется на стадии разработки проектов 

строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. 

Большинство автомобильных дорог России были построены в XX веке в 

соответствии с устаревшими на текущее время нормативными требованиями, а 

часть дорог была переведена в более высокую категорию. При этом действующие 

требования к проектированию допускают при капитальном ремонте и 

реконструкции сохранять параметры геометрических элементов существующих 

дорог, соответствующих расчетной скорости, установленной для более низких 

категорий. В совокупности с тенденцией минимизации сметной стоимости 

возникает ситуация, когда при проектировании назначают не основные 

требуемые значения геометрических параметров, обеспечивающие высокий 

уровень безопасности движения, а предельные минимально допустимые 

значения на отдельных участках. То есть на дороге, запроектированной под свою 

расчетную скорость, сохраняются локальные участки, соответствующие более 

низкой расчетной скорости. Такие участки представляют особую опасность, 

поскольку как показывает практика, места резкого изменения условий движения 

обычно являются местом скопления дорожно-транспортных происшествий. 

Негативно сказывается и отсутствие обязательного требования прохождения 

государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт 

дорог. В этом случае соответствие проектных решений требованиям безопасности 

определяется уровнем квалификации работников сферы проектирования и 

ответственность за нарушения практически отсутствует. Все это приводит к тому, 

что технический уровень дорог не подвергается заметным изменениям, в то 

время как постоянное развитие транспортных связей и рост интенсивности 

движения требуют его повышения. 

Эксплуатационное состояние автомобильной дороги определяется 
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переменными параметрами и характеристиками конструктивных элементов 

дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства. К переменным 

параметрам относятся такие параметры, которые изменяются в процессе 

эксплуатации дороги в результате воздействия транспортных средств, 

метеорологических условий и уровня содержания. К основным показателям 

эксплуатационного состояния дороги относят: продольную ровность покрытия; 

шероховатость и сцепные качества покрытия; прочность дорожной конструкции; 

наличие дефектов покрытия и обочин; состояние элементов обустройства. 

Нормативное эксплуатационное состояние дорог должно поддерживаться за счет 

проведения работ по ремонту и содержанию.  

К техническим средствам организации дорожного движения (ТСОДД) 

относятся дорожные знаки, разметка, защитные и направляющие устройства, 

светофоры. Эти элементы являются основным способом организации дорожного 

движения и информирования водителей об условиях и режимах движения на 

дороге. При отсутствии знаков и разметки в положенных местах или 

неправильном, противоречивом их применении водители вынуждены избирать 

режимы движения и осуществлять маневры только исходя из собственной оценки 

дорожной ситуации, которая с большой долей вероятности может быть 

ошибочной и не согласовываться с оценкой этой ситуации другими водителями. 

Влияние элементов обустройства на безопасность непосредственно и очевидно. 

При их отсутствии или неправильном применении движение будет 

осуществляться стихийно, а значит небезопасно для всех участников. 

Благодаря проводимой государством эффективной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, общие показатели аварийности 

на территории Российской Федерации, в том числе и количество ДТП с 

неудовлетворительными дорожными условиями, снижаются с каждым годом 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Показатели аварийности на территории РФ за 2017 – 2021 гг. 

 

Тем не менее, удельный вес дорожно-транспортных происшествий с НДУ в 

последние 4 года не имеет тенденции к заметному снижению. Недостатки 

транспортно-эксплуатационного состояния дорог по-прежнему фиксируются в 

каждом третьем ДТП. Несмотря на это причиной большинства дорожно-

транспортных происшествий считаются ошибки водителей. Согласно официальной 

статистике, более 85 % дорожно-транспортных происшествий возникают по 

причине нарушения водителями Правил дорожного движения, а 

неудовлетворительные дорожные условия в подавляющем большинстве случаев 

рассматриваются только в качестве сопутствующей причины. 

Отчасти это объясняется недостатками существующей системы учета и 

фиксации дорожных условий на месте ДТП. Первоначальные выводы о наличии 

или отсутствии неудовлетворительных дорожных условий на месте совершения 

дорожно-транспортного происшествия делают сотрудники Госавтоинспекции, 

прибывшие на место, с занесением выявленных недостатков в карточку учета 

ДТП. Уже на основании этих данных владельцы автомобильных дорог принимают 

решение о необходимости проведения обследования дорожных условий в месте 
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совершения ДТП. Такой подход неизбежно ведет к принижению значимости 

влияния дорожных условий на причины возникновения ДТП. 

Основным существенным недостатком является возможное отсутствие у 

сотрудников ГИБДД, выезжающих на место совершения ДТП, приборов, 

необходимых для полного и достоверного измерения параметров автомобильной 

дороги. Вследствие этого в карточке учета ДТП будут зафиксированы только 

очевидные недостатки, выявляемые при визуальном осмотре. Также стоит 

отметить, что в карточку учета ДТП вносятся сведения только о 4-х обнаруженных 

недостатках. И в случае выезда представителя владельца автомобильной дороги 

производится обследование тех недостатков, которые указаны в карточке. Кроме 

того, к недостаткам транспортно-эксплуатационного состояния, указываемым в 

карточке ДТП, не относят недостатки ее технического уровня. 

Таким образом, при фиксации дорожно-транспортного происшествия 

неизбежно имеют место быть неучтенные неудовлетворительные дорожные 

условия, что может помешать установлению истинной причины возникновения 

ДТП, в том числе при проведении судебной экспертизы, когда восстановить 

реальные условия на момент совершения происшествия не представляется 

возможным, а данных с места обследования может быть недостаточно. 

Рассмотрим влияние дорожных условий на состояние аварийности в 

Алтайском крае. Общие показатели аварийности на территории Алтайского края 

также снижаются с каждым годом. Но при этом число дорожно-транспортных 

происшествий с НДУ увеличивается, начиная с 2019 года, и по итогам 2021 года 

составило 1057 ДТП (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Показатели аварийности в Алтайского крае за 2017 – 2021 гг. 

 

Наиболее часто на территории Алтайского края на месте ДТП обнаруживают 

недостатки, связанные с техническими средствами организации дорожного 

движения: отсутствие, неправильное применение, плохая видимость дорожных 

знаков и горизонтальной дорожной разметки. В 2021 году такие недостатки были 

зафиксированы в 30 % ДТП. В зимнее время года проявляются недостатки зимнего 

содержания дорог. Менее чем в 10 % ДТП были зафиксированы недостатки, 

связанные с освещением, отсутствием тротуаров и пешеходных ограждений. С 

2019 года количество ДТП с перечисленными недостатками стабильно 

увеличивается (рисунок 3). 

Для устранения возникновения дорожно-транспортных происшествий по 

основным выявленным причинам в первую очередь необходимо провести 

пересмотр существующих схем организации дорожного движения в местах ДТП, 

выявить и устранить нарушения, осуществить мероприятия по 

совершенствованию организации движения, выполнить работы по нанесению 

разметки. Также, необходимо устройство освещения, тротуаров и пешеходных 

дорожек. В зимнее время года следует особое внимание уделять проведению 

работ по содержанию в местах концентрации ДТП. Кроме того, рекомендуется 
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проводить полное обследование мест возникновения дорожно-транспортных 

происшествий на предмет наличия неудовлетворительных дорожных условий и 

назначать и другие мероприятия по их устранению. 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения основных видов НДУ в Алтайском крае 

 

Стоит отметить, что показатель социального риска в Российской Федерации в 

2021 году составил 10,18 погибших на 100 тыс. населения, что на 2,8 меньше по 

сравнению с показателем 2017 года. В Алтайском крае с 2017 года этот показатель 

снизился на 2,4 и в 2021 году составил 9,93 погибших на 100 тыс. населения [3]. 

Поскольку в качестве целевого ориентира по безопасности дорожного движения 

установлено достижение к 2024 году показателя социального риска не более 4 

погибших на 100 тыс. населения [1], необходимо принимать меры, направленные 

на более стремительное снижение смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

В Алтайском крае менее половины – 43,1 % по итогам 2021 года, 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 

соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
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показателям, допустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения [4]. Этот показатель с каждым годом увеличивается благодаря 

проведению мероприятий в рамках Государственной программы «Развитие 

транспортной системы Алтайского края», а также Национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги». 

Тем не менее, а также, несмотря на снижение общих показателей 

аварийности, количество дорожно-транспортных происшествий с выявленными 

недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС, а также в них 

погибших и раненых, увеличивается с 2019 года. В связи с этим, необходимо 

уделять большее внимание роли дорожных условий в возникновении дорожно-

транспортных происшествий и рассматривать их не только в качестве 

сопутствующей, но и основной причины, предопределяющей ошибки водителей и 

исход аварийной ситуации. И прежде чем перекладывать ответственность за 

дорожно-транспортные происшествия на водителей, необходимо создать для них 

безопасные условия движения, обеспечив безусловную безопасность самих 

автомобильных дорог. 
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРОЧНЕНИЯ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ КОМПОЗИЦИОННЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ  

С ВКЛЮЧЕНИЯМИ БОРА 

 

Алгоритм канонического преобразования состоит из следующих этапов: 

1.Определение координат стационарной точки путем решения системы 

линейных уравнений 

                                                          (1.1) 

где x* – вектор-столбец, составленный из координат стационарной точки. 

2.Вычисление значений целевой величины в полученной стационарной 

точке. 

3.Определение n собственных чисел p1, p2 , …, pn матрицы А путем 

отыскания корней уравнения: 

                                   (1.2) 

4.Запись уравнения поверхности в виде: 

                                  (1.3) 
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Различные сочетания знаков собственных чисел и соотношения между ними 

соответствуют поверхностям различного вида.  

Исследовав линейные зависимости, получили следующие уравнения: 

 

 

Рисунок 1 – Влияние концентрации хлорида железа на износ 

 железоборидного покрытия 

 

                        (1.4) 

 

 

 

Рисунок 2 – Влияние концентрации декагидробората натрия на износ 

жедезоборидного покрытия 

 

       (1.5) 
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Рисунок 3 – Влияние кислотности электролита на износ 

 железоборидного покрытия 

 

                                    (1.6) 

 

 

Рисунок 4 – Влияние плотности катодного тока на износ  

железоборидного покрытия 

 

                              (1.7) 
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Рисунок 5 – Влияние коэффициента асимметрии на износ 

 железоборидного покрытия 

 

                                     (1.8) 

 

 

Рисунок 6 – Влияние температуры электролита на износ  

железоборидного покрытия 

 

                                            (1.9) 

 

Проанализировав полученные функции, можно сделать вывод о том, что 

наиболее значимое влияние на величину износа оказывают концентрация 
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декагидробората натрия, плотность тока и коэффициент асимметрии. 

Эмпирическая формула зависимости износа от параметров электролиза была 

получена при обработке экспериментальных данных с помощью программы 

STATGRAPHICS и имеет вид: 

 (1.10) 

Для получения рациональных режимов электролиза введем функцию, И=U 

(x; y; z) с областью определения D     и исследуем ее на экстремум. 

 

 

 

Если в точке P0(x0; y0; z0) D функция имеет экстремум и при этом в данной 

точке существуют конечные производные первого порядка , 

то справедливо соотношение: 

                                                           (1.11) 

 

Необходимым условием экстремума функции трех аргументов является 

условие (1.11). Точки, входящие в область D, в которых эти условия выполняются, 

называют стационарными точками заданной функции. Экстремум может 

достигаться только в стационарных точках, но не в каждой стационарной точке 

может быть экстремум. Все из них проверяют на выполнение достаточных 

условий.  

Наличие экстремума функции в стационарной точке устанавливают по знаку 
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квадратичной формы в этой точке: 

 

 

где  

  

  

–если квадратичная форма положительно определена в данной точке, то эта 

точка является точкой минимума;  

–если квадратичная форма отрицательно определена, то данная точка 

является точкой максимума;  

–если квадратичная форма неопределенного знака, то в данной точке нет 

экстремума.  

Знак квадратичной формы можно определить по знаку собственных значений 

матрицы квадратичной формы или по критерию Сильвестра. 

© Казаченко Д.С., Невструев Ю.А., 2022 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова 

Безопасность дорожного движения, ДТП, аварийность, мероприятия, дороги. 

 

Одной из главных проблем в мире является проблема высокого уровня 

аварийности на автомобильных дорогах.  Количество раненых и погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях людей постоянно растет. Вместе с тем, в 

результате ДТП, значительно увеличивается материальный ущерб от 

повреждения транспортных средств, утраченных или поврежденных грузов, 

разрушения дорожных сооружений и т.д. Проблема обеспечения безопасности 

дорожного движения является общемировой и требует глобальных и 

результативных подходов в ее решении.  

Согласно мировой статистике, примерно 500 тыс. человек ежегодно погибает 

в результате ДТП. Около 160 тыс. детей погибает и более 1 500тыс. получают 

травмы и ранения различной степени тяжести. Проблема ДТП является острой 

проблемой, связанной с высоким травматизмом, приводящей к гибели и 
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ухудшению условий жизни людей, снижающей социальное и экономическое 

развитие стран.  

В Российской Федерации проблема аварийности стала наиболее актуальной в 

последнее десятилетие: за короткий период времени число автомобилей 

увеличилось вдвое.  Сегодня эта проблема относится к важным приоритетам 

социально-экономической политики России. По абсолютным показателям 

аварийности на автомобильных дорогах Россия входит в группу стран с наиболее 

высокими значениями этих показателей.  На дорогах общего пользования в 

дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибает около 30 тыс. человек, 

170 тыс. человек получают различные травмы и ранения.  Необходимо также 

отметить высокое число ДТП с участием детей. Величина ущерба народному 

хозяйству России от ДТП оценивается суммой в размере 2,2 – 2,6 % валового 

внутреннего продукта [1, с. 5].  

В Алтайском крае ситуация с аварийностью на дорогах остается 

отрицательной. В 2020 г. на дорогах края совершено 2513ДТП, в которых погибло 

226 и ранено 3167 человек. В 2021 число ДТП и раненых в них людей снизилось и 

составляет 2282 ДТП и 3014 человек соответственно. При этом число погибших 

увеличилось до 228 человек. Отрицательная динамика тяжести последствий ДТП 

связана со многими факторами: грубое нарушение водителями Правил 

дорожного движения, управление автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения, неудовлетворительные дорожные условия и др. В 2021 г. на дорогах 

Алтайского края 89,0 % ДТП совершены по причине нарушений Правил дорожного 

движения водителями и пешеходами. Количество ДТП с водителями в состоянии 

опьянения составило 10,3 % от общего числа ДТП, при этом необходимо отметить, 

что процент погибших в таких ДТП составляет 33,8 % от общего количества 

погибших. Почти в каждом втором ДТП выявлены нарушения обязательных 

требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и 

железнодорожных переездов в области обеспечения безопасности дорожного 
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движения [2].  

На основании анализа состояния и причин роста показателей аварийности на 

автомобильных дорогах общего пользования в Алтайском крае, можно выделить 

следующие: 

1) Значительное отставание темпов развития сети автомобильных дорог от 

темпов роста парка автомобилей; 

2) Наличие большого числа транспортных средств старше 10 лет, уровень 

безопасности которых не соответствует современным требованиям; 

3) Недостаточное финансирование федеральных и региональных программ 

повышения безопасности движения; 

4) Нехватка квалифицированных кадров в области организации безопасности 

движения. 

Сложившаяся ситуация на дорогах Алтайского края требует комплексного 

подхода к ее решению. Быстрый рост автомобилизации и низкие темпы развития 

дорожной инфраструктуры стали причиной формирования опасных условий 

движения на значительной части автомобильных дорог края, которые нередко 

становятся причиной возникновения новых дорожно-транспортных происшествий. 

Для предупреждения возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций и 

повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо 

разрабатывать и проводить комплексные мероприятия, включающие в себя: 

1) Просвещение населения в вопросах безопасности дорожного движения, в 

том числе работа с детьми; 

2) Совершенствование системы подготовки водителей и систематическое 

повышение их квалификации и практических навыков; 

3) Обеспечение компетентными дорожными организациями транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог; 

4) Ликвидацию аварийно-опасных участков дорог, а также мест 

концентрации ДТП; 
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5) Организацию и управление бесперебойным движением по дорогам 

общего пользования; 

6) Оперативное информирование участников дорожного движения о 

меняющейся дорожной обстановке (проведение дорожных работ, изменение 

погодных условий, чрезвычайные происшествия и т.д.);  

7) Организацию комиссий по обеспечению безопасности движения; 

8) Контроль за участниками дорожного движения сотрудниками ГИБДД и 

пресечением нарушений ПДД; 

9) Совершенствование методов расследования ДТП; 

10) Повышение квалификации компетентных лиц в области организации и 

безопасности дорожного движения. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности 

движения и снижения аварийности является систематическая реализация 

недорогих и эффективных комплексов мероприятий, направленных на улучшение 

дорожных условий путем применения технических средств организации 

дорожного движения (установка дорожных знаков, устройство дорожной 

разметки и др.).   

Таким образом, мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения на дорогах Алтайского края требуют принятия комплексных мер, а 

также участия большего числа специалистов в их разработке и реализации. 

Список использованной литературы: 

1. Шабуров, С.С. Безопасность функционирования автомобильных дорог: учебное 

пособие / С.С. Шабуров, А.В. Вишневский. - 2-е изд., испр. - Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2022. - 236 с. 

2. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Показатели состояния БДД. Статистика [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://stat.gibdd.ru/. 

© Койчев И.С., 2022 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

39 

УДК 004 

Плехов Р.Ю. 

магистрант 1 курса БелГУ, 

г. Белгород, РФ 

Маматов М.Е. 

магистрант 1 курса БелГУ, 

г. Белгород, РФ 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

НЕЙРОСИСТЕМ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В работе системно-сравнительной методологией исследуется актуальная 

проблема распознавания лиц и ее влияние на цифровые трансформации в 

обществе. Анализируются рынок систем распознавания лиц и перспективы его 

эволюции, алгоритмы распознавания лиц. Особое внимание уделено процедуре 

глубокого обучения при распознавании лиц и задаче идентификации лиц. 

Исследованы перспективные методы – классификационный, эффективного 

встраивания, высококачественных разделяющих особенностей, обратного 

распространения и др.  

Ключевые слова 

Распознавание лиц, эволюция, алгоритм, методы, идентификация 

Plekhov R.Y. 

1st-year master's student of BSU, 

Belgorod, Russia 

Mamatov M.E. 

1st-year master's student of BSU, 

Belgorod, Russia 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

40 

EVOLUTION OF FACIAL RECOGNITION TECHNOLOGIES UNDER THE INFLUENCE OF 

NEURAL SYSTEMS AND MACHINE LEARNING 

 

Abstract 

The work of the system-comparative methodology examines the current problem 

of face recognition and its impact on digital transformations in society. The market of 

facial recognition systems and prospects for its evolution, facial recognition algorithms 

are analyzed. Particular attention is paid to the deep learning procedure for face 

recognition and the task of identifying faces. Promising methods have been 

investigated - classification, effective embedding, high-quality separating features, 

reverse distribution, etc. 

Keywords 

Facial recognition, evolution, algorithm, methods, identification. 

 

Введение 

На методы распознавания лиц сильно влияет не только развитие систем 

искусственного интеллекта (СИИ), но и алгоритмы, методы идентификации [1,c.2]. 

Обзор соответствующих рынков и сценариев-доминант использования СИИ в 

2019–2022гг. и перспектив на 2023-2024гг. сделан в работе [2, c.7].  

Существуют различные сигнатуры органов человека, которые используемы 

для идентификации (отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, голосовой ряд 

и др.), но распознавание лиц всё еще остаётся предпочтительным и быстро, 

алгоритмически менее сложно и достаточно точно реализуемым способом 

биометрической идентификации, не требующим физического контакта.  

Например, метод LFW («Помеченные лица в дикой природе») FaceNet 

отметился рекордом точности 0.9963±0.0009 (99.6%) с помощью СИИ, нейросети. 

В частности, с 2018г. Amazon продвигает облачный сервис Rekognition по 
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распознаванию до сотни лиц в кадре для нужд правоохранителей, а компания 

Gemalto на основе ПО «LFIS» получила коэффициент распознавания лиц 99.4% за 5 

сек.  

Среднестатистический человек может распознавать лицо в толпе с точностью 

97.5%. За 4 года получено 20-кратное улучшение распознаваемости с помощью 

СИИ. Прогноз следующий: к 2024г. мировой рынок систем распознавания лиц 

станет приносить доход в 7 млрд. долл. (в 2019г. рынок оценивали в $3.2 млрд.) 

[3, c.75].  

Алгоритмы распознавания с камер наблюдения Москвы способны 

обрабатывать почти стопроцентно точно млрд. изображений за полсекунды, 

поэтому их стали внедрять и в другие системы.  

Разберемся, как функционируют процедуры распознавания лиц. 

 

Алгоритмы распознавания лиц и их развитие 

СИИ, машинное обучение и распознавание лиц активно взаимодействуют и 

развиваются благодаря появлению: 

1) высокопроизводительных процессоров (машин); 

2) базы фото-данных; 

3) алгоритмов глубокого обучения нейросетей. 

Все они позволили создать практически эффективные алгоритмы 

распознавания лиц. 

Во-первых, лицо распознать можно лишь только обнаружив его: задача эта 

нетривиальная, необходимо лишь обучить нейросеть, что весьма долго и 

ресурсоемко. Часто используется простой метод Виолы-Джонса (2001г.) [4, с.65].  

Как он работает? – Сканируя изображение с помощью «прямоугольников», 

называемых примитивами Хаара [5, с.2] (рис.1). 
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          Рисунок 1 – Примитивы Хаара 

Источник: разработано автором 

 

Задача: с помощью примитивов находить более светлые и темные области 

изображения, характерные для лиц. Например, усредняя значение яркости, 

получим, что область глаз станет темнее лба, переносица будет светлее бровей. 

Таких характерных признаков будет достаточно, у лиц могут выявляться подобные 

паттерны итерационно, т.е. алгоритм работает итерационно: 

1) находится первый признак; 

2) СИИ понимает, что в рассматриваемой области может быть лицо; 

3) система начинает искать второй признак, затем третий и т.д.  

Если в одной области найдены три признака можно уверенно утверждать, что 

это лицо, после чего система получает область, в котором на фото есть только 

лицо (рис.2). 
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Рисунок 2 – Применение примитивов Хаара 

Источник: разработано автором 

 

Получив область для анализа, можно запустить биометрический алгоритм 

распознавания, реализующий этапы: 

1) расстановка на лице антропометрических точек (не менее 68); 

2) вычисление по этим точкам индивидуальных характеристик лица 

(разреза глаз, формы носа, подбородка и др.); 

3) производится преобразование изображения для устранения поворота и 

наклона головы («смотрит анфас»); 

4) производится 3D-реконструкция лица по срезами, 2D-изображениям, 

чтобы получить четкий фронтальный снимок, существенно повышающий качество 

распознавания; 

5) срабатывает нейросеть, присваивающая каждому лицу вектор 

характерных признаков (чисел, сумм характеристик лица, например, расстояний 
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между опорными точками, типа текстуры по областям на лице и др.); таких 

характеристик – многообразие и разнообразие, но выполняется основное 

правило: все они должны описывать лицо без привязки к посторонним факторам 

(макияж, прическа, возрастные особенности и др.); 

6) сравнивается полученный вектор с базой векторов и система 

идентифицирует лицо.  

Такие системы могут быть настроены как на идентификацию, так и на анализ 

поведения, фиксацию настроения или в айтрекинге. Например, на вокзалах, в 

такси, магазинах для анализа поведения покупателя, нейро-маркетинга. Cisco 

использует распознавание лиц для конференц-связи.  

Технология «people focus» распознает и лицо, и силуэт людей, оптимально 

подстраивая верстку приложения, чтобы было видно всех, распознаны все с 

указанием имени.  

Распознавание лица используется и в умных устройствах, IoT («Интернете 

вещей») [6, с.319].  

Возникает сложный социально-правовой вопрос: можно ли защититься от 

видеонаблюдения? – Используются инфракрасные очки, засвечивающие сенсоры 

камер, маски под капюшонами, строго регулируются системы распознавания и 

СИИ. В России такие проблемы исследуются на основе международного опыта, но 

без уклона «в слежку». 

Глубокое обучения для распознавания лиц 

Как цифровой моделью представить хвост кита, чтобы она эффективно 

отражала его характеристики, чтобы использовать его в задачах распознавания 

(рис.3)? Цель задачи – построение симуляционной (имитационной) 

инфологической модели, генерирующей релевантное представление входного 

изображения (хвоста кита). 
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Рисунок 3 – Хвост кита и его имитационное моделирование 

 с оценкой адекватности 

Источник: разработано автором 

 

Задачи идентификации объектов, например, лиц важны в айтрекинге, нейро-

маркетинге, розыске и др.  Решаются с использованием сверточных нейро-сетей. 

Изначально, они решали задачу напрямую: последний слой определял 

вероятности принадлежности объекта (входного изображения) к определенному 

классу. Но добавление нового класса потребует переобучения нейросети. Поэтому 

отображают вначале на признаковое пространство, которое облегчает 

последующую классификацию понижением размерности пространства и учетом 

лишь ближайших соседей.  

Рассмотрим перспективные подходы решения таких задач. 

Классификационный подход. Лежащий на поверхности наивно-интуитивный 

подход: обучить сверточную нейросеть (CNN) классификации изображений по 

набору меток (идентификаторов китов), используя стандартную потерю 

перекрестной энтропии SoftMax, затем принять обобщенный выход (свертку) слоя 

за вложение Embedding (слой встраивания, внедрения, Embedded). 

Вложение используют для «сжатия», уменьшения размерности пространства 

входных объектов. Например, если есть 10000 уникальных слов 

классифицируемых текстов, то не все они участвуют в классификации конкретных 
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слов, поэтому терм-матрица будет разреженной. Слой внедрения представим 

матричным произведением слов пространства в соответствующие вложения 

слова.  

Можно использовать формулу: 

                    если <слово в словаре> 

                           то водная размерность:=длина(словаря) 

                            иначе размерность:=длина(словаря)+1;    

Входные данные (последовательности чисел, индексов словаря) простого 

слоя вложения преобразуют число i в i-ую строку матрицы весов вложения и 

используются для доступа к матрице. 

Например, вектор Вложение(10,3,4) определяет количество уникальных слов 

обучающей выборки (10), размерность векторов вложения (3) и размерность 

каждой входной последовательности (4). После обучения получаем веса 

вложения. Но вместо закодированных по текущим векторам векторов, 

используется матрица встраивания с векторами меньшей размерности. 

Но и это не дает хороших векторов слоя для классификации (подобия). 

Причина – взаимовлияние энтропий не позволяет изучить относительные 

расстояния (сходства) между входами.  

Когда требуется встраивание для задач визуального подобия, сеть должна 

явно определять (во время обучения), как сравнивать и ранжировать элементы 

между собой. Используют Триплет (Triplet Loss), его выбор – важный 

гиперпараметр.  

Эффективное обучение – путем минимизации специальной функции потерь 

(triplet loss), которая задается на триплетах (тройках) вида: <A, B, C>, где А – 

изображение выбранного класса или запрос-якорь Query, рис.4), В – изображение 

этого же класса или пример успешного обучения, наиболее близкий к якорю 

(Positive), С – изображение или отрицательный пример, наиболее удаленный от 

якоря (Negative). 
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Рисунок 4 – Примеры триплетов 

Источник: разработано автором 

 

Триплет подается на вход нейросети, вычисляется выход (функция потерь). 

Минимизация этой функции сокращает расстояние якоря от положительного 

примера, увеличивает расстояние до отрицательного. Из множества возможных 

триплетов (кубически растущего от количества изображений) выбирают лишь 

эффективные – позволяющие избегать коллапса нейросети [7, с.2]. 

Например, для системы допуска в здание, где работает n сотрудников, 

необходимо выделить (n+1) классов (один класс – «не сотрудники»). Каждый 

класс представим, кодируем вектором длины (n+1).  

При классификации человека на входе в один из этих классов используют 

сверточную нейро-сеть, возвращающую класс «сотрудник» в векторной форме. 

При изменении количества сотрудников (увольнении/принятии) требуется 

переобучение сети. Поэтому сеть учат не распознавать сотрудника, а 

идентифицировать сходства фото человека на входе и одного из наиболее 

похожего сотрудника. Параметры каждого фото – из БД «Сотрудники компании». 
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Изучение эффективного встраивания, которое сравнивает и ранжирует 

входные данные между собой, называется метрическим обучением. Рассмотрим 

лишь 2 способа такого обучения. 

1. Утрата триплета. Эта технология встраивания лица, с помощью анализа 

отображения изображений лица в компактное евклидово пространство, где 

евклидовой метрикой определяется мера сходства лица. Подход оптимизирует 

встраивание, а не промежуточные потери, которые явно не решают проблему. 

Эти потери определяются по изображению привязки (типа «ссылка»), 

положительному образу (класса «якорь») и негативному образу другого класса. 

Они оптимизируют веса модели с помощью евклидового расстояния между 

вложением якоря и вложением: 

 позитивного изображения, т.е. d(a,p) является малым; 

 негативного изображения, т.е. d(a,n) является большим. 

Потери триплета могут быть формализованы в виде: 

L = max(d(a,p)–d(a,n)+допуск, 0). 

Эти потери, по определению, ограничены нулем. Таким образом, 

оптимизация сети будет максимально устремлять ее к нулю. По окончании 

обучения: 

 d(a,p) становится очень маленьким (стремится к 0); 

 d(a,n) становится больше, чем d(a,p) + допуск. 

Triplet Loss минимизирует расстояние между якорем и позитивным образом 

и максимизируют расстояние между якорем и негативным образом после 

обучения. 

Есть несколько приемов для улучшения результатов обучения: 

 жесткий отбор проб (троек) для оптимизации потерь; 

 жёсткий триплет (a,p,n), удовлетворяющий условию: d(a,n)<d(a,p); 

 онлайн-генерация троек. 

2. ArcFace («АркФейс»). Основная цель – максимизация качества выделения 
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класса лица путем изучения высококачественных разделяющих (отделяющих) 

особенностей при распознавании объекта. Метод превосходит потери троек, 

внутренние потери и взаимные потери по наиболее распространенным 

критериям идентификации лица. 

Если задан вектор признаков, извлеченный из сети, соответствующий 

«идентификатор кита», то метод ArcFace анализирует весовую матрицу для 

отображения вычислений в новое пространство, с вычислением угла между 

признаками и целями. Затем добавляется приращение к этому углу, 

возвращаемся к исходному пространству и используем потери SoftMax 

перекрестной энтропии.  

Основное преимущество подхода – переход в новое пространство, где 

сепарабельность максимизирована. Пространство имеет геометрическую 

интерпретацию. 

Несмотря на эту модификацию, ArcFace не отличается от потери взаимной 

энтропии SoftMax и, таким образом, затраты на обучение невелики. 

Эксперименты с ArcFace демонстрируют некоторые выгоды по потере тройки: 

 ArcFace измеряет хорошо для большого количества классов; 

 обеспечивается хорошая геометрическая интерпретация; 

 обеспечивается стабильное обучение; 

 процесс сходится быстро и др. 

Можно удалить «шум» в изображениях, например, с низким разрешением 

(например, водный всплеск), из-за увеличения масштаба изображения или 

изменения входных форм. При работе с изображениями высокого разрешения, 

следует увеличить входной размер сети (ImageNet рекомендует 224x224, с 

формами большего разрешения сеть может изучить мелкозернистые детали). 

Есть влияние и «проклятья размерности». Если входную форму увеличить до 

1000 пиксел, то можно с высокой вероятностью столкнуться с проблемой: 

 медленного обучения, требовательности к вычислительной мощности; 
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 неудовлетворительной работы на маленьких изображениях, когда 

крошечные изображения сверхчувствительны к разрешению 1000x1000 (пиксел). 

Если набор данных невелик, они динамично меняются и мало 

вычислительных ресурсов, невозможно обучить их. Хороший подход – начать с 

простой сети, постепенно увеличивать сложность с параллельным отслеживанием 

производительности и чувствительности. Если планируется представление 

решения в веб-приложении, следует рационально выбирать размер модели, 

памяти и др.  

Пример учебной схемы из пяти этапов приведен на рис. 5 [7]. 

 

Рисунок 5 – Учебной демонстрационная схема 

Источник: разработано автором 

 

Опишем шаги. 

1. Анализатор данных подключается к БД и обслуживает изображения и 

соответствующие метки в сети партиями. Он также отвечает за пересылки данных 

между этапами и обработку «на лету», увеличение для эффекта регуляризации и 

лучшего обобщения. К случайным преобразованиям относятся: «белый шум» и 

размытость, движение, «случайный дождь» («эффект брызг»), сдвиг цвета, 

изменение яркости, насыщенности, случайное вращение ±20°, аффинные 

преобразования (например, сдвиг), окклюзия (взаимодействие двух потоков 

между собой). 
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2. Прямой проход. Ввод изображения и генерация функции. 

3. Определение потери ArcFace (между функциями и целями). 

4. Обратное распространение. Градиенты потерь вычисляются как параметры 

модели. 

5. Оптимизация. Обновление весов, используя градиенты потерь. Операция 

выполняется для каждой выборки. 

Важны следующие советы: оценивать воспроизводимость, начинать с 

небольшой скорости обучения и стремиться достичь цели (стартовой скорости) в 

несколько периодов («прогрев»). Фаза разогрева действует как эффект 

регуляризации (рис.6). 

 

 

Рисунок 6 – Фаза разогрева (источник: researchgate.net) 

Источник: разработано автором 

 

Контролируем значения потерь и другие показатели в конце каждой этапа. 

Уверенный прогноз имеет вероятность от 0.9. 

Используют и метод мета-встраивания из обработки естественного языка, 

который состоит из начала встраивания модели на всех образцах, а затем их 

конкатенации (рис.7). 
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Рисунок 7 – Мета-модель  

Источник: разработано автором 

 

Этот метод используется для генерации мета-встраивания наборов данных 

изображений и тестирования. 

Но все зависит как от профессионализма моделирующего (предметного 

аналитика данных или когнитолога), так и от семантики предметной области 

(системного аналитика). 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия одна из актуальных 

проблем в рыночной экономике. Для устойчивого существования в конкурентной 

среде и сохранения своих позиций на рынке предприятию необходимо 

увеличивать эффективность своей деятельности. Одним из важнейших 

направлений повышения эффективности является повышение прибыли. В свою 

очередь, для ее увеличения, ровно так же, как и для увеличения 

конкурентоспособности, необходимо максимизировать эффективность 

деятельности организации, то есть минимизировать затраты на получение того же 

результата. 

Ключевые слова: 

эффективность, предприятие, продукция, сельское хозяйство. 

 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

Annotation 

The efficiency of the economic activity of the enterprise is one of the urgent 

problems in the market economy. For a stable existence in a competitive environment 
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and to maintain its position in the market, the company needs to increase the 

efficiency of its activities. One of the most important ways to improve efficiency is to 

increase profits. In turn, in order to increase it, just as well as to increase 

competitiveness, it is necessary to maximize the effectiveness of the organization's 

activities, that is, to minimize the costs of obtaining the same result. 

Keywords: 

efficiency, enterprise, products, agriculture. 

 

Главная задача, которая стоит перед сельским хозяйством это увеличение 

производства продуктов питания, сырья для промышленности при сокращении 

затрат на ее производство. 

Решение этой проблемы связано с всесторонней интенсификацией, т.е. с 

ростом дополнительных вложений в сельскохозяйственное производство. 

Понятие экономическая эффективность определяется как, отношение между 

затратами ресурсов и производимым в результате их использования объемом 

товаров или услуг, производство продукта определенной стоимости при 

наименьших затратах ресурсов, достижение наибольшего объема производства 

товаров или услуг с применением ресурсов определенной стоимости. 

Для повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия, необходимо определить факторы, влияющие на деятельность 

предприятия, что позволит определить источники повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

На эффективность деятельности предприятия оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы.  

 внешние, не зависящие от хозяйственной деятельности предприятий, — 

ценообразование, налогообложение, кредитование, инфляционные процессы, 

дотации и компенсации, аграрное законодательство и др.; 

 внутренние, на которые организация может влиять, — урожайность 
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сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, себестоимость 

продукции, технология и организация производства, специализация и т.д. 

В сельскохозяйственном производственном секторе одним из главных 

показателей эффективной деятельности является размер полученной прибыли от 

реализованной продукции. В большей степени он зависит от выручки с продаж 

произведенной сельскохозяйственным предприятием продукции и затрат, 

направленных на производство и реализацию данной продукции.  

Одним из основополагающих факторов, направленных на повышение 

эффективности деятельности, является стремление к более интенсивному 

производству, то есть необходимо внедрять новые технологи и оборудование с 

целью роста рентабельности. В сельском хозяйстве это проявляется в 

использовании различных инновационных техник для обработки почвы, также к 

интенсивному производству можно отнести использование химических 

удобрений и необходимых для быстрого роста растений и животных добавок. В 

современной рыночной экономике повышение интенсивности производства 

является одной из актуальных задач для управленческого состава предприятия. 

Это обусловлено не только ограниченностью ресурсов одного предприятия или 

отрасли в целом, но и ограниченностью природных ресурсов. Данная мера по 

повышению эффективности деятельности предприятия, которое занимается 

сельскохозяйственной деятельностью, а именно выращиванием культур, является 

довольно актуальной, так как для развития и получения максимальной прибыли 

предприятию необходимо при ограниченных площадях выращивать большее 

количество продукции для реализации.  

Следующим, не менее важным, направлением повышения эффективности 

деятельности предприятия является улучшение деятельности управленческого 

состава. Эта форма повышения эффективности основывается на 

совершенствовании планирования и модернизации форм и методов управления 

предприятием. В сельском хозяйстве совершенствование управления 
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предприятия необходимо, так как, к примеру, решения о приобретении нового 

оборудования зависят только от руководителей и менеджеров высшего звена. 

Научно-технический прогресс является следующим фактором, 

определяющим пути повышения эффективности деятельности предприятия. В 

современных условиях конкурентного рынка качественная продукция играет 

важную роль в деятельности предприятия. Переход к новой технологии 

производства, переход к модернизированным технологиям, к новым бизнес-

моделям дает возможность предприятию возможность увеличить выпуск 

продукции, а, следовательно, выручку. К примеру, плюсом, нового оборудования 

является уменьшение времени на переработку того же объема продукции. Новые 

технологии также повышают качество используемого сырья, сокращают брак при 

производстве. 

Эффективность деятельности сельскохозяйственного предприятия можно 

увеличить путем повышения объема реализуемой продукции, уменьшения затрат 

на производство продукции. Рост объема реализуемой продукции подразумевает 

повышение урожайности сельхоз угодий, повышение продуктивности 

животноводческих ферм, повышение объема качественной продукции и 

минимизацию потерь при производстве. На эффективность деятельности также 

влияет внедрение новых технологий хранения продукции. Снижение 

материальных затрат обуславливается использованием более производительной 

техники, использованием усовершенствованных технологий, сокращением 

расходов на производство фондоемкой продукции. 

Увеличение объёмов производимой продукции, снижение затрат на 

производство продукции – самый распространенный путь, направленный на 

повышение эффективности деятельности организации. На сельскохозяйственных 

предприятиях основополагающим фактором, способствующим повышению как 

конкурентоспособности, так и прибыли компании является уровень качества 

производимой продукции. Эффективность производства может повышаться даже 
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при сокращении объема реализуемой продукции, но это возможно только при 

условии, если качество продукции увеличивается более быстрыми темпами, чем 

темпы снижения объема выпуска и реализации продукции. Таким образом за 

качеством зерновых культур требуется пристальный контроль. 

На повышение эффективности деятельности сельскохозяйственной 

деятельности не мало важную роль играет логистика, так как развитая 

логистическая сеть позволяет предприятию снизить издержки на транспортировку 

продукции. Логистика помогает выбрать наиболее эффективный вариант для 

своевременного обеспечения производства необходимыми товарами в 

необходимом количестве, в назначенное время и в определенное место с 

минимальными затратами. Развивать логистику предприятиям необходимо, так 

как она направлена на доставку продукции точно в срок с минимальными 

затратами. Основная цель логистики заключается в эффективном управлении и 

контроле за всеми логистическими потоками, которые дают управленцам 

возможность транспортировать грузы, минимизируя издержки и повышая 

качество перевозки. 

Исходя из данного анализа можно сделать вывод что к основным путям 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства следует отнести: 

1. Улучшение использования земли: 

 это система земледелия; 

 борьба с эрозией почвы как ветреной, так и водной; 

 применение органических и минеральных удобрений; 

 окультуривание естественных сенокосов и пастбищ; 

 семеноводство; 

 меры своевременной борьбы с вредителями и болезнями. 

2. Внедрение комплексной механизации и автоматизации 

зернохранилищ. 

3. Рациональное использование производственных фондов: 
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 оптимальное соотношение основных и оборотных фондов; 

 улучшение технического обслуживания и ремонта; 

4. Внедрение передовых технологий и промышленных методов 

производства продукции. 

5. Рациональное использование трудовых ресурсов: 

 техническая вооруженность качественным оборудованием; 

 разделение и кооперация труда на предприятии; 

 нормирование и оплата труда; 

 качественное и заблаговременное обслуживание рабочей техники; 

 повышение квалификации персонала; 

 улучшение условий труда. 

6. Стремление к повышению как объема, так и качества продукции. 

Также не мало важную роль в повышении эффективности сельскохозяйственного 

производства играет сорт продукции. 

Особую роль в повышении эффективности деятельности 

сельскохозяйственного предприятия должна отводится выбору каналов 

реализации продукции. В рыночных условиях возможности предприятий по 

продаже выращиваемой продукции по наиболее прибыльным направлениям 

возросли, что способствует получению дополнительного размера дохода от 

хозяйственной деятельности. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности предприятия 

необходимо совершенствовать техническое оборудование путем внедрения в 

производственный процесс более усовершенствованных основных средств. 

Помимо этого, пути повышения эффективности деятельности предприятия 

включают в себя и мероприятия по лучшему распределению и использованию 

имеющихся у предприятия основных ресурсов и фондов организации. Очень 

важно также максимально интенсивно использовать производственный 

потенциал предприятия, следить за ритмичностью производства, и за 
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максимальной загрузкой производственного оборудования.  
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сторонами. В тоже время осуществление правосудия, защита прав и интересов 

сторон обеспечение процессуальных гарантий защиты и комплексного правового 

обеспечения в суде, служит целям повышения эффективности разрешения 

ситуаций. 

В нашей стране также большое внимание уделяется альтернативным 

методам разрешения конфликтов. Разрешение споров, связанных с целью 

создание необходимых организационно-правовых условий для широкого 

использования альтернативных методов примирения, дальнейшее расширение 

сферы применения института примирения.  

Альтернативное разрешение споров состоит из сочетания нескольких слов, 

очень важно понимать каждое в отдельности, чтобы четко их идентифицировать. 

Если изначально остановиться на понятии альтернатива, то в литературе можно 

встретить такое определяется как: «альтернатива–одна из двух или более 

возможностей выбора».Еще одно важное слово в альтернативном разрешении 

конфликтов –конфликт. Психологи, юристы, дипломаты и государственные 

служащие занимаются спорами в своей работе.Конфликт порождает и 

продолжает конфликт.  

Другим элементом альтернативных методов разрешения конфликтов 

является «разрешение». Определение данного понятия в юридической 

литературе выглядит следующим образом: поиск решения проблем и споров, 

между сторонами. «Урегулирование»– это сложный процесс, в котором стороны, 

путем поиска наилучшего способа достигают соглашения между собой. 

Альтернативным механизмом разрешения споров в общем смысле является 

досудебное или судебное разбирательство это процесс устранения различных 

конфликтов, которые могут быть решены в процессе. Английские ученые Керли, 

Хамес и Сукис в своей книге «гражданские суды» описали споры, способы 

решения правовых вопросов, исключающих альтернативное решение 

судом.Американские ученые считают, что «альтернативное разрешение споров 
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может привести к разрешению юридических споров за пределами судебных 

процессов и снизить традиционное судебное разбирательство а, следовательно, 

предотвратить возможные правовые конфликты». 

Бывший председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

В.Ф. Яковлев в своей речи говорил: «альтернативное разрешение споров 

означает, разрешение споров, внесудебная единогласная остановка с участием 

или без участия третьего лица процедуры, приводящие к решению и согласию 

сторон». Альтернативное разрешение споров используется в двух разных 

значениях. Во-первых, стороны согласовывают прекращения дела без решения 

суда, во-вторых, стороны являются добровольно с целью решения своих проблем 

в неформально судебном разбирательстве. 

Альтернативное разрешение конфликтов, в первую очередь направлена на 

урегулирование споров по правовым основаниям. Это именно то, что 

доминирование цели является ключевым между альтернативными процедурами 

и судебными процессами определяет большинство различий. Альтернативные 

способы разрешения конфликтов сформировались из истории впервые в США. 

Термин «альтернативное разрешение споров» сложен и разрешение споров, 

возникающих в отличие от кропотливого формального правосудия, он стал 

применяться для обозначения гибких и неформальных процедур. 

В России растет интерес к внесудебным методам разрешения споров. 

Альтернативное разрешение споров в России как отдельное понятие появился в 

середине 1990 годов. Заинтересованность во внесудебных процедурах 

разрешения споров, в первую очередь неформальная юрисдикция, направленная 

на развитие альтернативных форм, законодательные тенденции и 

совершенствование делопроизводства хорошо развиты и в изучении опыта других 

стран, в  который они успешно применяется. 

Русской юриспруденцией данный термин не предполагает слепого 

подражания иностранной терминологии. Напротив, он подчеркивает взаимосвязь 
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различных правовых систем в современном мире. Понятие альтернативного 

разрешения споров в настоящее время в российском правовом широко 

используется в теории и практике разрешения споров. 

В нашей стране проведены последовательные реформы по вопросам 

внедрения альтернативных методов разрешения споров. Однако, понятие 

альтернативных способов разрешения споров в национальном законодательстве 

не закреплено. Рассмотрение споров через государственные органы, комиссии, 

советы или в суде это создает различные проблемы для граждан.  

Например, спор в суде, судебные издержки при рассмотрении дела 

считаются достаточно высокими. Во-вторых, известно, в суде на рассмотрение 

одного спора в среднем уходит месяц, чтобы суд мог его разрешить. В-третьих, в 

споре проигравшая сторона в первой инстанции обязательно обращается с 

жалобой, во вторую. К альтернативным способам разрешения конфликтов 

относятся, арбитраж, способы разрешения споров путем переговоров. 

Альтернативные способы разрешения споров предоставляют возможность 

внесудебного разрешения споров, возникающих между ними, имеет 

преимущества. 

Во-первых, все возможности для разрешения конфликта в краткосрочной 

перспективе доступны. 

Во-вторых, стороны выступают в качестве третьих лиц (посредников, 

арбитров) для разрешения спора суд присяжных заседателей, эксперт. 

В-третьих, секретность, то есть никаких протоколов не ведется. 

В-четвертых, гибкость принципов, в разрешении споров сторонами они могут 

свободно выбирать, изменять альтернативные способы совершения действий. 

В-пятых, взаимодействие между сторонами, соперничающими друг с другом, 

определяется развитием сотрудничества и товарищеских отношений. 

В практике зарубежных стран существует широкий спектр альтернативных 

способов разрешения споров.  
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Причинами применения методов альтернативное разрешение споров в США 

признаются следующие: 

1. Если деловые отношения сторон находятся под угрозой разрыва, из-за 

больших затрат на установку и разработку альтернативное разрешение 

конфликтов – самый оптимальный путь. Потому что это относится к судебному 

процессу, создает меньше конфронтации и позволяет отношениям не 

обостряться. 

2.Стороны сохраняют конфиденциальность. 

К альтернативным способам разрешения споров в США относятся 

переговоры, арбитраж, посредничество, международный арбитраж, ранняя 

нейтральная оценка. Все эти процессы участвуют в спорах содействие 

вовлеченным сторонам прийти к взаимному согласию.  

Опыт России по альтернативному разрешению конфликтов в частности, 

разработка альтернативных методов разрешения конфликтов, здесьбольше 

внимания уделяется их применению. Есть несколько факторов для этого. 

Во-первых, обилие судопроизводства в судах, продолжительность судебного 

разбирательства, некоторые низкая эффективность при построении 

категориальных работ. 

Во-вторых, между сторонами урегулирование спора с соблюдением 

принципа секретности при сохранении отношений. 

Разрешение споров и судебное разбирательство требует серьезных 

временных и финансовых затрат, поэтому в наше время растет интерес к 

альтернативным методам. К способам альтернативного разрешения споров в 

России относятся: посредничество, арбитраж, переговоры. 

В целом, такая система является положительным явлением, которое 

позволяет не только формально решить спор в судебном органе, но и 

урегулировать конфликт в целом между сторонами, более полно удовлетворить 

их потребности. Несмотря на их развитие как альтернативы государственному 
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суду, при рассмотрении спора судом теперь также используются зачастую 

технологии из альтернативных способов, что позволяет делать это более 

эффективно. 
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In recent years, such economic areas, which are being actively organized in all 

regions of our republic, have become a major "driver" in providing employment to the 

population by localizing imported products, increasing local export potential, and 

creating new jobs. The President's decision "On measures to further develop the 

engineering and communication infrastructure of special economic and small industrial 

zones" adopted on April 30, 2021 was another important step towards the 

development of the network. 

Currently, 23 free economic zones and 348 small industrial zones are operating in 

our country. In free economic zones, 453 projects with a total value of 2.6 billion 

dollars were implemented and about 36 thousand jobs were created, while in small 

industrial zones 1,497 projects worth 5 trillion soums were launched, providing 

employment to more than 36 thousand people. This is a proof that the country has 

accumulated the necessary experience in establishing this system. 

The number of businessmen who want to start business activities in such zones is 

increasing. But it is no secret that the industrial zones in the remote areas do not have 

enough engineering and communication infrastructure, which is a problem for many 

medium and small business representatives, as well as foreign investors. 

In addition, currently 895 investment projects worth 5.3 billion dollars have been 

placed on 3.9 thousand hectares of economic zones with a total land area of 8.8 

thousand hectares, and the remaining 4.9 thousand hectares are vacant land areas 

where projects can be placed. 65% of them do not have engineering and 

communication infrastructure. 822 hectares of small industrial zones with a land area 
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of 2.4 thousand hectares, in addition, 60 operating small industrial zones are not fully 

provided with the necessary infrastructure. This is one of the biggest obstacles and 

problems preventing the full functioning of these zones. 

The President's decision was the next important step in solving the above 

problems, expanding the existing opportunities in economic and small industrial zones, 

further improving the business environment in our country, and supporting foreign and 

domestic entrepreneurs. According to the decision, 1.6 trillion soums will be allocated 

in 2021 and an additional 1.8 trillion soums for the same purposes in 2022. 

"So far, such large funds have not been allocated to the system at the same time," 

says Azamat Oteuliev, head of the Free Economic Zones Development Department of 

the Ministry of Investments and Foreign Trade. — They make a fundamental turn in the 

development of engineering and communication infrastructure of special economic 

and small industrial zones. In this regard, there will be a solution to the problems that 

plague entrepreneurs. The implementation of this decision allows providing the 

necessary infrastructure for 704 investment projects worth 5.3 billion dollars in free 

economic zones, and 2,090 investment projects worth 11.7 trillion soums in small 

industrial zones. As a result, a total of 138,800 jobs will be created in both sectors. 

Funds allocated by the decision will be directed to the construction and 

reconstruction of drinking and wastewater networks, highways, electricity and gas 

networks. A special working group was formed by the Government Commission on the 

faster utilization of funds and the organization of quality infrastructure, and a "Road 

Map" was formed. Meanwhile, studies have been started. The scope of the program 

also includes 5 Farm zones located in mountainous areas. These zones, which have 

enough problems due to a number of inconveniences, will be provided with the 

necessary infrastructure. 

Industrial zones are specialized 

It was not long before the young businessman Said Qabilov moved to the 

industrial zone and started production. At first, everything went smoothly. However, 
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due to the proximity of the industrial zone to the mountainous area, the problem of 

frequent power outages began to arise. As a result, the production capacity of the 

enterprise decreased, and problems with the timely delivery of orders began to appear. 

Such problems plagued not only Said, but many businessmen. With the above 

decision, the task of increasing production indicators in our country was determined by 

solving these issues quickly and qualitatively, creating favorable conditions for 

entrepreneurs. 

This is the reason why the necessity of energy resources for economic growth was 

emphasized at the meeting of the video selector held on May 12 of this year under the 

chairmanship of the President of the Republic of Kazakhstan regarding the analysis of 

the indicators of the first quarter and the discussion of the priority tasks of the current 

year. According to the analysis, in order to fully meet the needs of industries, 

entrepreneurs and the population, Uzbekneftgaz will produce 9 billion cubic meters of 

natural gas and 165,000 tons of liquefied gas in the second quarter, and a total of 15.5 

billion kilowatts of electricity will be produced in the Issiklik power stations and 

Uzgidroenergo systems. required. Industries such as electrical engineering, textiles, 

leather-shoes, construction materials, and pharmaceuticals have all the opportunities 

to ensure high growth rates. Effective use of them paves the way for economic growth. 

Funds allocated for the improvement of the infrastructure of industrial zones 

make it easier for entrepreneurs to place newly developed projects. This is a great 

opportunity not only for local businessmen, but also for foreign investors and foreign 

partners. The head of our state emphasized that the most important issue is the timely 

launch of projects in free economic zones and small industrial zones. 
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ДНИ НЕДЕЛИ»  

НА АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается этимология слов тематической группы «Дни 

недели» на немецком и английском языке. Целью данного исследования является 

анализ и сопоставление этих слов с точки зрения этимологии и словообразования. 

Актуальность исследования заключается в том, что проблему изучения и 

запоминания новой лексики в иностранных языках можно решить эффективно при 

помощи изучения этимологии. Результатом является сопоставительный анализ 

происхождения названий дней недели в немецком и английском языке. 

Ключевые слова 

Этимология, словообразование, дни недели, этимологический анализ, 

 английский язык, немецкий язык. 

 

Немецкий филолог ХХ века Ханс Георг Гадамер утверждал: «Изучение 

иностранного языка есть расширение сферы всего того, что мы вообще можем 
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изучить».  

В эпоху глобализации информационного пространства роль иностранных 

языков в образовательных программах значительно изменилась. Из 

дополнительного предмета он перешел в основной элемент современного 

обучения.  

На сегодняшний день изучение иностранных языков дает возможность 

приобретать знания в области зарубежной культуры и способствует развитию 

памяти и мышления, но практически каждый сталкивается со сложностями 

запоминания слов. Поэтому одной из главных задач учителей является разработка 

технологий эффективного усваивания новой лексики, которые освободят 

обучающихся от заучивания и механического запоминания. К одной из таких 

технологий мы можем отнести изучение этимологии.  

По толковому словарю русского языка Кузнецова С. А., этимология – раздел 

языкознания, исследующий происхождение слов, их первоначальную структуру и 

семантические связи [1, с.1527]. 

Согласно большому энциклопедическому словарю, этимология – раздел 

языкознания, занимающийся изучением первоначальной словообразовательной 

структуры слова и выявлением элементов его древнего значения [2, с. 1450]. 

Язык не стоит на месте, и в ходе его развития он подвергается изменениям. К 

таким переменам можно отнести: звучание, лексическое значение и морфемный 

состав слова, однако чаще всего слово сохраняет свой буквенный облик. Поэтому 

для того, чтобы понять его правописание мы обращаемся к этимологическому 

анализу. 

В словаре-справочнике лингвистических терминов Розенталя Д.Э и 

Теленковой М.А, этимологический анализ это выяснение ранее существовавшего 

морфологического строения слова, его прошлых словообразовательных связей, 

определение источника и времени появления слова, установление способа его 

образования от соответствующей производящей основы [3, с. 355]. 
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Изучая этимологический анализ, мы усваиваем орфографические нормы, 

выясняем первоначальное значение слова, что помогает по-другому посмотреть 

на его современное значение.  

Актуальность темы обосновывается тем, что изучение любого языка 

невозможно без знания лексики, касающейся дней недели. Люди постоянно 

используют в своей речи лексику, связанную с днями недели: в обычных диалогах, 

деловых встречах. У каждого языка и культуры свои собственные названия дней 

недели. В русском языке в основном названия содержатся числительные: вторник 

– второй день, среда – середина недели, четверг – четвертый день и так далее. В 

немецком и английском языке дела обстоят куда сложнее. Многим детям при 

изучении этих языков кажется, что в названиях нет никакого смысла и поэтому им 

сложнее запоминать их. Как уже было сказано, чтобы понять правописание и 

эффективно усвоить новую лексику, нужно применять этимологический анализ, 

поэтому целью данного исследования является анализ и сопоставление слов 

тематической группы «Дни недели» немецкого и английского языка с точки 

зрения этимологии и словообразования.  

Используя словари Уолтера Скита и Конрада Дудена, нами была составлена 

следующая таблица происхождения названий дней недели.  

Таблица 1  

Происхождение названий дней недели 

День недели Английский словарь Уолтера 
В. Скита [4] 

Немецкий словарь Конрада 
Дудена 

Sonntag / Sunday 
(воскресенье) 

Слово было взаимствовано с 
древне-саксонского языка 
sunnan-dag – day of the sun 
(День солнца). Назван в честь 
бога солнца. 

Название данного дня было 
кальикровано с латинского 
языка dies Solis, что в переводе 
означает «солнечный день»; с 
греческого языка hēméra Hēlíu= 
день солнца. 

Montag / Monday 
(понедельник) 

С Саксонского языка mōnan 
dag - day of the moon (день 
луны). Так же данный народ 
почитал богиню луны в этот 
день. 
  

Слово было заимствовано с 
латинского слова Lunae = день 
богини луны Луна; с греческого 
языка, hēméra Selḗnēs = день 
богини луны Селены.   
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День недели Английский словарь Уолтера 
В. Скита [4] 

Немецкий словарь Конрада 
Дудена 

Dienstag / Tuesday (вторник) Происхождение слова связано 
с культурой Саксонского 
народа:  
Tiwes  dag - the day  of  Tiw,  the  
god  of  war (день Тиу, бога 
войны).  

Название происходит от 
германского небесного бога 
Тюра, который позже был 
приравнен к римскому богу 
войны Марсу. В 
действительности = Tag des Ziu 
als des Thingbeschützers 
переводится, как день 
защитника вещей Тюра.  

Mittwoch / Wednesday 
(среда) 

С древнесаксонского языка 
wōdnesdag – Woden’s day 
(день Водана). В честь самого 
выдающегося скандинавского 
бога – Один, также известный 
как «Водан», дал свое имя 
Среде 

Слово было калькировано с 
церковно-латинского «media 
herbdomas» - середина недели 
для германского термина 
«Wodanstag».  

Donnerstag/Thursday  День недели был назван в 
честь скандинавского бога 
грома и дождя– Тора. 

Название было связано с 
именем германского бога грома 
Донаром, образованный в 
соответсвии с латинским Iovis 
dies = день Юпитера. 

Freitag/ Friday (пятница) Со скандинавского языка frige-
dag переведен как dies Veneris 
(день Венеры), где frige это 
богиня любви и красоты – 
Фреи.  

Приравнен к римской богине 
любви Венере; согласно 
латинскому языку Veneris dies = 
день Венеры. 

Samstag / Saturday (суббота) Данный день был назван в 
честь планеты – Сатурн. 

Составная часть слова 
sábbaton, Sabbat. 

 

Рассмотрев данную таблицу, можно заметить, что в обоих языках почти 

каждое слово состоит из двух частей: имя бога или название планеты и слово 

«день»: на английском «day», на немецком «tag». 

Изучив литературу по данной теме, мы заметили, что в немецком языке 

существуют разные версии происхождения названий дней недели. Одной из 

известных версий является то, что они произошли от имен богов. Другая версия 

связана с названием планет.  

Древние римляне и греки считали планеты божествами, поэтому особо 

заметно влияние поклонений на название дней недели в немецком языке и его 

родственным языкам. Рассмотрев таблицу, можно заметить, что в то время 
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Солнце и Луна тоже считались планетами. Значит, древние римляне и греки 

поклонялись следующим планетам: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, 

Юпитер, Сатурн. Как раз семь планет на семь дней в неделе.  

Что касается английского языка, то его происхождение названий дней недели 

не сильно отличается от немецкого языка. Англичане взяли за основу мифологию 

скандинавских народов, которые часто совершали набеги на Великобританию, а 

также название планет. 

Проведем сопоставительный анализ происхождения названий дней недели в 

немецком и английском языке. Воскресенье в обоих языках имеет отношение к 

названию планеты или имени бога «Солнце». Понедельник также связан с 

именем богини или планеты. Более того, оба народа в этот день почитали богини 

луны. Вторник принадлежит Тюру, скандинавскому богу. Однако для римлян 

вторник был днем их бога войны Марса и назывался днем “ dies Martis”. Скорее 

всего немцы взяли это название у римлян, поэтому, несмотря на схожий смысл 

названий этого дня в обоих языках, в немецком его правописание сильно 

отличается от английского.  Третий день немецкой недели не относится ни к 

какому скандинавскому богу, хотя английское “Wednesday” относится. Значение 

“der Mittwoch” означает середину недели. Четверг - день Тора, бога грома и 

молнии, и на скандинавских языках он называется Torsdag. Здесь можем заметить 

различие правописания этого дня в английском и немецком языке из-за их 

специфики: Donnerstag (der Donner – гром); Thursday (thunder – гром). Пятница в 

обоих языках связана с именем богини Венеры, но многие студенты 

предполагают, что название этого дня отсылает к прилагательному “frei” 

(свободный), что имеет место быть, так как раньше для немцев пятница была 

последним днём недели. Происхождение названия дня «суббота» в обоих язык 

отличается: в английском «Saturday» назван в честь бога Сатурна, и в немецком 

«Samstag» от «Sabbat» происходит от греческого «sambatyon», который в свою 

очередь, происходит от древнегреческого слова «sabbaton», связанным со словом 
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“Sabbat”. 

Таким образом, исследуя названия дней недели немецкого и английского 

языка с помощью этимологического анализа, мы удостоверились, что этимология 

– наука многогранная. Каждое слово имеет свою историю, свой фонетический 

облик, значение. Обращение к истории слова, выяснение его происхождения 

помогает запомнить как правописание, так и смысл слова. 

Рассматривая этимологию названий дней недели в английском и немецком 

языке, можно проследить связь этих слов с религией и с историей. Более того, 

можно заметить, как на языки повлияли иные культуры народов: в английском – 

скандинавская, в немецком – римская и греческая. 
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Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что она ярко демонстрирует 

эффективность использования немецких фразеологических единств. Целью 

работы является теоретическое доказательство действенности применения 

немецких фразеологических единств с семантикой «характер человека» в 

общении с носителями языка, а также при ознакомлении и изучении 

немецкоязычной литературы. 
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Фразеология, рассматриваемая как субдисциплина лексикологии или как 

самостоятельная лингвистическая дисциплина, с начала семидесятых годов 

привлекает все больший интерес. Фразеология – это наука или учение о 

фиксированных словарных комплексах и словосочетаниях, устойчивых 

выражениях. Она является неотъемлемой частью познания незнакомой человеку 

ранее культуры, например, в данном случае – немецкой, так как частое 

использование фразеологизмов характерно для человеческой речи, поэтому для 
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понимания речи носителя языка необходимо знание фразеологизмов. Помимо 

этого, фразеологизмы широко употребляются в художественном и 

публицистическом видах литературы, а значит знание фразеологизмов 

представляет собой важность для процесса ознакомления с литературой, 

написанной на том или ином языке. В этой статье мы попытаемся наглядно 

доказать важность знания фразеологических единиц на примере немецкого языка 

посредством демонстрации конкретных единиц и приведением теоретических 

данных. 

Изучая и анализируя основные грамматические, лексические и 

синтаксические явления, человек постоянно сталкивается с идиомами, 

фразеологизмами или пословицами, значение которых невозможно объяснить и 

понять, не владея культурным фоном той или иной страны, будь то родной или 

иностранный язык. В немецком языке, как и в русском фразеологизмы служат для 

выразительности речи, её образности, яркости и точности. Употребляя такие 

сочетания, человек может придать рассказу эмоциональность, афористичность и 

даже метафоричность. Как уже отмечалось ранее, фразеологизмы 

распространены повсеместно: они встречаются как в спонтанной разговорной 

речи, так и в сообщениях и комментариях прессы и средств массовой 

информации, в более серьезных областях, таких как, например, политические 

репортажи, спортивное вещание, публикации в газете, статьи. Особенно образный 

язык идиоматических оборотов можно найти, прежде всего, в формулировках 

литературного характера, в художественной литературе. Особое внимание у 

читателей вызывают фразеологизмы, которые описывают жизнь человека, его 

характер, особенности личности, поведение или отличительные черты. 

Данная работа рассматривает главным образом фразеологизмы с семантикой 

«характер человека». Такие фразеологизмы называются фразеологизмами-

антропономинантами. Они используются при описании некоторых особенностей 

характера человека, обусловленных отношением к себе, работе, окружающей 

реальности, обществу и т.д. По Сарапуловой, «Фразеологизмы не только 
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отражают, но зачастую и формируют определенные стереотипы поведения, а 

также свойства, достоинства и недостатки человека, которые ценятся или 

осуждаются в соответствующем обществе и соответствующей культуре» [3, с. 77]. 

Сарапулова А.В. указывает на то, что фразеологизмы могут описывать как 

положительные, так и отрицательные черты характера человека. Традиционно к 

положительным чертам характера относят доброту, щедрость, трудолюбие, 

отзывчивость и многие другие, а к отрицательным же зачастую причисляют их 

антиподы – злость, жадность, лень, равнодушие и так далее. Лучше всего 

колоритность фразеологизмов ощущается на примерах, поэтому предлагаем 

рассмотреть некоторые фразеологизмы-антропономинанты. 

Красиво и поэтично говорят немцы о человеке, доставляющем другим 

радость, счастье – «Sonne im Herzen haben» [1, с. 4]. Подобрать русский эквивалент 

этому фразеологизму довольно сложно, но в повседневной жизни можно сказать 

о таком человеке «лучезарный», то есть человек, который дарит улыбку миру и 

часто пребывает в хорошем настроении. Отличительно то, что данный 

фразеологизм содержит в себе лексему «сердце», приравниваемую человеку. Это 

свидетельствует о наличии множества значений, которые передает слово «Herz», 

будучи частью немецких фразеологизмов. Зачастую эта лексема несёт в себе 

значение чего-то положительного, как в вышеупомянутом фразеологизме, а также 

в некоторых других, например: «das Herz voll Freude» – «сердце, полное радости» 

[2, с. 6]; «das Herz auf der Zunge/auf den Lippen tragen» – «быть откровенным, 

искренним»; «gutes Herz» – «доброе сердце» (о добром человеке) [2, с. 7]. При 

переводе этих фразеологизмов на русский язык лексема «сердце» может 

сохраниться, а может и опуститься.  

Если проводить параллели фразеологизмов о характере человека в русском и 

немецком языках, то здесь можно заметить некоторые расхождения, перевод тех 

или иных фразеологизмов будет разниться, если переводить дословно. Например, 

чтобы описать человека с широкой волей, с твердым характером, 

целеустремленного и уверенного в своих силах – в русском языке часто 
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используют фразеологизм «крепкий орешек», что выражает крепость характера, 

так говорят о человеке, имеющем твердый, несгибаемый характер, не 

поддающийся влиянию других. А в немецком языке используют такой 

фразеологизм: «ein Mensch aus Eisen» – в переводе человек железной воли, а не 

человек из железа.  

Человека, который не проявляет никакой инициативы в коллективе, в своей 

жизни, часто поддается стечению обстоятельств, не может высказать свое мнение 

или отстоять свою точку зрения, часто в русском языке отзываются так: «ни рыба, 

ни мясо», этот фразеологизм отображает в человеке слабохарактерность, 

беспринципность, бесхребетность, другими словами не от мира сего. Немцы, в 

свою очередь, используют такое выражение: «Er ist nicht von dieser Welt». О 

хитром человеке, который ищет только выгоду, любит делать все для себя, любит 

льстить, говорят так — «хитрый как лис» или «хитер как лис, труслив как заяц». В 

немецком языке используют такое выражение «ein alter Fuchs» — хитрый человек, 

старая лиса. Когда какое-то событие или действие должно произойти, но 

вероятность его свершения очень мала, а чаще всего невозможна, русский народ 

использует такое выражение «когда рак на горе свистнет», немцы тоже имеют 

похожее выражение, но только оно звучит по-другому и понять его можно только 

владея культурным фоном страны – «wenn die Hunde mit dem Schwanz bellen», что 

означает в дословном переводе «когда собаки хвостом залают».  

Людей, которые любят хвастаться даже малейшими успехами, пускать пыль в 

глаза, «понтоваться» и набирать баллы перед окружающими, в русском языке 

называют хвастуном, «хвастун и правду скажет – ему никто не поверит», 

«задирать нос», «распустить хвост». В немецком языке есть фразеологизмы, 

которые имеют идентичный смысл, но в переводе совершенно отличаются, 

например, «sich grün machen» – что в дословном переводе означает «делать себя 

зеленым», а на самом деле «много мнить о себе». Выражение «das grosse Wort 

fuehren» – в дословном переводе означает «нести за собой великое слово», а 

немцы понимают как «хвастаться», а фразеологизм «den Mund voll nehmen» – 
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означает набить полный рот, а в Германии этот фразеологизм используют для 

описания человека, который любит хвастаться, хвалиться. 

Таким образом, фразеологические единства, в частности с семантикой 

«характер человека», могут иметь как и дословные аналоги в других языках, так и 

расходиться в значении при дословном переводе. Лексема, как часть 

фразеологического единства, обычно имеет набор наиболее распространенных 

значений, как в случае с лексемой «сердце», при этом при переводе и попытке 

адаптации фразеологического единства на другой язык лексема может остаться, 

сохранив своё значение, а может и пропасть. 

Именно знание фразеологических единств позволяет человеку в полной мере 

понимать речь носителя языка, полноценно воспринимать литературу на 

выбранном языке, поэтому при изучении любого языка очень важно обращать 

внимание на фразеологизмы, в частности – фразеологические единства, имеющие 

семантику «характер человека». Именно они являются одними из наиболее 

актуальных, так как используются повсеместно и в речи людей в жизни, так и в 

литературе, особенно художественной, и используются они довольно часто. 
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СЛОВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НЕМЕЦКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

 

Аннотация 

Заимствования в современном языке является неотъемлемой его частью. На 

данном этапе развития общества английский язык является международным, но в 

его лингвокультуру входят слова не только английского, но и многих других 

языков, в том числе немецкого. Германизмы являются довольно частым явление в 

английском языке. В данной статье мы представим 10 заимствованных из 

немецкого английских слов. 

Ключевые слова:  

заимствование, германизм, английский язык. 

Key words:  

borrowing, Germanism, English. 

 

Введение. Процесс глобализации уже много веков способствует переходу 

различных терминов из сфер экономики, торговли, религии и культуры из одного 

языка в другой. Но в современном мире заимствования являются частью любого 

языка, в том числе немецкого и английского. На данном этапе развития общества 

английский язык является международным. Но в его лингвокультуре существуют 

слова не только английского, но и французского, итальянского испанского и 

немецкого происхождения. В нашем исследовании мы рассмотрим германизмы в 

английском языке. Целями исследования являются поиск и структурирование 
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теоретической информации по теме и выделение списка германизмов в 

современном английском языке. 

В первую очередь представим определение «этимологии». «Этимология» 

просходит от греческого слова  ἐτυμολογία, от ἔτυμον – истина, основное значение 

слова и  и λόγος — слово, учение, суждение. Основное значение термина — 

раздел языкознания, изучающий происхождение слов, их первоначальную 

структуру и семантические связи. [1]. 

Теоретическое обоснование взаимодействия языков берет свое начало у И. А. 

Бодуэна де Куртенэ в 1875 г. [2]. Исследователи XIX – нач. XX вв. использовали 

термины «смешение языков» Г. Шухардта, и «скрещивание языков», 

заимствованным из биологии. 

Термин «заимствование» неоднозначен. С одной стороны, заимствование- 

перемещение слов из одного языка в другой, происходящий в неразрывной связи 

с общественной жизнью и различными культурными явлениями [3, 83 с.]. При 

этом некоторые лингвисты разделяют как совершенно разные процессы 

собственно заимствование и калькирование [4, 5 с.]. С другой стороны, термин 

«заимствование» определяется как иноязычное слово, не только перешедшее, но 

и полностью освоенное заимствующим языком [5, с. 78–80]. 

Остановимся также на германизмах. Причинами появления германизмов в 

английском языке стали: общее культурное наследие, принадлежность к одной 

языковой группе, исторически сложившаяся ведущая роль Германии в различных 

областях науки, классической музыке, искусстве, философии, литературе, военном 

деле. Германизм – это слово или выражение, заимствованное из немецкого языка 

или оборот речи, построенный по модели, характерной для немецкого языка. В 

английском языке существует около 6% слов немецкого происхождения.  

Далее перейдем к практической части нашего исследования. В списке 

представлены 10 германизмов в английском языке с пояснением их 

происхождения. 
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1. Pumpernickel 

От вестфальского немецкого Pumpernickel - разновидность грубого темного 

ржаного хлеба, приготовленного из неочищенной ржи. Впервые было 

использовано в 1740 году. Первоначально оскорбительное прозвище для глупого 

человека, от pumpern "ломать ветер" + nickel "гоблин, грубиян, негодяй". Более 

раннее немецкое название для него было krank Brot, буквально "больной хлеб". 

2. Antifa 

Этот термин был впервые предложен для словарной статьи в 1955 году, но в 

то время он был недостаточно распространен. "Antifa" можно понимать, как 

сокращенную форму слова "антифашист", и, как и это слово, оно является 

одновременно прилагательным и существительным. Употребление 

прилагательного простое, но употребление существительного более сложное. 

3. Leitmotif 

От немецкого Leitmotiv, буквально "ведущий мотив", от leiten "вести" + Motiv. 

Термин, ассоциирующийся с вагнеровской музыкальной драмой, был впервые 

использован в 1876 году. Он был использован писателями, анализирующими 

музыкальные драмы Рихарда Вагнера, с которым особенно ассоциируется техника 

лейтмотивирования. Они применили его к “репрезентативным темам”, которые 

характеризуют его работы. Тесная тематическая музыкальная структура его драм, 

начиная с "Кольца Нибелунга" и далее, включая "Тристана и Изольду" и 

"Мейстерзингера", требует искусной игры и острого ума, чтобы темы 

удовлетворительно звучали в симфоническом ключе и в то же время обогащали 

драматические события. 

4. Frankfurter  

Происходит от немецкого Frankfurter (вурст) "франкфуртская колбаса", 

названный так потому, что американский продукт напоминал разновидность 

копченой говяжьей и свиной колбасы, первоначально произведенной в Германии, 

где он ассоциировался с городом Франкфурт-на-Майне (буквально "брод 
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франков" на реке Майн). Засвидетельствовано с 1877 года как франкфуртская 

колбаса. Два европейских города претендуют на звание родины колбасы: 

Франкфурт, Германия, откуда и пошло название frankfurter, и Вена, Австрия, 

откуда и пошло название wiener. Франкфурт утверждает, что производит эту 

колбасу уже более 500 лет. Каким бы ни было его первоначальное 

происхождение, немецкие иммигранты привезли эту еду в Нью-Йорк в 1860-х 

годах, где уличные торговцы продавали ее как “сосиски таксы”, 

предположительно из-за их формы. Именно отсюда происходит термин "хот-дог", 

подразумевающий, что колбаса действительно была сделана из собачьего мяса. 

Первое подтверждение употребления фразы в этом смысле относится к 1884 году, 

а к 1892 году она получила широкое распространение по всей территории 

Соединенных Штатов. 

5. Kitch 

От немецкого kitch, буквально "безвкусный, мусор", от диалектного kitchen 

"мазать". Слово вошло в обиход в 60-х годах XIX века со значением «дешёвка» или 

«безвкусица», и использовалось для предметов массового производства и 

сомнительной художественной ценности. В английском языке это слово относится 

к безвкусному стилю. 

6. Schadenfreude  

Термин произошел от немецкого Schaden (“harm”) и Freude (“joy”), 

используется для описания чувства, когда человек получает удовольствие от 

чужой неудачи. Немецкое слово впервые упоминается в английских текстах в 1852 

и 1867 годах и впервые используется в английском тексте в 1895 году. На 

немецком языке это слово было впервые засвидетельствовано в 1740-х годах. 

Самым ранним, кто упомянул его, по-видимому, был Кристоф Старке в Vetus 

Testamentum (Лейпциг, 1750 г.).  

7. Rucksack  

Произошел от немецких слов Rück (“back”) + Sack (same as in English). В 
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английском языке используется в прямом его значении, как и в немецком. 

Происходит от немецкого слова Rucksack «заплечный мешок; рюкзак», из Rücken 

«спина» и Sack «мешок». Слово «Rucksack» впервые было зарегистрировано в 

1850-х годах. 

8. Gestalt  

При прямом переводе означает «форма». Заимствовано из немецкого Gestalt 

(«форма, фигура, форма»). Также с 1922 года, от немецкого Gestaltqualität(1890, 

введено немецким философом Кристианом фон Эренфельсом), используется как 

совокупность физических, биологических, психологических или символических 

элементов, создающих цельную единую концепцию или паттерн, который 

отличается от суммы своих частей из-за отношений между частями (персонажа, 

личности, сущности или существа). Немецкий термин также может применяться к 

геометрической или графической форме, в отличие от его использования в 

английском языке. от немецкого  

9. Dachshund  

От немецких Dachs (“badger”) + Hund (“dog”). Порода коротконогих, 

длиннотелых собак. В английский язык слово перешло в 1844 году. Само слово 

Dachshund, появившееся в Германии в 15 веке произошло от слов «Dachs», что в 

переводе «барсук» и Hund - «собака». Вероятно, такое сочетание терминов 

произошло потому, что собак использовали для охоты на барсуков, их длинные 

тонкие тела были приспособлены для того, чтобы зарываться в заросли и 

вытаскивать животное наружу. 

10. Hamster  

 До 1600 года «хомяка» в английском называли «German rat». После было 

заимствовано немецкое слова Hamster. Которое в свою очередь произошло от 

средневерхненемецкого hamster, от древневерхненемецкого hamastra или 

hamustro, что в переводе значило «полевая мышь». 
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Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что молодёжный сленг является 

неотъемлемой частью общения молодёжи, своеобразным показателем их уровня 

развития, образа жизни и интересов. Целью работы является описание 

молодёжного сленга как одной из подсистем современного немецкого языка, 

определение его признаков, функций и причин его употребления молодёжью. 

Сленг ‒ особая форма языка, отличающаяся неустойчивостью во времени и 

подвижностью, поэтому изучение молодёжного языка представляет 

определенную трудность. 

Ключевые слова:  

понятия терминов молодёжный сленг, жаргонизмы, значение сленга в жизни 

молодёжи, признаки, функции сленга, употребление сленга молодёжью. 

 

В настоящее время лингвисты стали больше уделять внимание изучению и 

анализу молодёжного сленга, ведь непосредственное устное общение является 

одной из важнейших сфер функционирования любого языка. Знание и понимание 

сленга помогает изучающим немецкий язык преодолеть языковые барьеры и 

стать активным участником разговора. В этой статье мы попытаемся 
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проанализировать значение сленга в жизни молодёжи, путем приведения 

примеров и теоретических фактов. 

Для начала стоит отметить, что мнения лингвистов о важности использования 

сленга различаются, поэтому необходимо рассмотреть, как лингвисты определяют 

понятие сленга. В. А. Хомяков утверждал, что «сленг – это относительно 

устойчивый для определенного периода, широко употребительный, 

стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена 

существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, 

предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, 

входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, 

степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной 

экспрессией». [1, с. 111] Гельмут Лампрехт в своей книге «Teenager und Manager» 

писал, что "остроумие сленга носит внешний характер, на самом деле он отражает 

лингвистическое одичание и эмоциональную грубость". [2, с. 6]  Исходя из 

понятий авторов становится ясно, что сленг представляет собой часть разговорной 

речи, отличающееся простотой и эмоциональностью.  

Рассмотрим историю происхождения молодёжного немецкого сленга. Самые 

ранние истоки возникновения молодёжного языка восходят к времени основания 

первых университетов на немецкой земле, т.е. ко второй половине 14-го века, 

однако лингвистическое влияние студенческого языка было несущественным в 

силу отсутствия у студентов самостоятельности.  Первые документированные 

исследования о студенческом языке датированы началом 16-го века, так как в 

эпоху Реформации студенты получили больше самостоятельности, и порядки их 

жизни стали более свободными; это благоприятно повлияло на развитие 

студенческого языка. Студенческий язык в то время получил название 

«Burschenspache», так как студентов немцы именовали «буршами». С середины 

18-го века этому языку были посвящены многие исследования. Отличительными 

чертами студенческого языка того времени являлись значительные 
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заимствования слов из латинского языка. Результатом смешения двух языков 

стала своеобразная разговорная смесь, состоящая из соединений высоко 

рафинированных понятий с грубоватыми простыми выражениями, например, 

Schnabrianer (вместо Schnapsbrüder), означавшее «пьяницы». [3, с. 32-33]   

Необходимо также отметить, что историческая документация и исследование 

особого языка молодёжи продолжались вплоть до двадцатого века и были 

ограничены исключительно академической и, следовательно, мужской частью 

студенческой молодёжи. Более привилегированным слоям общества и их манере 

говорить не уделялось такого внимания, женская молодёжь также не была 

включена в исследования. Особый интерес исследователей, изучавших влияние 

студенческого языка на общий, можно было объяснить престижным социальным 

положением и сравнительно высоким уровнем образования студентов, которые 

высоко ценились в обществе и были своеобразной элитой. Для иллюстрации 

вхождения слов студенческого языка в общенемецкий язык приведем пример. От 

латинского penna (перо) произошло слово «Pennal» – в 17-м веке оно было 

насмешливым названием студента первого семестра, усердно записывавшего 

лекции. Из множественного числа «die Pennäler» получился «der Pennäler» – 

школьник, a отсюда – «das Pennal» – здание школы. [3, с. 30-31]   

Молодёжный сленг обладает определенными признаками, а именно яркой 

образностью, выразительностью и упрощенным построением фраз. К другим 

особенностям относятся преувеличения (irre вместо großartig), удвоение 

определений (tierisch gut), использование усиливающих добавок перед основным 

словом, таких как extra-, hyper-, mega-, ober-, super-, spitzen-, ultra-… 

(oberaffengeil), сокращения слов (Ziggi вместо Zigarette).  [4, с. 5] 

Новые слова в молодёжном сленге создаются не только путем сокращений, 

но и другими способами. Рассмотрим некоторые из них: соединение слов 

(Parkbankphilosoph  (садовая скамейка + философ) ‒  бездомный; Kopfgärtner 

(голова + садовник) ‒ парикмахер); введение приставок (кроме упомянутых extra- 
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и т.д. в особенности ab-): введение суффиксов, в том числе искусственных, 

например –o (Randalo), -ero (Gitarrero); онемечивание иноязычных слов, 

например, beachen (от англ. beach = морской берег, пляж) – 1) лежать на пляже; 2) 

вообще: идти купаться, валяться на пляже; shoppen (от англ. shop лавка, магазин) 

‒  ходить по магазинам, делать покупки. Своеобразной привлекательностью 

отличаются иронические обозначения с использованием известных слов в новом 

смысле: Folterkammer (камера пыток) – спортивный зал; Rauchenmelder 

(сигнализатор дыма) – учитель, проверяющий, не курят ли в школе. [4, с. 5] 

Молодёжный язык, как и нормативный, имеет различные функции, которые 

образуют между собой взаимосвязь, поэтому определить, какая функция главнее, 

очень трудно. При этом в разных ситуациях приоритетом обладает тот или иной 

признак. Основная функция сленга ‒ это самоутверждение и самоидентификация, 

исходя из этого вытекают признаки протеста и отграничения: язык выступает как 

средство защиты и протеста против окружающей среды и ее норм, и в то же время 

‒ средством отграничения от мира взрослых. Исследования показывают, что 

подростки стремятся использовать молодёжный язык при разговорах с 

родителями учителями, если они чувствуют себя некомфортно. 

Ещё одной функцией молодёжного сленга является свидетельство 

принадлежности к определенной группе (опознавательная функция). Молодёжь 

использует сленг в своей речи при общении со своими товарищами, так как это 

помогает им поддерживать свой статус (функция самоутверждения). 

Исследователи также выделили функцию отведения избыточных эмоций и 

снижения напряжения, которое создается молодёжным сленгом. 

Важную роль также оказывает «игровая функция» сленга. Это свойственно 

для молодёжи, потому что таким образом отражается их потребность играть, 

шутить и создавать что-то новое. В конце концов, особую роль играет и прямая 

функция языка как средства общения («коммуникативная функция»). Эта функция 

заключается в том, что использование молодёжью в своей речи сленга 
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обусловлено его экономичностью и простотой, так как на нем легче говорить по 

сравнению с нормативным литературным языком. Молодёжный язык помогает 

подросткам выражать личные чувства, мысли и настроения в более полной мере.  

Данная работа была посвящена изучению такого явления как «сленг» в речи 

немецкой молодёжи. Причиной такого широкого использования сленга можно 

назвать потребность молодёжи в неформальной, более яркой и экспрессивной 

речи, чем это позволяет стандартный (нормативный) язык, имеющий 

многочисленные грамматические, орфографические правила. С одной стороны, 

сленг отражает специфику образа жизни молодёжи и их желание доказать свою 

индивидуальность, поэтому его целью является обособление от мира взрослых и 

групповая идентификация разных групп молодёжи. Молодёжный язык опирается 

на словарный запас и структуру нормативного языка, но видоизмененные слова, 

выражения и фразы отличаются грубостью и простотой и не требуют от 

подростков жесткого соблюдения грамматических, фонетических и 

орфографических правил.  Необходимо также отметить, что сленг является 

неотъемлемой частью языка, поэтому его эволюционирование происходит наряду 

с развитием самого языка, из этого следует сделать вывод, что молодежный сленг 

всегда будет представлять особый интерес для исследователей. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ (ЦВЕТОЧНЫЙ) КОМПОНЕНТ В НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются семантические особенности немецких 

фразеологизмов, содержащих растительный компонент. Целью данного 

исследования является анализ фразеологических единиц с точки зрения 

символических значений компонентов растений. Актуальность исследования 

заключается в необходимости изучения фразеологических единиц с растительным 

компонентом как носителя культуры народа. 

Ключевые слова 

Фразеология, фразеологические единицы, цветы, символ, Германия, культура. 

 

Коммуникация в современном мире является одним из самых важных 

компонентов в жизни человека. Речь человека является важным каналом 

передачи эмоциональности и экспрессивности. Средством придания речи 

образности, выразительности и более яркого оттенка служат фразеологизмы, 

которые все интенсивнее внедряются в язык. Кроме того, культура народа 

актуализируется в речи его представителей благодаря использованию 

специфических элементов, к которым относятся и фразеологические обороты. 

Таким образом, фразеологизмы аккумулируют культурно–исторический 

потенциал народа. 

Внешне фразеология связана с такими науками, как культура, история, 

лингвострановедением и литературоведением. Если рассматривать структуру 
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фразеологизмов, проявляются связи этой науки с лексикологией, 

словообразованием, семантикой и синтаксисом.  

Фразеология как самостоятельная отрасль науки сформировалась в 

советском пространстве в 40 годы XX века, и связано это с именем В.В. 

Виноградова. Однако еще до этого исследования швейцарский лингвист Шарль 

Балли представил теоретические основы фразеологии в своих работах «Traité de 

stylistique française» (1909) и «Précis de stylistique» (1905). Он определил 

фразеологию как «раздел стилистики, изучающий связанные словосочетания» [2, 

с. 15].  

Проблемой исследования устойчивых выражений занимались А.Г. Назарян, 

Н.М. Шанский, О.С. Ахманова, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, Л.И. Ройзензон и 

др. Согласно О.С. Ахмановой, фразеология – это “раздел языкознания, изучающий 

лексико–семантическую сочетаемость слов языка” [1, с. 494]. 

Н.М. Шанский дает следующее определение фразеологическому обороту: 

«воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или 

более ударных компонентов словного характера, фиксированная по своему 

значению, составу и структуре» [7, с. 22]. Он же определяет, что основным 

свойством фразеологизма, отличающим его от простого сочетания слов, является 

воспроизводимость. “Фразеологизмы не создаются в процессе общения, а 

воспроизводятся как готовые целостные единицы” [7, с. 22].  

По Т.И. Вендиной фразеологизм – это “лексически неделимая, 

воспроизводимая единица языка, состоящая из двух или более ударных 

компонентов, устойчивая в своем составе, структуре и целостная по своему 

значению” [4, с. 143]. Она выделяет следующие признаки фразеологизмов: 1) 

лексическое значение, присущее всему обороту в целом; 2) компонентный состав; 

3) наличие в его структуре грамматических категорий [4, с. 143]. 

Некоторые авторы относят к фразеологическим единицам пословицы, 

поговорки и крылатые выражения (Н.М. Шанский, П.А. Лекант и Т.И. Вендина). 
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Другие ученые, в том числе Ш. Балли и В.В. Виноградов, понимали фразеологизмы 

в узком смысле. С данной точки зрения рассматриваются только 

фразеологические единства, сращения и сочетания.  

В данной статье будут рассмотрены фразеологизмы, в составе которых 

присутствует растительный (цветочный) компонент. Материалом для анализа 

послужили словари “Немецко–русский фразеологический словарь” [3], “Deutsche 

Idiomatik” [9] и “DUDEN. Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik” [8]. 

Цветы всегда представляли собой украшение, преображающее мир вокруг и 

наполняющие его своими ароматами. Цветы каждого народа несут в себе 

определенный смысл. В Германии, более того, существуют традиции 

празднования цветочных фестивалей. В фразеологических единицах, 

представленных ниже, слово “Blume” играет компенсирующую роль: цветами 

можно выражать свои чувства, эмоции, скрывать нечто отрицательное.  

Durch die Blume sagen/beibringen – говорить иносказательно, обиняками. 

Blumen sprechen lassen – выражать чувства при помощи цветов. 

Vielen Dank/danke für die Blumen! – Спасибо за совет (ответ на критику или 

похвалу)! 

Jm. Blumen auf den Weg streuen – делать кому-то приятное; не перечить. 

Роза, несомненно, считается королевой цветов, поэтому она является 

символом красоты во многих странах. Этот цветок привлекает своим царственным 

и волшебным видом. 

Keine Rose ohne Dornen – нет розы без шипов. Раньше шипы розы считались 

символом греха. Сейчас же двойственная натура роз употребляется для 

обозначения чего-то привлекательного, что в то же время не лишено недостатков.  

(Nicht) auf Rosen gebettet sein – не быть баловнем счастья (ср. его путь не 

усыпан розами), Geduld bringt Rosen – терпение и труд все перетрут (терпение 

приносит розы). С давних времен роза означает успех, комфорт, счастье, поэтому 

многие богатые люди окружали себя именно розами. 
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Фиалка является символом прихода весны в Германии, поэтому в этой стране 

принято устраивать празднества в честь этого сказочного цветка с необычным 

лиловым цветом. Особую страсть питал к фиалкам немецкий поэт И.В. Гёте, 

который однажды усеял город Веймар семенами этого цветка, отчего фиалки 

стали называть “цветами Гёте” [5, с. 63]. 

Wie ein Veilchen im Verborgenen blühen – жить уединенно, незаметно, не 

получая заслуженного внимания (букв. цвести как фиалка в укромном месте). 

Считается, что впервые этот необычный цветок с яркой расцветкой обнаружил 

немецкий барон Вальтер фон Сен-Поль в расщелине горы. Цветок рос в таком 

странном укромном месте, но он был несказанно красивый [6, с. 6]. 

Blau sein (wie ein Veilchen) – быть пьяным в стельку. В древние времена мочу 

мужчин, употреблявших алкоголь, использовали для окрашивания материалов. А 

название цветка с составе этого выражения используется для усиления оттенка.  

Ein (ganz schönes/...) Veilchen haben – иметь синяк под глазом. В данном 

случае проводится аналогия между цветом фиалки и цветом кожи, которая 

становится синего цвета в результате травмы мягких тканей. 

Лилия с древних времен была символом чистоты и непорочности, а также 

символом искупления грехов. Люди верили, что если на могиле вырастали лилии, 

то этот человек был безгрешным [5, с. 86]. 

Dastehen wie eine geknickte Lilie – стоять, как надломанная лилия (т.е. с 

унылым видом). В средневековой Германии этот цветок символизировал 

загробную жизнь, печаль, траур.  

Keusch wie eine Lilie – стыдлива, как мимоза. Целомудренный, чистый 

человек отличается своим скромным поведением и стыдливостью. Поникшие 

листья этого цветка так же олицетворяли скромность и стыдливость.   

Мимоза, ее нежные цветы стали символом весны и пробуждения природы. 

Цветок означает терпимость и постоянство. В Германии мимоза ассоциируется с 

нежностью и хрупкостью. 
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(Empfindlich) wie eine Mimose sein – недотрога, легкоранимый. Широко 

известна особенность мимозы складывать свои листья при прикосновении к ним, 

в результате чего чувствительность и ранимость человека сравнивают с 

повадками этого скромного цветка.  

Немцы верят, что четырехлистный клевер может защитить человека, а также 

принести удачу. В Германии говорят: “Wer ihn in seiner Kleidung vernäht, wird von 

Bösem bewahrt”. 

Über den grünen Klee loben – расхваливать, превозносить до небес. Есть 

несколько версий появления данной идиомы. Возможное происхождение 

выражения может быть связано с тем, что раньше могилы были засажены 

клевером, а о мертвых было принято говорить только хорошее.  
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Для начала стоит разобраться, что же такое редупликация. 

Редупликация (позднелат. reduplicatio — удвоение) - фономорфологическое 

явление, состоящее в удвоении какого-либо слога, основы (полностью или 

частично) или всего слова. Существует множество обозначений, но чаще всего в 

рамках темы фигурируют такие как “монотонная редупликация” и “гомогенная 

редупликация”. По сути своей, все они являются синонимичными и обозначают 

языковую редупликацию. Стоит отметить, что повтор зачастую не свойственен 

немецкому языку и является лишь способом словообразования. Как отмечается в 

«Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», за автором Гюнтера Дроздовски, 

удвоение представляют собой только детские слова, так называемые “Die Kinder 

Wörter”, единичные случаи в разговорной речи и авторские экспрессивные 

решения в литературе. По результатам нашей работы было установлено, что 

редупликация не ограничивается лишь этими проявлениями. Среди редупликатов 

представлены как звукоподражания, «детские» слова и сленгизмы, так и термины 

и имена собственные, а если конкретнее, то их уменьшительно-ласкательные 

формы. 

Наиболее распространенной группой редупликации, как уже было 

обозначено, является Kindersprache в рамках которой фигурируют именно полные 

повторы. 

Например:  

happa-happa – zu Happen – происходить 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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Wehweh – das Weh – горе, печаль и др. 

Как можно заметить из примеров выше, детские слова имеют в первую 

очередь звукоподражательный характер. К другим подобным примерам можно 

отнести: der Bimbim, der Bimbam, die Puffpuff, die Ticktack. В особенности это 

актуально, если речь идет о животных: die Muhmuh, die Wauwau, der Meckmeck. В 

немецком языке, как и в других языках, повтор тесно связан со звуками и 

звукоизобразительностью, что можно увидеть в примерах с обозначением 

животных. Повторы в категории Kindersprache можно воспринимать как 

упрощение языка взрослых, что является лишь вариантом языковой формы, а это, 

в определенной степени, свойственно и другим языкам. 

Важно отметить, что эти «детские» повторы нередко переходят в другие 

языковые классы и приобретают совершенно новое, уникальное значение. 

Именно таким образом некоторые “детские” повторы приобрели новое значение 

и тесно закрепились в молодежной речи и сленге. К таким примерам можно 

отнести bala-bala в значении Ball – мяч, случайность (особенно относится к 

молодежному сленгу) и невменяемость человека. Другим подобным примером 

является слово Pipigirl, что обозначает молодую, неопытную девушку. 

К повторам, образованным в результате соединения основ без фонетических 

изменений и без соединительного элемента, можно отнести примеры из 

«Немецко-русского словаря по компьютерной терминологии”: 

 der Neep-Neep - человек, чрезмерно увлеченный компьютером. Это слово 

происходит от слова Neeping, обозначающего разговоры на тему компьютеров. 

Gaga -что на сленге означает сумасшедший человек; 

für lullu – нечто, полученное бесплатно, аналог сленгового выражения 

“халява” в русском языке; 

rappzarapp – быстро совершенное действие. 

Также к редупликации относятся звукоподражание звукам природы. 

Например: blubber-blubber (хлюпающие, булькающие звуки),sabbel-
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sabbel(аналогичное звучание предыдущему примеру). Звукоподражание природе 

зачастую связано с пренебрежительным эмоциональным окрасом, отражающим 

раздражение или неприязнь. У этих же выражений имеется и другое значение: 

der Sabbel-Sabbel – означает бессмысленную болтовню; 

der Blubber-blubber – означает бессмысленную болтовню, но чаще всего 

применяется в отношении к молодежи. «Blubbern» же в данном случае будет 

синонимично выражению «Wuwu machen» – «говорить попусту». 

В именах собственных редупликация будет встречаться в неофициальных 

обозначениях и, как уже было сказано, в уменьшительно-ласкательных формах. 

Редупликация имен существует уже давно. И. Н. Заверюха в своих исследованиях 

отмечает, что редупликация имен известна еще со времен древневерхнемецкого 

периода (до середины 9 века). Главным же обозначением редупликационных 

форм служит ударный слог полной формы имени. Наиболее часто встречаются 

прозвищные наименования, образованные при помощи редупликации: Pepe – 

Petra, Jojo – Johannes, Lili – Liliane, Bim-Bim – Tim, Sasa – Sabine.  

Редупликаты являются словами различного происхождения, часто связанными с 

аналогичными словами в других языках и диалектах. Чаще всего их можно отнести 

к полным повторам. 

Как уже было упомянуто, развитие редупликации в языках происходило 

неравномерно. В этой области немецкий язык, безусловно, не может сравниться, 

например, с австронезийскими языками, где удвоение применяется как способ 

формо-словообразования.  

Подводя итог по вышеописанному материалу, можно сделать вывод, что 

редупликация в немецком языке в первую очередь носит экспрессивный 

характер, что никак не мешает использовать это явление для образования 

неологизмов, сленговых образований, а также упрощенных речевых форм. 
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Аннотация 

Все более широкий доступ к Интернету дал почти неограниченные 

возможности детям получить доступ к контенту и осуществлять свои права, в том 

числе право на получение и распространение информации. Однако эти 

преимущества сопровождаются все большими рисками для детей в связи с 

нарушением их прав. Данная статья посвящена проблемам защиты прав 

несовершеннолетних в сети, анализу решения указанного вопроса, способам 

обеспечения безопасного доступа детей к Интернет-ресурсам. 
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ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF MINORS. 

 

Annotation 

Increasing access to the Internet has given children almost unlimited opportunities 

to access content and exercise their rights, including the right to receive and impart 

information. However, these benefits are accompanied by increasing risks for children 

due to violations of their rights. This article is devoted to the problems of protecting 

the rights of minors on the Internet, analyzing the solution of this issue, ways to ensure 

safe access of children to Internet resources. 

Keywords: 
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В условиях повсеместной глобализации и информатизации жизнь 

современного человека невозможна без использования информационных 

технологий.  
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Материалы, содержащиеся на просторах сети, могут быть не всегда 

приемлемы для всех возрастных категорий в силу особенностей развития психики. 

Наиболее уязвимой группой, нуждающейся в защите прав и безопасности в 

информационном пространстве, являются несовершеннолетние. Благополучное 

развитие несовершеннолетних граждан представляет особую ценность для 

государства и для всего общества в целом. Перед законодательными органами 

возникает требование воссоздания эффективного аппарата пресекающих мер, 

направленных на борьбу и профилактику последствий злодеяний в 

информационном пространстве, приносящих вред несовершеннолетним.   

Существует ряд нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

защиты детей от пагубного воздействия информационных ресурсов. Среди них 

можно выделить: Федеральный закон Российской Федерации «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436–ФЗ от 29. 

12.2010 г. В действующем законе закрепляется порядок обеспечения 

безопасности детей при обороте на территории России продукции СМИ. Правовой 

акт предполагает состояние защищенности детей, отстраняя их от возможных 

рисков, возникших от вредоносных сведений, размещенных в сети. В правовом 

порядке устанавливаются меры по недопущению вреда состоянию здоровья 

детей физическому, психическому и духовному, а так же созданию всех условий 

для их гармоничного нравственного развития. [4] 

Правовым актом устанавливается особый ряд требований, предъявляемых к 

материалам, размещаемым в публичном доступе. Одним из существующих 

требований является знак информационной продукции, обязательный для 

текстовой информации. Кинохроника, телепрограммы, радиовещания должны 

сопровождаться сообщением об ограничении их распространения.  

Для информационной продукции установлен определённый возрастной 

порог. Эти ограничения были введены с 1 сентября 2012 года, после внесения 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 
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вред их здоровью и развитию». В РФ действует определённая возрастная 

классификация информационной продукции в зависимости от контента. 

Роскомнадзор проделывает огромную работу по фильтрации материалов, 

находящихся в свободном доступе. Однако злоумышленники создают всё новые 

изощренные способы пропаганды злокачественного контента, прибегая к 

шантажу и хищению персональных данных. 

В современных реалиях, каждый школьник без особых усилий способен 

приспособиться к любому виду гаджетов и без труда добыть интересующую его 

информацию. Такая доступность информационного пространства опасна для 

неокрепшей психики ребёнка. Не каждый ребёнок способен фильтровать и здраво 

оценивать добытую информацию.  

Детская психика, в отличие от психики взрослого человека, более 

подвержена внешнему воздействию и легче поддаётся манипуляциям. 

В последние несколько лет большую популярность среди подростков стали 

набирать так называемые «Игры со смертью». Эти «игры» имеют определённый 

алгоритм: за участником закрепляется куратор, в дальнейшем он раздает задания. 

Модераторы сообществ применяют особые манипуляторские приемы 

нейролингвистического программирования, а также технологии внушения 

способом воздействия зрительными художественными образами. Кураторы групп 

склоняли подписчиков к совершению самоубийства в формах приказов, советов, 

инструкций, угроз. Удаление переписки перед уходом из жизни являлось 

обязательным условием данных сообществ. 

Отсюда возникает вопрос: что же мешает правоохранительным органам 

справиться с группами смерти? Правоохранители отмечают в этом недостаток 

полномочий, позволяющих незамедлительно вычислить адрес преступника, 

подталкивающего ребёнка к суициду. А так же некий пробел в законодательстве, 

не предусматривающий должного наказания конкретно за это преступление. Дело 

возбуждается по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». В случае 
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уничтожения переписки дело не всегда доводится до конца. [3, c. 27] 

Пугающим явлением, распространившимся в социальных сетях, является 

проявление так называемой интернет – педофилии. Данный феномен 

представляет собой совращающие действия совершеннолетнего лица в 

отношении ребёнка. При этом, данное воздействие исключает физический 

контакт, совершаются путём использования дистанционных технологий для 

утоления нездоровых фантазий и потребностей. Полномерного наказания за 

такого вида преступления сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних не предусмотрено. [1, c. 99] 

Такого рода преступления напрямую вредят психике и здоровью ребенка, 

однако изменений в Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» до 

сих пор не предусмотрено. Кроме морального развращения, ребенок рискует 

распространением его персональных данных, а также фотографий интимного 

характера во всеобщем доступе. 

Интернет дает свободу, позволяет скрываться за маской анонимности. 

Доверчивому ребёнку сложно понять с кем он ведёт диалог в сети и кто 

скрывается за милой «аватаркой», сверстник или злодей, покушающийся на его 

жизнь и безопасность. 

Для того чтобы обезопасить несовершеннолетних от пагубного влияния 

всемирной паутины и всех рисков, на которые можно нарваться в интернете 

необходимо провести огромную комплексную работу. Действующее 

законодательство нуждается в доработке по поводу возросшего числа 

преступлений в интернете в отношении несовершеннолетних. «Это дело взрослых 

– разрешать или запрещать своему ребенку заходить на определенные сайты, 

смотреть те или иные фильмы». [6] 

Родители и педагоги в этом направлении должны действовать сообща. Со 

стороны родителей необходимо внимательно относиться к эмоциональному 
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состоянию ребёнка, интересоваться жизнью детей, наблюдать за виртуальной 

жизнью своего ребенка в социальных сетях. Педагогам необходимо регулярно 

проводить профилактическую работу, направленную на повышение 

медиаграмотности учащихся. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА АВТОРОВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ  
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Аннотация 

Согласно закону, «авторское право на произведение науки, литературы и 

искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и 

осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного 

специального оформления произведения или соблюдения каких-либо 

формальностей». 
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права авторов, права авторов в сети Интернет 

 

Annotation 

According to the law, “copyright in a work of science, literature and art arises by 

virtue of the fact of its creation. The creation and exercise of copyright does not require 
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registration of the work, other special design of the work, or compliance with any 

formalities. 
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Очень трудно обеспечить защиту личных неимущественных прав авторов на 

результаты их интеллектуального труда в Интернете.  

Согласно статистическим данным, более 60 миллионов граждан нашей 

страны пользуются услугами Всемирной паутины. Опрос, проведенный 

сотрудниками Фонда "Общественное мнение", показал, что минимум один раз в 6 

месяцев в течение 2019 года выходили в Интернет более 45 миллионов жителей 

России. На сегодняшний день с определенной долей условности их можно 

разделить на две группы. Те, кто относится к первой, ищут сведения и услуги. Во 

вторую группу входят те, кто создает сайты и веб – страницы.  

Так же разделились на сторонников двух точек зрения современные 

правоведы. Одни (это чаще всего те, кто размещает цифровые данные) считают, 

что действия в Интернете следует подчинить уже существующим нормативным 

правовым актам, так как специальных законов сейчас попросту нет, и нарушение 

прав лиц на результаты их творческого труда происходит без последствий в виде 

карательных санкций со стороны государства. Другие, по большей части 

пользователи цифровой информацией, считают, что в Интернете вообще не 

должны действовать нормы, защищающие создателей творческой продукции. 

Закон запрещает копировать любой материал без уведомления лица, 

обладающего правами на него. Однако правообладатель просто физически не 

способен отследить загрузку произведения из Интернета на каждый ПК. Это и 

является основополагающей причиной трудностей, возникающих при 

формировании порядка правового регулирования Интернет – деятельности.  

Разнообразие видов оцифрованной информации, существующей в 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

115 

Интернете, подсчетам не поддается. Скачивать ее можно посредством самых 

разных способов в обход существующих норм и правил.Можно, к примеру, 

изменять названия файлов, ставя точки между всеми буквами.  

Очень части во Всемирной сети появляются фотографии, на размещение 

которых изображенные на них люди согласия не давали, тогда как в силу 

Бернской Конвенции фотографии человека, наряду с рисунками и перепиской 

являются его персональными данными. 

 И для того чтобы они появились в Интернете, требуется его письменное 

разрешение в качестве лица, обладающими правами на объект интеллектуальной 

собственности.  

В сентябре в столице нашего государства была проведена конференция Red 

Apple Mixx 2013. Участники мероприятия озвучили данные о несоблюдении права 

граждан на объективные результаты творческой деятельности. Более 80% лиц, 

пользующихся Интернетом, скачивают информацию нелегально и бесплатно.  

Большинство даже не понимает, что это является нарушением 

законодательства, так как не различает легальные и пиратские контенты. В силу 

этих причин наша страна находится в середине десятки стран, лидирующих в 

нелегальном скачивании данных из Интернета: более 85% пользователей 

получают файлы посредством пиратских программ.  

В настоящее время сети Интернет «залито» большое число продуктов 

интеллектуального творчества, размещенные в ней без какого-либо согласия их 

авторов и даже не содержащие соответствующе указание (ссылки) на владельцев 

этих продуктов.  

В ряде случаев владельцы Интернет-сайтов не задумываясь копируют 

сведения из различных источников, так же находящихся в сети Интернет, что 

приводит к тому, что автором этих сведений становится совершенно иной 

человек, а иногда авторская принадлежность вообще исчезает.  

Это происходит благодаря тому, что Интернет и современные компьютерные 
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технологии позволяют трансформировать объекты интеллектуальной 

собственности как угодно.[1] 

Процесс развития сети Интернет с каждым днем все более ускоряется, 

который, на наш взгляд, уже превратится в привычный для всех канал социальных 

коммуникаций.  

Также в ближайшем будущем понадобится дополнительная необходимость в 

специалистах в данной области, а значит расширение сферы деятельности 

юристов. Обучение юристов соответствующей квалификации в этом направлении 

позволит контролировать данный процесс в рамках «правового поля», но без 

ужесточения нормативных правил поведения в обществе.  

Необходимо понимать, что без этого, даже имея компетентные органы 

управления и юристов, которые будут осуществлять контроль и защиту авторского 

права и интеллектуальной собственности в целом, мы не сможем добиться 

желаемого результата контроля и охраны прав интеллектуальной собственности. 

На сегодняшний день IT – технологии используются практически во всех 

сферах человеческой деятельности. Законы не успевают за стремительным 

развитием цифровых отношений.  

Теоретики же правоведения активно обсуждают необходимость системного 

упорядочения посредством юридических средств и методов отношений, 

возникающих в социуме в связи с массовым распространением информационных 

технологий.[2] 

Программы для электронно – вычислительных машин, банки данных, сайты в 

сети Интернет, интерактивные компьютерные разработки – это все объекты 

цифровой инфраструктуры, необходимые для реализации проектов как 

локального, так и глобального статусов.  

Так, Федеральная служба по интеллектуальной собственности уже, как 

следует из доклада заместителя руководителя данной структуры, сделанного на 

конференции в МГУ им. М. В. Ломоносова весной 2018 года, использует 
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технологию шифрования и хранения данных, распределенных по множеству 

объединенных в общую сеть компьютеров.  

По мнению ряда ученых, объекты цифровой инфраструктуры, как и 

криптовалюта, – это товар, имеющий цифровой вид.[3] 

Наша задача в этом контексте заключается в выявлении специфики правового 

положения оцифрованного произведения и определении его места в системе 

других объектов гражданских правовых отношений, если его можно относить к их 

числу.  

У оцифрованного произведения есть следующие отличительные признаки. Во 

– первых, оно может находиться в особом, самостоятельно существующем 

абсолютном пространстве. Во – вторых, у него есть способность менять свой вид в 

зависимости от разных технологических условий и обстоятельств.  

Несмотря на реальное существование понятия оцифрованного произведения, 

четкого его определения в отечественной доктрине нет. Ничего не говорится в ней 

и о порядке регулирования ЦП.[4]   

В связи с этим необходимо: 

а) уточнить терминологию; наряду с понятием оцифрованного произведения 

ввести понятия традиционной формы результатов интеллектуального труда; 

откорректировать формулировку понятия произведения, уточнив его виды – 

традиционный и цифровой; 

б) определиться, нужно ли согласие автора на оцифровку его труда и как 

данный процесс будет называться; 

в) признать также творческим и процесс оцифровывания произведения; 

г) соотнести с применением оцифрованного произведения установленное 

законом отсутствие у правообладателя возможности не допускать использование 

знака к продукции, которая была введена в гражданский оборот с его согласия; 

д) четко установить статус оцифрованного произведения: является ли оно  

результатом создания или воспроизведения, учитывая такую логику: нельзя 
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говорить о журнальном или книжном произведении; 

е) понять, следует ли отграничивать цифровую форму от сетевой; в случае 

положительного ответа нужно будет выделить произведения цифрового (когда 

осуществляются какие – либо действия, в том числе творческого характера) и 

сетевого (простое размещение ОИС в Сети) статусов; специалисты считают 

нужным 
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В соответствии со ст. 45 ГПК РФ обращение прокурора в суд с заявлением о 
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неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципалитетов. В то же время заявление о защите 

интересов лица может быть подано прокурором только лишь в том случае, если 

гражданин сам не может обратиться в суд самостоятельно по состоянию 

здоровья, возраста, инвалидности и по другим уважительным причинам. Это 

ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием которого 

является право граждан подавать жалобы в целях защиты нарушенных 

социальных прав, прав, свобод и законных интересов в сфере труда 

(предоставления услуг) и других отношений, непосредственно связанных с этим; 

защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, в том числе 

социальное обеспечение; участие в государственных и муниципальных жилищных 

фондах; право на проживание и жилище; охрана здоровья, включая медицинское 

обслуживание; обеспечение права на благоприятную окружающую среду; право 

на образование [3]. 

Инициатива прокурора как основа его участия в этом деле всегда вытекает из 

его интереса к сфере гражданского судопроизводства как к надзорному органу за 

соблюдением законности и правопорядка, который использует судебную 

процедуру как средство выполнения функций прокурора. Что касается 

инициативной формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве, то 

границы его заинтересованности определяются Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О прокуратуре 

Российской Федерации". Особенность прямого раскрытия закона в качестве 

основы для первоначальной формы участия в судебном процессе заключается в 

том, что оно является добровольным, необязательным для прокурора, поскольку 

он лишь вправе, но не обязан обращаться с заявлением в суд в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, если граждане сами по состоянию 

здоровья и иных причин в силе обратиться в суд за защитой своих прав, свобод и 

законных интересов. Целесообразность изъятия права для защиты значительного 
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числа граждан возникает, когда органы федеральной исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

контролирующие органы или органы местного самоуправления: [10, 35]. 

А) допускают нарушение закона при публикации правовых актов;  

Б) Не принимают предусмотренных законом мер по защите интересов 

общества и государства. 

Общественный интерес следует понимать как интерес общества в целом, так 

и интерес отдельных социальных групп, составляющих общество. В этом контексте 

жалобы, направленные на защиту неопределенного круга лиц, не исключают, что 

невозможно определить интересы конкретных лиц в общественных интересах 

(интересы определенной социальной группы населения) [9, 41]. 

Традиционно существует два подхода к участию прокурора в гражданских 

делах: расширительный и ограничительный. Первый из них предполагает 

обоснование необходимости более активного участия прокурора в гражданском 

процессе путем расширения категорий дел, в которых он может участвовать. 

Существует также версия "правозащитной" функции прокурора. Например, 

предлагается расширить права прокуроров по делам о банкротстве [6, 87]. 

Есть значительное количество положительных моментов в подаче ходатайств 

прокурора о защите неограниченного круга лиц от его имени: отсутствие 

процессуальных возможностей компенсируется; отсутствие процессуального 

механизма защиты неустановленного лица устраняется; достигается процедурная 

экономия. В некоторых случаях российское законодательство регулируется таким 

образом, что некому защищать общие интересы в суде. Например, можно 

утверждать об отсутствии процедурного механизма защиты при разрешении 

жилищных дел. В литературе, в частности, приводится пример, когда прокурор 

подал иск в защиту неопределенного числа лиц против гражданина с целью 

принудительной продажи жилья по государственным контрактам из-за угрозы 

реконструкции и сноса. Ни собственники, ни жильцы квартир по собственной 
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инициативе не имеют права обращаться в суд за выселением своих 

неблагополучных соседей. Для этого им вначале необходимо обратиться в 

правоохранительные органы, а затем в местные органы власти, но это очень 

длительный процесс [8, 17]. 

Примеры случаев, когда прокурор выступал с заявлением в защиту 

неопределенного круга лиц, показывают, что прокурор сам по себе является 

определенным субъектом, управомоченным защищать права неопределенного 

круга лиц. Так, в различных источниках указывается: признание незаконными 

действий управляющей организации по расходованию средств собственников 

многоквартирного дома на оплату капитального ремонта; принуждение 

собственника квартиры к принятию необходимых мер по запрещению 

использования квартиры в коммерческих целях; признать незаконной халатность 

органов местного самоуправления, которые не приняли мер по ремонту детских 

садов и введению в действие новых детских садов; обеспечить права граждан на 

медицинское обслуживание и медицинскую помощь без согласия медицинского 

работника; без согласия принудительная госпитализация гражданина в 

противотуберкулезное медицинское учреждение. Такая коллизия и отсутствие 

специфики сфер интересов не может не сказаться на качестве работы прокуроров 

в судах. Например, существуют проблемы, связанные со степенью вмешательства 

прокурора в дела защиты прав потребителей, когда прокурор обязан не только 

прекратить противоправные действия продавца (производителя, исполнителя), но 

и обязать ответчика устранить нарушение, возместить ущерб, причиненный 

потребителям [7, с. 82]. 

Более того, прокурорам необходимо расширить свою компетенцию в 

гражданских делах и предоставить им возможность "преодолеть бездействие" 

других компетентных органов соответствующими фактами. Например, когда истец 

и ответчик осуществляют финансовые операции совместно и с помощью судебных 

решений [6, 12]. 
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Второй подход предполагает ограничение (и, возможно, полное исключение) 

участия прокурора в гражданских делах. В этом случае, прежде всего, обращает на 

себя внимание подход прокурора к формальному участию, его воздержание от 

участия в условно-досрочном освобождении. Формальность участия прокурора 

возникает в тех случаях, когда прокурор не компетентен в вопросе спора. 

Первоначальная форма участия прокурора не ограничивается регистрационными 

процедурами и подачей исковых заявлений. Прокурор обязан поддерживать его в 

процессе судебной экспертизы, поддержка — это, прежде всего, доказательная 

деятельность прокурора. Это не просто представление доказательств, это 

юридический характер фактов, лежащих в основе дела. Прокурор должен давать 

разъяснения по существу предполагаемого дела, принимать активное участие в 

рассмотрении доказательств, представленных другими лицами, участвующими в 

деле, и участвовать в судебных прениях [2]. 

Соглашаясь с изложенной выше позицией, хочу отметить, что в случае, если 

прокурор не может обеспечить свое полноценное участие в рассмотрении дела 

судом первой инстанции, возбуждать дело вообще нет смысла. Участие 

необходимо, когда прокурор компетентен в споре и может доказать это, участвуя 

в доказательной деятельности. В противном случае прокурор выступает в качестве 

сторонника и оппонента тех организаций и государственных учреждений, которые 

в соответствии с законом могут подать иск в суд, которые являются экспертами в 

той области, в которой возникло дело, и, таким образом, обеспечивают 

качественную надзорную деятельность. Кроме того, следует отметить, что, 

поскольку в России нет специального учреждения, способного выполнять эту 

функцию, статус судебного прокурора в сегодняшних гражданских делах можно 

охарактеризовать как компенсационный [5, 48]. 

Одной из основных проблем участия прокуратуры в защите неопределенного 

круга лиц является избирательность такого участия. Закон не определяет, кто и на 

основании каких критериев делает вывод о необходимости вмешательства. 
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Объем дел, в которых возможно участие, излишне широк, потому что часто в 

прокуратуре нет специалистов по всем этим вопросам и проблемам 

общественной жизни, а также по различным законодательным актам, в которых 

представители прокуратуры имеют право участвовать в судах. При этом под 

грамотным ведением дела в суде первой инстанции следует понимать 

полноценное участие в доказательной деятельности. Если посмотреть отчеты 

прокуратуры за определенный период времени, то можно определить 

повторяющиеся разделы, преимущества которых очевидны: [3] уважение прав и 

свобод человека и гражданина; правовое государство; закупка товаров, работ, 

услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд; выплата 

заработной платы; защите прав несовершеннолетних;  защита прав субъектов 

хозяйствования; статус законности в сфере землепользования, жилищно-

коммунального хозяйства;  безопасность труда и рациональное использование 

окружающей среды; надзор за исполнением законов в области экономики.  

В каждом из них есть такие показатели, как количество дел, переданных в 

суд, количество удовлетворенных дел и дел, завершенных в связи с 

добровольным исполнением требований прокурора. 
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИНСТИТУТА ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

Автором статьи была изучена и проанализирована базовая проблематика, 

которая относится к правовому институту пожизненного лишения свободы. 

Актуальность темы обуславливается тем, что такой вид наказания назначается 

исключительно за совершение особо тяжких преступлений. Поскольку правовой 

институт пожизненного лишения свободы является один из самых важных в 

российском уголовном праве, то проблемы данного исследования были связаны с 

его индивидуальными особенностями: бессрочность, возможность 

условно−досрочного освобождения (далее− УДО), а так же принцип половой 

принадлежности. Здесь была рассмотрена концепция пожизненного лишения 

свободы как решение проблем смертной казни. В данном научном исследовании 

изучаются различные взгляды ученых-юристов относительно к проблематике 

пожизненного лишения свободы, а так же указываются преимущества и 

недостатки этого вида наказания.  
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История института пожизненного лишения свободы относится к 

дореволюционному периоду в праве. В «Уложении о наказаниях» 1845 г. и 

«Уголовном уложении» 1903 г. пожизненное заключение осуществлялось путем 

бессрочной каторги и ссылки на поселение без срока. Такое наказание 

применялось в исключительных случаях. 

В УК СССР такого вида наказания не существовало. Но Федеральным законом 

от 17 декабря 1992 г. № 4123-I в ст. 24 УК РСФСР было внесено изменение: за 

помилование смертной казни могло быть назначено пожизненное заключение. 

При этом пожизненное лишение свободы не входило в систему наказаний и не 

могло быть назначено судом. 

На сегодняшний день в ч. 1 ст. 57 УК РФ (далее - УК РФ) указано, что 

пожизненное лишение свободы является самостоятельным наказанием, которое 

назначается за совершение особо тяжких преступлений посягающих на жизнь, а 

так же за совершение особо тяжких преступлений против здоровья и 

общественной нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности над несовершеннолетними. Такой вид наказания 
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применяется только в качестве основного (ч.1 ст.45 УК РФ). С момента вступления 

решения суда в законную силу начинается срок пожизненного лишения свободы, 

который заканчивается биологической смертью преступника. [5] 

Одной из основных проблем, связанных со спецификой пожизненного 

лишения свободы, является его бессрочный характер. Поскольку срок наказания 

длится до смерти, осужденные к пожизненному лишению свободы (особенно в 

первые месяцы отбывания наказания) испытывают в заключении тяжелую 

депрессию, нередко проявляя суицидальные наклонности, и обращаются с 

ходатайствами о просьбе применить к ним смертную казнь. [8] 

Уголовно-исполнительным кодексом, а именно ст. 127 позволяет понять, что 

приговоренные к пожизненному заключению находятся в камерах, как правило, 

не более чем по два человека. Однако по ходатайству осужденных и при иных 

обстоятельствах начальник колонии может написать постановление о переводе 

осужденных в одиночные камеры, если возникают условия, которые угрожают 

личной безопасности осужденных. Такие правила негативно сказываются на 

психологическом состоянии осужденного при длительной изоляции, что имеет 

необратимые психические последствия. Поэтому в исправительных учреждениях, 

где содержатся осужденные к пожизненному заключению, нередки случаи 

самоубийств. 

Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 724 ввел запрет 

на смертную казнь и заменил ее пожизненным лишением свободы. Из-за этих 

действий из года в год увеличивается не только количество приговоренных к 

пожизненному заключению, но и количество осужденных к пожизненному 

заключению вместо смертной казни путем помилования. 

Общественность акцентирует внимание на проблеме психологического 

состояния осужденных к пожизненному лишению свободы и дает рекомендации 

по профессионально-психологической подготовке сотрудников исправительных 

учреждений к работе с такими лицами. [2] Исправление приговоренных и 

принятие его как личности может быть достигнуто только при должной работе 
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психолога и на основе сознательного убеждения сотрудников исправительного 

учреждения. Только так и никак иначе можно приблизиться к полной, длительной 

и эффективной реализации психокоррекционных программ в местах лишения 

свободы. [5] 

По результатам переписи 2017 года осужденных к пожизненному лишению 

свободы 20% состояли на учете у психолога. Осужденные, которые могут сбежать, 

неоднократно участвовали в нападении на сотрудников исправительного 

учреждения и захвате заложников, имеющие высокий риск нанесения 

самоповреждения и попыток суицида, а так же другие психологические 

заболевания ставятся на учет к психологу.  

Вторая проблема, связанная с институтом пожизненного заключения – 

условно-досрочное освобождение. Согласно ч. 5 ст. 79 УК РФ, которая дает понять, 

что существует возможность вновь выйти на свободу осужденным к 

пожизненному заключению через 25 лет. Условно-досрочное освобождение к 

таким осужденным применяется при отсутствии злостных нарушений 

установленного порядка исполнения наказания в течение предшествующих трех 

лет. Такое право не предоставляется лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие 

преступления в период отбывания наказания. 

Если представить ситуацию, когда пожизненно осужденный выходит 

условно-досрочно через 25 лет, то на момент освобождения он будет в 

предпенсионном или пенсионном возрасте. За годы, проведенные в камере 

исправительного учреждения, он теряет трудоспособность и возможность 

обеспечивать себя. На психологическом уровне в момент исполнения приговора в 

организме происходят большие изменения: утрата социального взаимодействия, 

различные физиологические изменения и т. д. Если такого заключенного 

выпустить на свободу, он будет «изгоем» в социальной общности.  

Пожизненное лишение свободы как альтернатива смертной казни остается 

одной из главных проблем на сегодняшний день. Многие правоведы спорят о 

том, следует ли России отменить запрет на смертную казнь и является ли 
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пожизненное заключение эффективным наказанием. На основе этих вопросов 

было сформировано несколько концепций и взглядов. Некоторые считают, что 

более строгие наказания снизят преступность. Другие утверждают, что лишение 

человека неотъемлемого права на жизнь невозможно в демократическом 

государстве, поскольку, в отличие от смертной казни, пожизненное заключение 

не имеет необратимых последствий. 

В 2018 году Фонд «Общественное мнение» провел исследование о смертной 

казни. По результатам опроса около 65% населения России считают смертную 

казнь допустимой и приемлемой. [3] 

Важнейшей проблемой современного уголовного права в России является 

принцип половой принадлежности. Ч. 2 ст. 57 УК РФ определяет категории лиц, 

которые не могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы: 

женщины, несовершеннолетние и мужчины старше 65 лет. Поэтому данный вид 

наказания применим только к мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Запрет на 

пожизненное заключение для таких лиц связан с принципами справедливости и 

гуманизма в современном демократическом государстве[9]. 

Э.Н. Казакова сказала: «Если преступление совершено при тех же условиях, 

лица женского пола за квалифицированное убийство могут быть приговорены к 

лишению свободы на срок от 8 до 20 лет. Это означает, что действия мужчин из-за 

их пола влекут за собой более серьезные потери и ограничения с совершенно 

аналогичным общественным риском». 

Тютян К.В. сказал, что гендерный баланс должен поддерживаться путем 

реализации принципов справедливости, равенства и гуманности. По его мнению, 

законодатель нарушает не только международные конституционные права, но и 

правовые принципы, поскольку изначально ограничивает назначение 

пожизненного лишения свободы в силу биологических особенностей, отдавая 

приоритет в пользу гендерных стереотипов. [1] 

В заключение можно сказать, что вопросы, связанные с пожизненным 

лишением свободы, актуальны для уголовного права и общества в целом. Их 
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решение требует комплексного подхода. 
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Аннотация 

В работе рассматривается понятие и классификация вещей в гражданском 

праве. Рассматриваются актуальные вопросы понятия «вещи», приводится 

подробная классификация объектов гражданско-правовых отношений в 

действующем законодательстве.  
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Гражданское право. Вещь в гражданском праве. Классификация вещей. 

 Объекты гражданского права.  

 

На сегодняшний день в гражданско-правовом законодательстве России не 

закреплено понятия «вещи». Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) прописывает и закрепляет основные положения о вещах, о классификации 

вещей, об их видах, регламентирует множество вопрос, связанных с 

использованием и применением вещи, складывающихся в связи с 

возникновением между субъектами гражданского права гражданско-правовых 

отношений.  

Правовое регулирование общественных отношений, возникающий по поводу 

владения, пользования и распоряжения разного рода вещами во многом 

определяется естественными свойствами последних, зависит от их 
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экономического назначения, строится с учетом их ценности, общественных 

интересов, потребностей, степени развития и т. д. В связи c этим не только 

теоретическое, но и большое практическое значение приобретает научная 

классификация вещей, призванная служить ориентиром при выявлении того или 

иного имущества, определения объема и содержания прав и обязанностей 

участников гражданских правоотношений. Понятие «вещь» не только на слуху, но 

активно используется – и в повседневной практике, и в правоведении, и в 

прикладной юриспруденции, и в философии, и т.д. Вместе c тем, оно, как и 

прежде, носит излишне расплывчатый и избыточный смысл, в связи с тем, что 

действующие законодательство не закрепляет единого легального понятия 

«вещи».  

Гражданский кодекс Российский Федерации, закрепляет в ст. 128 ГК РФ 

следующее понятие вещи – «к объектам гражданских прав относятся вещи 

(включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в 

том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага». 

Таким образом, мы можем исходя из вышеприведенного понятия, сделать 

ввод о том, что к объектам гражданских правоотношений законодатель относит:  

 вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги;  

  иное имущество, в том числе имущественные права, включая безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права;  

 результаты работ и оказание услуг;  

  охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);  

  нематериальные блага 
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Под «вещью» могут пониматься любые части материального мира, имеющие 

внешние границы, массу и иную материальную характеристику, представляющие 

определенную ценность для субъектов гражданских правоотношений, способные 

удовлетворить их потребности, и по поводу которых могут возникать права 

владения, пользования и распоряжения, как у частных (физических) лиц, так и у 

юридических.  

Таким образом, в науке гражданского права существует проблематика, 

связанная с правовой категорией «вещь», сущность которой заключается в том, 

что в праве до сих пор нет единой точки зрения относительно определения 

содержательной стороны этого понятия.  

Понятие «вещи» в понимании гражданского права берет свои истоки и 

зародилось еще в период Древнего Рима, цивилисты того времени уже 

определяли что такое «вещь», выделяли ее основные виды, классифицировали 

их. Таким образом, понятие «вещей» и ее классификации зародились еще в 

период существования Древнеримского государства, и является примечательным 

то, что в современных нормативно-правовых документах, что Российской 

Федерации, стран СНГ, большинстве европейских стран до сих пор используется 

именно то понимание вещи, та классификация, которую определили цивилисты 

еще в Древнем Риме.  

Классификация вещей в гражданском праве закреплена в нормах общей 

части ГК РФ, а именно в подразделе 3 – «Объекты гражданских прав»,  и включает 

в себя следующие виды вещей: 

1. По оборотоспособности вещи могут подразделяться на три вида: 

свободные в гражданском обороте, ограниченные в обороте и изъятые из 

оборота (понятие объектов, изъятых из гражданского оборота, содержалось в 

гражданском законодательстве до 01 октября 2013). В действующей новой 

редакции нормы законодатель прописывает категорию видов объектов 

гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам 
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оборота либо совершение сделок, с которыми допускается по специальному 

разрешению. 

Согласно общему правилу, закрепленному в п.1 ст. 129 ГК РФ, объекты 

гражданских прав могут свободно отчуждаться или же переходить от одного лица 

к другому в порядке универсального правопреемства, либо иным законным 

образом, если они не ограничены в обороте. То есть оборотоспособность объекта 

затрагивает не только вещи, но и другие объекты прав, в том числе работы и 

услуги.  

2. Объекты гражданских прав можно разграничить на материальные и 

нематериальные вещи. Исходя из ст. 128 ГК РФ к материальным объектам 

гражданских прав относятся вещи, работы и услуги, а также их результаты, 

которые имеют вещественную форму. «К нематериальным объектам гражданских 

прав относятся объекты, имеющие товарный характер (например, имущественные 

права (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги (ст. 

149ГК РФ), цифровые финансовые активы, права на результаты интеллектуальной 

деятельности, права на коммерческие обозначения и др.), таки нематериальные 

объекты, не имеющие товарно-стоимостного выражения (жизнь, здоровье, 

достоинство, деловая репутация, право авторства и др.)». 

3. Следующий критерий классификации связан с принадлежностью вещи с 

землей. По данному основанию вещи делятся на движимые и недвижимые, что 

прописано в ст. 130 ГК РФ. Начнем разбор данных видов с недвижимых вещей. 

Недвижимой вещью признается любая вещь, которая прочно связная с землёй. 

Суть словосочетания «прочно связна с землей» заключается в том, что 

недвижимую вещь невозможно переметить без нанесения несоразмерного 

ущерба ее назначению.  В ст. 130 ГК РФ законодатель приводит примеры 

недвижимых вещей (также недвижимости, недвижимого имущества), относя к 

ним земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, также подлежащие государственной регистрации 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

137 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и нежилые 

помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств 

части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, 

частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке.  

Классификации также поддаются и недвижимые вещи. Их можно разделить 

на две группы, первая вещи, которые являются недвижимыми «по своей 

природе», к ним относятся земельные участки, здания, сооружения и т.д. Вторая 

группа недвижимых вещей является таковой «в силу закона», то есть  к этой 

группе мы можем отнести, к примеру, воздушные и морские суда, машино-места 

и т.д.  

Движимыми являются вещи, не относящиеся к недвижимым вещам, включая 

деньги и ценные бумаги. 

Основным отличием между движимыми и недвижимыми вещами, также 

является то, что в отношении недвижимых вещей требуется обязательная 

государственная регистрация права. В отношении движимых, она требуется 

только в случаях, предусмотренных законом.  

4. Потребляемые и непотребляемые вещи. Потребляемые вещи, это 

категория вещей, которые теряют либо сохраняют свои потребительские свойства 

при их использовании. Главным отличием между этими двумя видами 

заключается в том, что потребляемые вещи при их использовании прекращают 

своё существование и утрачивают свои начальные свойства, в отличие от них 

непотребляемые вещи сохраняют свои главные качества в течение длительного 

периода времени и использования.  

5. По возможности физического раздела вещи на части можно 

классифицировать их на делимые и неделимые вещи. Сущность данного вида 

классификации обуславливается возможностью разделить вещь физически на 

части без утраты полезных свойств и его назначения. В свою очередь неделимые 
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вещи невозможно разделить в натуре без разрушения, повреждения вещи или 

изменения ее назначения, выступающего в обороте как единый объект вещных 

прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части 

6. В зависимости от естественных свойств происходит разделение между 

делимыми и неделимыми вещами, которые обуславливаются возможностью 

физического раздела на части вещи, каждая из которых сохраняет способность 

служить той цели, которой служила неразделенная вещь.  

7. Гражданский кодекс выделяет такую категорию как сложные вещи, 

представляющие собой совокупность разнородных вещей, также называемых 

составляющими частями, которые не связаны между собой физически. Все части, 

составляющие сложную вещь, используются в том же назначении, что и сложная 

вещь целиком, но самостоятельно. Особенность правового регулирования 

сложной вещи заключается в том, что при совершении сделок со сложными 

вещами в качестве объекта сделки выступают все её составные части. 

8. Следующая гражданско-правовая классификация выделяет главную вещь 

и ее принадлежность. Главная вещь выступает основой, она используется 

первостепенно, выступает самостоятельно без принадлежности, в отличие от нее 

принадлежность как самостоятельная вещь использоваться и выступать не может 

в связи с утратой своей функциональности, так как она в основном служит главной 

вещи. Согласно ст. 135 ГК РФ при сделке с главной вещью в качестве объекта этой 

сделки должна быть передана и ее принадлежность. 

9. Существуют также вещи индивидуально-определенные и родовые. 

Первые особенны тем, что индивидуально-определенная вещь является 

уникальной и одной в своем роде, ее утрата безвозвратна. Родовые же вещи 

характеризуются тем, что их множественное количество, то есть утрата родовой 

вещи не несет негативных последствий, так как имеется возможность их замены 

на вещь такого же рода и качества.  

10. В зависимости от способа получения прироста имущества выделяют:  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

139 

- плоды, которые имеют естественное происхождение и являются 

результатом органического развития растений и животных (приплод скота и 

птицы, фруктовые деревья, молоко, яйца); 

- продукцией является имущество, которое получено в результате обработки 

или переработки вещи или его целенаправленного использования (построенный 

дом, изготовленные товары);  

- доходы – это денежные средства или другие поступления, приносящее 

имущество, которое приносит имущество, находящееся в обороте (проценты по 

вкладу, арендная плата и др.). Согласно ст. 136 ГК РФ общему правилу 

собственников плодов, доходов и продукции, которые получены от 

использования имущества, является лицо, пользующееся на законном основании. 

Таким лицом может быть собственник, а если он по договору передал имущество 

в пользование другому лицу (аренду), то лицо не является собственником. 

 

Обобщая изученные нормы гражданско-правового законодательства, можно 

сделать вывод, что классификация вещей на сегодняшний день в полной мере 

раскрыта законодателем, однако на практическом применении в гражданско-

правовых отношениях возникают спорные вопросы и ситуации.  

Классификация вещей на практике может применяться в целях улучшения 

качества составления договоров в рамках различных правоотношений как 

теоретический инструмент в юриспруденции и как источник знаний юристов, 

применяемый для оптимизации тех или иных механизмов правового 

регулирования отношений граждан и организаций при сделках с имуществом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА И СОИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена комплексному исследованию одного из наиболее 

распространённых направлений исследований в экологическом праве — 

проблеме продовольственной безопасности, которая развёртывается в реальном 

пространстве и времени. Автор обозначает, что представляет собой 

продовольственная безопасность, а также ее проблемы в отдельных аспектах 

выращивания некоторых сельскохозяйственных культур. Также автором 

выделено, что продовольственная безопасность является актуальной проблемой в 

настоящее время и объясняются ее причины. В статье предлагаются пути решения 

проблемы и раскрывается практическая составляющая уже выполненных мер.  

 

Ключевые слова: 

 продовольственная безопасность страны, материально-техническая база, семя 

подсолнечника, выращивание сои,  агропромышленный комплекс, масличные 

культуры, импортозамещение, сельское хозяйство, культура. 
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Abstract 

The article is devoted to a comprehensive study of one of the most common areas 

of research in environmental law — the problem of food security, which unfolds in real 

space and time. The author indicates what food security is, as well as its problems in 

certain aspects of growing some crops. The author also highlights that food security is 

an urgent problem at the present time and explains its causes. The article suggests 

ways to solve the problem and reveals the practical component of the measures 

already implemented. 

Keywords:  

food security of the country, material and technical base, sunflower seed, soybean 

cultivation, agro-industrial complex, oilseeds, import substitution, agriculture, culture. 

 

Продовольственная безопасность является сложной разноплановой 

проблемой, затрагивающей национальные интересы всех стран, каждого региона 

и социальные слои населения. В сложившейся ситуации российские регионы 

получили мощный дополнительный импульс к наращиванию собственного 

производства, так как импорт продовольствия отрицательно сказывается на 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

143 

собственном производстве продовольственной продукции и ведет к росту 

внешней задолженности. 

Первая проблема связана с особенно тяжёлым положением с семенами 

масличных культур [3, 41]. Очевидно, что без восстановления отечественного 

семеноводства и племенного дела говорить об обеспечении продовольственной 

безопасности страны весьма проблематично. За годы реформ существенно 

сократились инвестиции в АПК, что, естественно, отразилось на его материально-

технической базе. В это состоит актуальность данной проблемы.  

Недостаточное обеспечение АПК техникой служит причиной происходящих 

деструктивных процессов в аграрной сфере, приводит к деиндустриализации 

сельскохозяйственного труда, производительность которого за годы реформ 

заметно снизилась [1, 100]. Все это негативно отражается на 

конкурентоспособности отечественных производителей и существенно снижает 

продовольственную безопасность страны [1, 100]. 

Решение этой проблемы видится в изыскании резервов для повышения 

коэффициента обновления технопарка. Кроме того, более конструктивной должна 

быть помощь товаропроизводителям со стороны ОАО «Росагролизинг», которое в 

настоящее время стремится не столько оказать реальную помощь сельскому 

хозяйству, сколько получить максимальную прибыль. 

Анализ работы предприятий по переработке семян подсолнечника показал, 

что хотя за годы реформ в стране материально-техническая база этих 

предприятий не ухудшилась, выход продукции сократился из-за снижения 

масличности семян подсолнечника. Поэтому перед селекционерами стоит 

проблема восстановления семеноводства и повышения масличности семян. 

Экспорт российских маслосемян сокращает кормовую базу животноводства, 

поскольку снижаются ресурсы дефицитных высокобелковых кормов - жмыхов и 

шротов. Процесс импортозамещения требует и совершенствования 

экономического механизма функционирования АПК. 
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В последние годы произошли позитивные сдвиги. В результате мер, которые 

были приняты на федеральном уровне, сократились объемы экспорта маслосемян 

за рубеж.  

Таким образом, решение основных задач импортозамещения 

продовольственных товаров позволит в перспективе повысить уровень 

продовольственной безопасности страны. 

Когда речь заходит о продовольственной безопасности России, то наиболее 

известной и критической с точки зрения импорта для страны является еще одна 

проблема дефицита белка и сои.  

ГК «ЭФКО», один из крупнейших агропромышленных холдингов России, 

несколько лет назад уже объявила о планах строительства в Белгородской 

области комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству 

семян сои и прочих сельхозкультур. Объем инвестиций в реализацию первой 

очереди проекта компания озвучила в размере 600 млн руб [2].  

Актуальность проблемы видна со слов директора маслосырьевого дивизиона 

ГК «ЭФКО» Михаила Хохлова, продовольственная безопасность страны напрямую 

зависит от состава комбикорма для животноводческой отрасли. Наиболее 

критической с этой точки зрения является дефицит белка, который в большинстве 

своем аграрии получают за счет соевого шрота. Именно из-за высокого 

содержания белка эта культура является драйвером развития мясной, молочной, 

перерабатывающей и пищевой отраслей. Почти 2 млн тонн наша страна 

импортирует из стран Южной и Северной Америки, в основном ГМО [2]. 

Однако российские ученые обосновано утверждают, что генно-

модифицированная соя является своеобразной «бомбой замедленного действия» 

для нашего животноводства из-за целого ряда причин. Владимир Путин в одном 

из своих выступлений отметил особую важность этого аспекта: «Российская соя 

лучшая в мире, потому что она натуральная». 

По оценкам экспертов, в 2020 году с увеличением объемов производства 
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мяса дефицит натуральной сои вырос до 2,8 млн тонн. В нашей стране пока еще 

низкий уровень использования агротехнологий. Например, используются 

морально устаревшие препараты, нет необходимого количества семенного 

материала, обеспечивающего высокую урожайность и питательность сырья. 

Все эти причины и стали стимулом для создания компанией «ЭФКО» 

семеноводческого завода по производству высокопродуктивных семян сои. 

Отметим, что в настоящее время спрос на семена сои в РФ только на 19% 

удовлетворяется предложением высококачественного импортного семенного 

материала, 63% используемых отечественных семян являются среднего качества и 

18% – это низкокачественные семена, которые изначально не могут гарантировать 

высокую урожайность и качественные показатели товарной сои. 

Учитывая дефицит сырья на рынке, ГК «ЭФКО», как крупный переработчик, 

заинтересована в росте валового сбора масличных в России. На сегодняшний день 

ГК «ЭФКО» построила самый современный в России семенной завод, который 

имеет все возможности для качественной обработки бобов сои: доработку семян 

(очистку, калибровку), протравку, инокуляцию и упаковку. Все стадии подготовки 

семян вплоть до выпуска готовой продукции проверяются испытательной 

лабораторией завода. Еще одна лаборатория – молекулярного анализа – 

позволяет определить сортовую принадлежность и чистоту семян на основе 

анализа ДНК, в том числе их соответствие не ГМО-стандартам. 

Достижения «ЭФКО» в этой области отметил и заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, посетивший производственную 

площадку компании в марте 2017 года: «Все инвестиции, которые в последние 

годы происходят в Белгородской области, – это самые эффективные инвестиции в 

агропромышленный комплекс нашей страны. То, что сегодня делает ваша 

компания, – это образец государственно-частного партнерства в области 

импортозамещения и развития инноваций». 

В контексте этих тенденций рынок сои следует признать значимым фактором 
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восстановления продовольственного суверенитета РФ [4]. Если страна сможет 

преодолеть текущие противоречия развития отрасли, то дальнейшее укрепление 

национальной продовольственной безопасности останется лишь вопросом 

времени.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Сейчас все отрасли 

сфокусированы на импортозамещении продуктов, попадающих под 

продовольственную безопасность, не обходит стороной и данная отрасль. Но 

решение есть. Не так давно был издан указ о запуске программы «Федеральная 

научно-техническая программа развития сельского хозяйства». Это такая 

программа по наиболее важным для нас ключевым культурам семян и генетики. 

Анализ показал, что по ряду культур у нас все хорошо, например, пшеницей мы 

обеспечиваем своими семянами более 95%. Но по ряду других культур есть у нас 

и зависимость, тот же картофель и даже сахарная свекла. И здесь по 

разработанной программе мы видим первый результат. В рамках реализации этой 

научной программы соединяются бизнес, как индустриальный партнёр, наука, 

Министерство науки и высшего образования и Министерство сельского хозяйства 

РФ. Объединив усилия, все перечисленные элементы данной деятельности 

направленны на более точечный результат. Программа продлена до 2030 года.  

Нет сомнений в том, что продовольственная безопасность в перспективе 

нескольких лет будет полностью обеспечена и импортозамещена. Мы обладаем 

потенциалом с точки зрения и науки, и земли. Россия в этом плане 

самодостаточна. Также существуют четыре вуза, которые создали консорциум (в 

итоге там порядка тринадцати аграрных вузов), они участвуют и входят в 

программу приоритета, как в программе, которая нацелена на генетику и 

селекцию. И был даже создан специальный конкурс по наработкам и конкретным 

предложениям в части продовольственной безопасности, которые уже сейчас 

находят отражения на практике. Можно сказать, что будущие специалисты этой 

области обладают достаточными знаниями и возможностями, так что за наше 
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будущее нам не так страшно.  
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В СВЯЗИ С УСТРОЙСТВОМ РЕБЕНКА В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ 

 

Аннотация 

В данной статье проведен краткий анализ проблем правового регулирования 

правоотношений, возникающих в связи с устройством ребенка в приемную семью. 

Например, в настоящее время не решен следующий вопрос, когда (после того, как 

было принято решение органом опеки и попечительства в форме акта или после 

того, как был заключен договор) и в какие сроки приемный ребенок должен быть 

передан на воспитание в приемную семью; несмотря на имеющуюся в законе 

дефиницию «приемная семья», понятие договора о приемной семье не получило 

своего определения в СК РФ, что привело к неоднозначному пониманию его 

правовой природы. Отсутствие законодательного определения понятия договора 

о приемной семье, является законодательным пробелом и т.д.  

Ключевые слова:  

опека и попечительство, приемная семья, договор о приемной семье. 

 

LEGAL REGULATION OF LEGAL RELATIONS ARISING 

IN CONNECTION WITH THE PLACEMENT OF A CHILD IN A FOSTER FAMILY 

 

Abstract 

Тhis article provides a brief analysis of the problems of legal regulation of legal 

relations arising in connection with the placement of a child in a foster family. For 
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example, the following question is currently unresolved, when (after the decision was 

made by the guardianship and guardianship body in the form of an act or after the 

contract was concluded) and within what time frame the adopted child should be 

transferred to a foster family for upbringing; Despite the definition of “foster family” in 

the law, the concept of a foster family agreement has not received its definition in the 

RF IC, which has led to an ambiguous understanding of its legal nature. The absence of 

a legislative definition of the concept of a foster family agreement is a legislative gap, 

etc. 

Key words:  

guardianship and trusteeship, foster family, foster family agreement. 

 

Государственная семейная политика признает в качестве приоритетного 

направления проблему, связанную с устройством детей-сирот и тех, родительское 

попечение у которых отсутствует. Утрата семей детьми происходи регулярно, что 

влечет за собой утрату возможности к надлежащему воспитанию. 

Из статистических данных, обобщенных Министерством просвещения РФ за 

2021 г. следует, что общая численность детей-сирот и детей, не имеющих 

родительского попечения, в РФ составила 390 949 чел. (2020 год – 406 138 чел.), в 

том числе: 351 203 чел. – на воспитании в семьях, 35 291 чел. – под надзором 

профильных организаций, где находятся дети-сироты и те, у кого родительское 

попечение отсутствует; всего в отношении 4 455 чел. опекунские/попечительские 

обязанности исполняются органами, ответственными за опеку и попечительство 

[7].  

Для текущего времени характерно использование в РФ системы 

организационных и правовых положений, за счет которых дети, лишенные 

родительского заботы, могут устраиваться в семьи, а также получать защиту 

социального и правового характера. 

Из содержания соответствующей правовой нормы, которая присутствует в 
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Семейном кодексе Российской Федерации [1] (далее – СК РФ), идет речь о 

потребности обеспечения семьей тех детей, родительское попечение в 

отношении которых отсутствует, посредством усыновления (удочерения), либо 

установления над такими детьми опеки или попечительства. Также дети, 

лишенные родительской заботы могут быть определены в приемную семью либо 

в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в 

патронатную семью. Если такая возможность отсутствует, то передача детей-сирот 

и тех, кто лишен родительского попечения, происходит соответствующим 

организациям (ст. 123). 

Соблюдение порядка, в котором ребенок передается в приемную семью, 

является значимым для каждой из сторон, т.е. как для самого приемного ребенка, 

так и семьи, его принимающей. 

Отмечается существование отдельных норм, касающихся опеки и 

попечительства, в СК РФ, а именно в ч. 3 п. 7 ст. 145 данного правового документа. 

Применение в отношении ребенка опеки и попечительства происходит на основе 

договора. При этом права по защите интересов ребенка и закрепленных за ним 

прав, реализуются после составления акта органом опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя. При этом, в отношении опекуна или 

попечителя предусмотрена выплата вознаграждения, которое начинает 

начисляться после заключения соответствующего договора. 

Можно утверждать, что представленная редакция не отвечает интересам 

приемных родителей, поскольку они, еще не став таковыми, т. е. до заключения 

договора, должны осуществлять права и нести обязанности по представительству, 

защите прав и законных интересов приемного ребенка. В то же время, момент 

заключения договора и дата передачи ребенка его сторонам, может иметь 

существенный временной разрыв [8]. 

Некоторые указания о заключении договора о приемной семье содержатся в 

п. 3 Правил заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в 
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отношении несовершеннолетнего подопечного. Представленный документ 

содержится в Правительственном Постановлении, принятом 18 мая 2009 г.  за № 

423 [4]. Здесь сделан вывод о необходимости заключения соответствующего 

договора о приемной семье там, где проживает не только ребенок, но и 

родители. Осуществление функции опекуном должно происходить там, где 

находится место проживания несовершеннолетнего. После принятия решения об 

опекунстве должно пройти не менее десяти дней совместного проживания (в 

соответствии с законодательством). Но важно понимать, что в случае 

возникновения различных уважительных причин, для заключения договора о 

приемной семье может потребоваться более продолжительный период.  

Таким образом, остается непонятным, когда приемный ребенок должен быть 

передан на воспитание в семью. При наличии указания о том, что передача 

несовершеннолетнего выполняется после заключения соответствующего 

договора, на законодательном уровне отсутствует конкретика о сроках передачи 

ребенка (в тот же день, либо на следующий день и т. п.). 

Со дня, когда договор заключен и до даты передачи несовершеннолетнего 

может пройти длительный период. При этом происходит нарушение интересов, 

которыми обладают российские субъекты. С их стороны в адрес приемных 

родителей должно выплачиваться вознаграждение, даже если воспитание 

фактически не начато. 

Это означает, что существующая процедура, по которой сегодня создаются 

приемные семьи, нуждается в упрощении.  

Представляется, что орган опеки должен выполнять проверку лиц, 

выразивших намерения к созданию приемных семей, о чем должно быть 

составлен соответствующее заключение. Данное предложение является 

соответствующим Указу Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [3] об упрощении 
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процедуры передачи детей на усыновление, под опеку. 

Итак, в настоящее время обеспечить минимальность срока между тем, как 

договор о приемной семье будет заключен и ребенок будет передан в такую 

семью. 

Дело в том, что продолжительный срок оформления и передачи ребенка в 

приемную семью, оказывает на ребенка отрицательное психологическое  

влияние, так как такой ребенок находится в ожидании приемной семьи. 

Представленное требует актуализации ч. 1 п. 7 ст. 145 СК РФ о том, что когда 

ребенок устраивается под опеку или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства не требуется принятие акта органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, который 

выполняет свои обязанности на возмездной основе. 

Следовательно, ч. 2 ст. 14 Закона об опеке [2] нужно изложить в следующей 

редакции: «Опека или попечительство о возмездном осуществлении опеки и 

попечительства устанавливается на основании заключенного договора о 

приемной семье или патронатной семье…» (далее по тексту).  

Также необходимо внести определенные изменения в ч. 3 п. 7 ст. 145 СК РФ 

следующим содержанием: «При устройстве ребенка под опеку или 

попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства 

(приемную семью, патронатную семью) права и обязанности опекуна или 

попечителя, а также право на вознаграждение и получение средств на 

содержание ребенка возникают с момента передачи подопечного опекуну 

(попечителю)». 

Также нужно отметить, что присутствие положений о приемной семье в 

законодательных положениях не позволяет определить, что собой представляет 

договор о приемной семье. В результате этого, его правовая природа 

воспринимается неоднозначно. Тот факт, что законодательно такое определение 

не утверждено, выступает поводом к возникновению соответствующего пробела. 
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Это создает основание к появлению неправильных представлений о целях 

договора о приемной семье самими приемными родителями, в результате этого 

принадлежащие им права и закрепленные обязанности толкуются данными 

родителями, зачастую, неверно. 

Также имеются представления о необходимости правовой конкретизации тех 

действий, что должны выполняться уполномоченными органами опеки и 

попечительства. Их выполнение должно быть нацелено на то, чтобы приемные 

семьи получили профессиональное сопровождение. Оказание поддержки 

психологического, юридического, а также финансового характера, должно 

обеспечить избавление от трудностей, возникающих в приемных семьях. 

Представленное выше указывает на необходимость актуализации п. 13 ч. 1 ст. 

8 Закона об опеке за счет дополнения нормы: «Оказание содействия опекунам и 

попечителям, в том числе оказание опекунам и попечителям 

несовершеннолетних граждан помощи в реализации и защите прав подопечных, 

получении услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) 

педагогическому сопровождению в порядке, определяемом Правительством РФ».  

Является важным и следующий момент. В настоящее время в российских 

регионах порядок выплаты средств на воспитание детей в приемных семьях 

является различным, что в свою очередь указывает на отсутствие ясности в 

правовом регулировании данных вопросов. 

Ряд регионов признают в качестве основания проведения выплат факт 

издания уполномоченным органом соответствующего акта  (например, ст. 4 

Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 г. № 139-РЗ «О государственной 

поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» [6]); день вынесения 

решения о назначении денежных средств за период с момента возникновения 

оснований на их получение (например, ст. 3 Закона Томской области от 15 

декабря 2004 г. № 247-ОЗ «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и 

приемной семье денежных средств на содержание ребенка» [5] и т. д.  
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Отмеченное выше приводит к выводу о существовании потребности 

проведения унификации законодательных актов о создании приемных семей с 

использованием договоров положений, указывающих на доступ приемных 

родителей к материальному содержанию, связанному с образованием приемной 

семьи.  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье проведен анализ местонахождения норм, которыми 

регулируются отношения по опеки и попечительству. Также в статье 

проанализированы проблемы правового регулирования опеки и попечительства, 

как формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

проблемы правового регулирования.  

 

Ключевые слова:  

опека и попечительство, форма устройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

 

GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP AS A FORM OF PLACEMENT OF ORPHANS 

 AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

 

Abstract 

Тhis article analyzes the location of the rules that govern the relationship of 

guardianship and guardianship. The article also analyzes the problems of legal 

regulation of guardianship and guardianship, as a form of placement of orphans and 

children left without parental care: problems of legal regulation. 
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 guardianship and trusteeship, the form of placement of orphans and children left 

without parental care. 

 

В основе правового регулирования выполняемой органами опеки и 

попечительства деятельности лежат положения международного права, 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, законодательство, действующее на 

региональном и федеральном уровне. 

Содержанием статей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) происходит определение порядка, в котором законное представительство 

может осуществляться над несовершеннолетними лицами, которые лишены 

родительского попечения. Кроме того, представительство реализуется в 

отношении недееспособных, чье состояние обусловлено психическим 

расстройством, ограничено дееспособных, что употребляют алкоголь и 

наркотические препараты.  

Основополагающие нормы, касающиеся опеки и попечительства, 

предусмотрены в ст. 31 – 40 ГК РФ [1]. 

Правовые сведения о порядке, в котором должны совершаться 

правоотношения, связанные с воспитанием, содержанием и образованием детей, 

которые не имеют родительского попечения, сгруппированы в Семейном кодексе 

Российской Федерации (далее – СК РФ). Рассматриваемому вопросу посвящен п. 1 

ст. 145 СК РФ [2]. При этом деятельность органов опеки и попечительства по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится 

в ведении органов, реализующих местное самоуправление. Следовательно в 

данном случае применяются и нормы административного права.  

Появление Закона об опеке и попечительстве [3] (далее – Закон об опеке) 

позволило систематизировать нормы об опеке и попечительстве. Содержащиеся в 
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нем условия обеспечили упорядочение соответствующей сферы. При этом, в 

представленном нормативно-правовом документе имеются некоторые 

недостатки: 

– отмечается существование коллизий между представленным ФЗ и рядом 

актов, имеющих нормативно-правовое значение. Сведения об ответственности, 

применяемой к органам опеки, причинившим вред в отношении подопечного, 

включены в ст. 28 Закона об опеке и попечительстве. Здесь же имеются указания о 

том, какие меры будут приняты к виновному органу и его должностным лицам за 

допущение бездействия в отношении ребенка. Но в том же самом Федеральном 

законе предусмотрен порядок управлением имущества несовершеннолетнего, 

при этом органы, решая вопрос о предоставлении разрешения на имущественные 

сделки, могут руководствоваться только критерием оценки. Таким образом, при 

возникновении ситуаций, нарушающих имущественные права детей, в отношении 

которых установлена опека и попечительство, привлечение органов опеки к 

ответственности является невозможным; 

– в Законе об опеке выявлено отсутствие норм, за счет которых 

регулировалось бы патронатное воспитание и вопросы о заключении 

соответствующего договора [8, c. 169]. 

В качестве позитивного момента стоит признать, что в профильном законе 

имеется место для норм, связанных с регулированием имущественной защиты, 

свойственной подопечным. При этом в гражданском законодательстве 

присутствует разрозненность вопросов, касающихся совершения со стороны 

опекунов и попечителей договоров, предметом которых выступает 

принадлежащее подопечным имущество. Содержащиеся в ст. 37 ГК РФ 

положения не осуществляют достаточного регулирования вопроса, связанного с 

совершением попечителем сделок с имуществом подопечных, а также с 

распоряжением их доходами. Таким образом, ст. 37 ГК РФ не достаточно 

защищает детей, в отношении которых устанавливается опека и попечительство, 
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от возможных злоупотреблений при распоряжении их имуществом со стороны 

опекуна или попечителями. 

Также исходя из анализа правового регулирования норм, касающихся опеки 

попечительства, можно указать следующий ряд законодательных недостатков: 

– в настоящее время временному опекуну (попечителю) принадлежат такие 

права и обязанности, речь о которых в профильном законодательстве отсутствует. 

В то же время указанное лицо обладает всеми правами и обязанностями в 

традиционном понимании опекуна (попечителя). При этом в этот перечень прав и 

обязанностей не входит распоряжение имуществом подопечного от его имени.  

Если одним (у второго родителя наступила смерть, он отсутствует безвестно, 

состоялось лишение его родительских прав) или обоими родителями 

озвучивается желание о временной опеке над ребенком, необходима подача 

заявления соответствующему органу, отвечающему за опеку и попечительство. 

При этом, возникают трудности при подаче заявления те ми родителями, которые 

проживают раздельно. В данном случае подача одним родителем заявления не 

представляется возможной. В этом направлении законодательные пояснения 

отсутствуют. 

– отмечается доктринальность «временной» опеки. В положениях Закона об 

опеке отсутствует указание о правах и обязанностях временного опекуна 

(попечителя), что могут возникать в таком случае; 

– отдельная проблема связана с определением того, сколько по времени на 

несовершеннолетнего будет распространяться временная опека. Возможность 

определения такого срока закрепляется за родителями. Возникновение такого 

права выступает законодательным упущением, ведь срок становится свободным, 

и недобросовестные родители смогут злоупотреблять временной опекой, как 

правом; 

– отсутствует ответ на вопрос о том, какие последствия возникнут для 

родителей, обязанности которых не исполняются, пока действует временная 
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опека. Таким образом, необходимо законодательно отрегулировать вопрос, 

касающийся положения, при котором недобросовестные родители, которые не 

приступили к исполнению своих обязанностей по истечении срока временной 

опеки (попечительства) будут привлекаться к юридической ответственности; 

– ст. 11 Закона об опеке, регламентирующего опеку и попечительство, 

определено, что только при наличии согласия или письменного заявления опекун 

или попечитель может быть назначен. Оформление заявлений происходит 

письменно, а о согласии в указанном Законе не сказано ничего, следовательно 

согласие может быть дано в устной форме, таким образом, подтвердить факт 

поступления согласия практически невозможно. Недопущение злоупотреблений 

может быть выполнено только тогда, когда обязательная письменная форма 

согласия будет утверждена; 

– в ч. 2 ст. 11 упомянутого закона содержится указание на обстоятельства, к 

которым требуется внимание, при которых назначение опекуна или попечителя 

проводится по месту проживания. Необходимо определить, что подразумевают 

такие обстоятельства? Имеется потребность в уточнении на законодательном 

уровне этих обстоятельств; 

– совокупность причин и поводов, при которых соответствующий орган 

может отказать в назначении опекуна или попечителя, обозначена в Законе об 

опеке достаточно не ясно. Таким образом, судебному органу придется решать 

любые споры, касающиеся данного вопроса. Следовательно, вся нагрузка, 

связанная с тем, что необходимо будет доказать незаконный отказ органами 

опеки и попечительства, будет принадлежать заинтересованным лицами, которые 

подали соответствующий иск.  

Заинтересованные лица вправе оспорить акт, изданный органом опеки и 

попечительства, в силу которого уполномоченные лица органа опеки и 

попечительства могут назначить опекуна/попечителя или отказать в таком 

назначении. Разрешение спора проводится по ч. 7 ст. 11 указанного выше Закона. 
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В нормах ГК и СК РФ отсутствуют указания на перечень оснований, в силу которых 

в опекунстве/попечительстве может быть отказано. Нужно отметить, что указание 

на такую процедуру в профильном законодательном положении отсутствует.  

Совокупностью отдельных норм оговорен порядок, в котором 

опекун/попечитель может быть назначен. Этот порядок является специальным. 

Вопрос о назначении решается в месячный срок и реализуется там, где ребенок 

проживает. Если возникают определенные обстоятельства (например, ребенок и 

предполагаемый опекун/попечитель проживают вместе), назначение 

опекуна/попечителя может быть выполнено по месту его проживания [8, c. 172]. 

Возникает представление о том, что уполномоченный орган должен 

определить, какое лицо будет назначено опекуном/попечителем, с учетом ряда 

обстоятельств, нуждающихся в оценке: 

– наличие способности у лица к тому, чтобы его обязанности, как 

опекуна/попечителя были выполнены; 

– наличие качеств личного и нравственного характера у «будущего» 

опекуна/попечителя; 

– совокупность отношений, сторонами которых выступает ребенок и 

опекун/попечитель. 

Важно также отметить о потребности в закреплении должной правовой 

регламентации в отношении жилищных вопросов, что могут возникнуть у прав 

несовершеннолетнего лица. Так, необходимо отразить в подп. 5 п. 1 ст. 20 Закона 

об опеке те случаи, при которых опекуны/попечители наделяются правом 

отчуждения принадлежащей подопечному недвижимости.  

В нормах Закона об опеке представляется целесообразным предусмотреть 

обязанность, а не право органов опеки и попечительства использовать жилое 

помещение (по договору найма жилого помещения, доверительного управления 

и т.д.) к выгоде несовершеннолетнего, находящегося под опекой. 

Таким образом, исходя из анализа местонахождения норм, которыми  
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регулируются отношения по опеки и попечительству в гражданском праве, можно 

заключить о том, что опека и попечительство являются совокупностью норм, 

которые имеют отношение к гражданско-правовому институту, которым 

регулируется правовое положение лиц, принимающих участие в гражданском 

обороте. 

Проведение совершенствования правового регулирования института опеки и 

попечительства позволит в полной мере раскрыть его потенциал и важность. 
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Аннотация 

В работе проводится анализ проблем в сфере обеспечения социально-

правовой защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы. На основании 

проведенного анализа предлагаются варианты совершенствования института 

социально-правовой защиты сотрудников УИС 
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Успешное и эффективное выполнение предусмотренных законодательством 

функций УИС России зависит, в первую очередь, от эффективного стимулирования 

служебной деятельности сотрудников и их социально-правовой защиты.   

В современных реалиях разработка правовых мер социальной и правовой 

поддержки сотрудников уголовно-исполнительной системы является достаточно 

важной и актуальной задачей.    В первую очередь, необходимо уделить наиболее 

важное внимание материальному обеспечению, в частности проблеме 

обеспечения сотрудников жильем.  Для решения данной проблемы предлагаем 
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ввести систему льгот по ипотечному кредитованию через уменьшение 

процентной ставки по ипотеке.  

Также следует обратить внимание и на оказание медицинской помощи 

сотрудникам УИС, где возникает ряд проблем, а именно речь идет об удаленности 

некоторых учреждений и доступности медицинской помощи в лечебных 

ведомственных учреждениях. 

Обратим внимание на вызовы, стоящие перед уголовно-исполнительной 

системой и определенной Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы до 2030 года, где нет четко закрепленного перечня мер, касающихся 

социально-правовой защиты сотрудников УИС.   

Происходящее в настоящее время развитие экономической, политической, 

правовой сферы общества, несомненно, требует развития и совершенства 

законодательства. 

В Концепции были четко поставлены цели, достигаемые разрешением 

большого количества проблем во всех направлениях развитию УИС. Уголовно-

исполнительная система, обладая богатыми возможностями  своих учреждений и 

органов, использует их с недостаточной эффективностью носящей 

противоречивый характер: не смотря на то, что УИС и использует их, для 

обеспечения традиционной направленности поддержания степени 

профессионализма личного состава учреждений и органов, минимально 

возможного для решения поступающих служебных задач, этого вовсе 

недостаточно для  реализации профессиональной деятельности в духе идеи 

гуманизации, приближающей результаты службы сотрудников УИС к 

международным нормам, регулирующим вопросы  исполнения наказаний. 

В целом, следует отметить, что предлагаемые меры по реализации 

проблематики совершенствования социальной и правовой защищенности 

сотрудников УИС (как спецконтингента Федеральной службы исполнения 
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наказаний) прежде всего должны иметь своим вектором развития следующие 

социально-правовые аспекты: 

- выработку критериев и механизма управления и стимулирования 

служебной деятельности сотрудников УИС посредством предоставления 

социальных гарантий, включающих в себя рациональную организацию затрат 

времени и бюджетных ассигнований на компенсацию тягот и лишений службы 

сотрудников УИС и соответствующих неблагоприятных воздействий на членов их 

семей; 

- противодействия нарушениям законности в УИС и повышения престижа 

службы в УИС; 

- оптимизацию организационно-правовых основ стимулирования и 

выработку новых управленческих технологий в сфере социальной и правовой 

защищенности сотрудников УИС; 

Необходимо также разработать ряд факультативных обязательств по 

совершенствованию социальных программ, включающих в себя оплату расходов 

на личный телефон, транспорт, питания на работе, страхование жизни, здоровья и 

дополнительное медицинское страхование, компенсацию расходов на отдых 

детей и на подготовку их к школе и т.д. 

Достаточно важным вопросом для государства следует считать является 

понимание степени удовлетворённости и недовольства сотрудников УИС 

существующими организациями социальной защиты, с учетом анализа которой на 

региональном и федеральном уровнях необходима работа по следующим 

направлениям [1]: 

-оптимизация процесса системы управления в сфере социальной и правовой 

защиты сотрудников УИС; 

-обучение и повышение квалификации специалистов по работе с 

сотрудниками специальных систем; 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

167 

-увеличение эффективности и качества работы органов социальной защиты 

путём совершенствования условий труда. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ вопросы предоставления бесплатной 

юридической помощи, определяются цели оказания бесплатной юридической 

помощи, способы и методы ее оказания, дается краткая характеристика 

юридической клиники Воронежского института ФСИН России 
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Правовое регулирование обеспечения права на оказание квалифицированной 

юридической помощи является одной из конституционных обязанностей российского 

государства. Уже сегодня право на квалифицированную юридическую помощь 

должно рассматриваться не просто, как декларируемая цель государства, а как 

важнейшая гарантия юридической безопасности государства, которую должны 

обеспечивать все профильные службы, учреждения, органы, и организации, включая 

образовательные организации специальных систем и ведомств. 

В условиях стремительной трансформации всех сфер жизни общества на 

первый план выходит защита общечеловеческих ценностей. Предоставление 

юридической помощи в полном объеме зависит от состояния правовой культуры в 
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нашей стране, взаимодействия правоохранительных органов и правозащитных 

организаций. Субъекты оказания юридической помощи населению осуществляют 

весь спектр прав и обязанностей для оказания квалифицированной помощи 

гражданам. Их важный статус не вызывает сомнений. Бесплатная юридическая 

помощь представляет собой определенное социальное благо, гарантированное 

социальным по своей природе государством и предусмотренное нормами 

Конституции России [1.с.89]. 

Решение вопросов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации в рамках государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи достигается разными способами и методами. 

Среди них важное значение имеют создаваемые образовательными 

организациями высшего образования юридические клиники. 

Отметим, что в настоящее время Государственной Думой РФ в третьем 

чтении принят Закон о внесении изменений в Закон «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», среди наиболее важных новелл следует 

выделить следующие. 

Во-первых, образовательные организации высшего образования и научные могут 

создавать юридические клиники для оказания бесплатной юридической помощи. 

Во-вторых, юридическая клиника может создаваться только в качестве 

структурного подразделения образовательной организации высшего образования 

или научной организации»; 

В-третьих, в оказании бесплатной юридической помощи юридическими 

клиниками участвуют лица, обучающиеся по специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования, относящимся к укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция», научным 

специальностям, относящимся к группе научных специальностей «Право».  

Юридические клиники, согласно законодательству, оказывают помощь 

нуждающимся гражданам. Критерии «нуждаемости» могут быть разными. 

Прежде всего, речь идет об особом социальном статусе лиц. Общие критерии 
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такого статуса закреплены в ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [2].  

Для примера хотим обратить внимание, что в Воронежском институте ФСИН 

России давно создана и достаточно эффективно функционирует юридическая 

клиника, которая входит в организационную структуру института.  

Основные задачи указанной юридической клиники – оказание правовой 

помощи гражданам, что позволяет курсантам и студентам освоить основы 

юридической профессии на практике. Речь идет как о консультировании по 

разного рода вопросам, так и о более сложных вещах, которыми являются, в 

частности, составление юридических документов, включая исковые заявления, 

договоры, претензии [3]. 

В целом, развитие системы юридических клиник обеспечить возможность не 

только повысить профессиональные компетенции обучающихся, но и оказать 

существенную поддержку части населения, особенно нуждающейся в получении 

правовой помощи на бесплатной основе. 
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Аннотация  

В статье рассматривается, как система формирования навыков и умений 

связной речи благоприятно влияет на дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 
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В системе формирования связной речи у детей с общим недоразвитием речи 

(далее ОНР) выделяют четыре раздела, которые связаны между собой. К 

подобным разделам причисляются: 

• Формирование приблизительной основы действий по узнаванию связного 

рассказа. 

• Знакомство с правилами смысловой и языковой организации связной речи. 

Развитие начального умения связного говорения. 

• Закрепление правил организации связной речи. 

• Переход с опорой на правила смысловой и языковой организации рассказа 

к самостоятельной связной речи [1]. 
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Вид проводимого логопедического занятия по развитию навыков связной 

повествовательной речи представлен на рисунке (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура логопедического занятия по формированию  

навыков связной речи. 

 

На этапе первого раздела дошкольники с ОНР обучаются сопоставлять и 

различать нормально связанный текст с разными вариациями ненормального 

связного текста. 

Для развития навыков и умений на данном этапе в своей работе мы 

используем следующие задания: 

Задание №1. Игра на восстановление правильного порядка среди связных 

друг с другом картинок, с дальнейшим составлением связного текста. 

Задание №2. Игра на подбор недостающей и подходящей по смыслу 

картинки из нескольких картинок. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 12-2/2022 
 

 

 

174 

На этапе второго раздела дети с ОНР вместе с учителем-логопедом 

выполняют анализ связного рассказа, то есть, как устроен текст. Данный метод 

считается основным в создании навыков и умений связной речи на данном этапе 

[2]. 

На этапе третьего раздела применяются рассказы, состоящие из простых 

предложений. Дошкольники с ОНР на данном этапе обучаются обнаруживать, те 

элементы, которые выполняют роль смысловых связок между предложениями. 

На этапе четвертого раздела перед учителем-логопедом стоит задача 

обучения ребенка с ОНР составлению наиболее сложного текста, который состоит 

из нескольких смысловых частей [3].  

На наш взгляд данные этапы развития навыков и умений связной речи у 

дошкольников с ОНР речи положительно воздействует на становление связной 

речи у данной категории детей. 

Таким образом, своевременное развитие навыков и умений связной речи 

считается значимым аспектом в развитии ребенка с ОНР. 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога с дошкольниками, 

имеющими расстройства аутистического спектра (далее РАС) имеет свои 

отличительные особенности. 

 

Одним из важнейших признаков искаженного развития у обучающих с (РАС) 

являются особенности становления их коммуникативной сферы. По мнению 

отечественных и зарубежных исследователей, изучавших данный вопрос (В.М. 

Башина, О. Богдашина, М.Ю. Ведина, Ф.Р. Волкмар, К.С. Лебединская, В.В. 

Лебединский, О.С. Никольская, Wing, L., Gould, J. и др.), несформированными 

оказываются не только речевые средства коммуникации, но и невербальные. 

Диагностика обучающихся затруднена из-за выраженных нарушений 
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коммуникации, низкого уровня социальной адаптации и трудностей 

саморегуляции. 

Работу с  детьми с РАС можно разделить на этапы: 

- первичный контакт; 

- первичные учебные навыки; 

- работа над указательным жестом «да», «нет»; 

- обучения пониманию речи. 

- обучение экспрессивной речи. 

Взаимодействуя с такими обучающимися учителю-дефектологу необходимо 

усчитывать создание максимально благоприятных условий обучения для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в ДОУ и следующие 

требования: 

- создание положительного эмоционального контакта с педагогом и другими 

учащимися; 

- создание комфортной атмосферы; 

- организация неформальных контактов в перерывах между занятиями 

- учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

- организация учебного времени, использование стереотипов поведения. 

В основе коррекционно-развивающей работы с обучающимися с РАС лежат 

группы коммуникативных навыков, наиболее полноценно отражающих 

специфические особенности развития детей: 

- проявление интереса к партнеру (выполнение наглядных или словесных 

указаний, простейших инструкций, произнесение слов или фраз в ответ на речь 

партнера, отклик на собственное имя); 

- владение невербальными навыками общения (установление визуального 

контакта, обмен взглядами, длительный контакт глаз, использование жестов, 

мимики, пантомимики); 

- владение вербальными навыками коммуникации (построение фразы, 
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обмен репликами, обращениями, задавание вопросов и ответы на вопросы, 

выражение просьб словами, использование местоимения «я»). 

На основе выделенных компонентов, определив их как приоритетные задачи 

работы, реализуется поэтапный процесс, включающий деятельность всех 

специалистов, участвующих в комплексном сопровождении обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра. 

Наибольшей эффективности в коррекционном процессе с учителем-

дефектологом используются следующие принципы: 

- принцип позитивности (создание наиболее благоприятных зон 

эмоционального комфорта); 

- принцип междисциплинарности и партнерства специалистов на всех этапах 

коррекционно-развивающей работы; 

- принцип семейной ориентированности, партнерства и сотрудничества 

специалиста и семьи; 

- принцип комплексности коррекционно-развивающих усилий; 

- принцип личностно-ориентированного подхода; 

- принцип иерархический принцип; 

- принцип ступенчатости как преемственный переход от одного этапа работы 

к другому; 

- принцип цикличности, как возращение к решению задач более ранних 

этапов коррекционной работы в случае качественно новых уровней улучшения 

состояния и развития обучающегося с РАС. 

Основными задачами деятельности учителя-дефектолога являются: 

- организация адекватной среды; 

- организация визуализации времени; 

- структурирование всех видов деятельности; 

- преодоление неравномерности в развитии; 

- организация режима коммуникативного общения; 
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- сопровождение образовательного процесса; 

- социально-бытовая адаптация. 

В работе учителя-дефектолога наиболее действенным является 

сотрудничество со специалистами (учителем-дефектологом, психологом, 

логопедом), занятия с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, динамическое оценивание коррекционного воздействия на 

обучающихся с РАС на ПМПк. 

Цель работы специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда) с обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра заключается в том, чтобы помочь ввести его в коллектив сверстников и 

коррекционно-образовательный процесс. 

Необходима интеграция усилий всех специалистов, работающих с 

дошкольниками с РАС. Так, например, педагог-психолог оказывает социально-

психологическое сопровождение ребенка; учитель-дефектолог осуществляет 

исследовательско-диагностическую деятельность и непосредственно 

коррекционно-развивающую работу. 

В своей работе учителю-дефектологу и специалистам необходимо 

осуществлять преодоление неравномерности в развитии обучающихся с РАС: 

- доминирование наглядных средств преподнесения материала; 

- рациональное дозирование информации; 

- адекватный возможностям восприятия ритм подачи материала; 

- использование адаптированных текстов; 

- изменчивость уровня сложности заданий и др. 

При работе с такими обучающимися необходимо тесно и продуктивно 

взаимодействовать с семьями обучающихся. В работе с семьёй применяются 

современные образовательные технологии. Понимая требования, выдвигаемые 

современным информационным обществом, целесообразно интенсивно 

использовать современные информационно-коммуникативные технологии в 
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профессиональной деятельности. Активное внедрение компьютерных технологий 

увеличивает возможности обучающихся с РАС в получении информации. 

Применение информационно-коммуникативных технологий создаёт условия 

для оптимизации коррекционно-педагогического процесса, индивидуализирует и 

дифференцирует обучение дошкольников с РАС и значительно приумножает 

эффективность коррекционно-развивающей работы. Используются все виды игр 

не только в самостоятельной деятельности обучающихся, но и в непрерывной 

образовательной деятельности, в индивидуальной работе. Также приоритетным 

является и организация пространственно-предметной развивающей среды. Все 

это позволяет продуктивно осуществлять работу с обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра, делая новые открытия, успехи, 

достижения. Дефектологическое сопровождение данной категории 

дошкольников решает коррекционные задачи, нацеленные на развитие 

познавательной деятельности, речевого развития, на социальное развитие, на 

формирование личности обучающегося с комплексными нарушениями развития, 

на   формирование навыков коллективного взаимодействия, на развитие 

предпосылок социальной адаптации. Правильно выстроенная система 

дефектологического сопровождения позволяет эффективно решать поставленные 

задачи. Знание потенциальных возможностей каждого обучающегося и 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольников с РАС, 

сотрудничество со специалистами, является залогом успешности коррекционно-

развивающей работы учителя-дефектолога.  
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МОРФО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК  

У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

 

Аннотация 

Почки - это парный орган, располагающийся забрюшинно. Почки выполняют 

следующие функции в организме человека: образование и выведение мочи, 

регуляция объема жидкости и баланса электролитов, поддержание кислотно-

щелочного равновесия, контроль осмотического и онкотического давления. Почки 

выполняют инкреторную функцию - синтез эритропоэтинов и регуляция 

кроветворения, поддержание и контроль артериального давления. В ходе 

эмбрионального развития закладываются три независимые друг от лдруга 

генерации почек: предпочка (pronephros) или головная почка; первичная 

(mesonephros) или туловищная почка; окончательная (metanephros) или тазовая 

почка [1]. Нарушения эмбриогенеза на ранних этапах внутриутробного развития 

могут привести к формированию различных видов аномалий. Врожденные 

аномалии мочеполовой системы (ВАМПС) составляют 20–30% всех врожденных 

аномалий, выявляемых при пренатальном ультразвуковом исследовании [2]. 

Диагностику данной патологии в постнатальном периоде проводят с помощью 

УЗИ, экскреторной урографии. Иногда показана почечная ангиография. УЗИ почек 

– исследование методом эхолокации, учитывает, что ультразвук по-разному 
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отражается тканями организма, поэтому с его помощью можно получить 

изображение внутренних органов, определить их положение, размер, изменение 

в их структуре.  

Ключевые слова 

Почки. Врождённые аномалии развития почек  

 

Целью работы явилось изучение морфо-анатомических особенностей почек у 

лиц призывного возраста, находившихся на обследовании в урологическом 

отделении ГУЗ «ГГКБСМП» в октябре-ноябре 2021 года. В результате продольного 

проспективного сравнительного исследования проведен ретроспективный анализ 

406 медицинских карт пациентов мужского пола призывного возраста (18-26 лет), 

находящихся на обследовании в урологическом отделении ГУЗ «ГГКБСМП». 

Средний возраст обследованных составил 22 года. Инструментальные методы 

исследования включали в себя эхоскопию органов мочевыделительной системы 

по стандартной методике: длина, ширина и толщина почек, толщина паренхимы 

почек, выполнение экскреторной урограммы и радиоизотопной ренограммы. 

Расчёт объёма почек проводили с использованием формулы усечённого эллипса:  

V почки (см3) = длина х ширина х переднезадний размер почки (см) х 0,53. 

Полученные данные были обработаны с помощью статистического пакета 

Microsoft Exel 2016.  

Пациенты включались в исследование методом сплошной выборки и были 

разделены на две группы сопоставимые по возрасту и полу. В основную I группу 

вошли пациенты с диагнозом врождённая аномалия развития почек (ВАРП)  

дистопированная почка –  46 человек или 17,9 %; во II контрольную группу вошли 

пациенты без признаков ВАРП – 101 человек или 24,6 %. Из исследования были 

исключены пациенты с воспалительным заболеванием почек – 49 человек или 

12,4 %.  

Проведённые нами исследования показали, что среди молодых людей 
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призывного возраста 75,4 % составляют лица с врождёнными аномалиями 

развития и воспалительными заболеваниями почек. Только 24,6 % (101 человек) 

обследованных не имели врожденной патологии почек. Распределение 

пациентов с ВАРП представлены в таблице 1 и на рисунке. 

Таблица 1  

Распределение пациентов с врожденной аномалией почек (кол-во человек и %) 

Врождённые аномалии 
развития почек 

Количество 

Человек % 

Нефроптоз 96 37,50 

Дистопия почек 46 17,97 

Синдром Фрейли 26 10,16 

Гидронефроз 35 13,67 

Мегакалиоз 1 0,39 

Неполное удвоение почек 11 4,30 

Гидрокалиоз 22 8,59 

Подковообразная почка 4 1,56 

L-образная почка 1 0,39 

Гипоплазия 7 2,73 

Аплазия почки 4 1,56 

Поликистоз 3 1,17 

Всего 256 100 

 

 

Рисунок – Структура врожденных аномалий развития у обследованных пациентов 

 

В структуре обследованных наибольшее количество составили пациенты с 

нефроптозом – 37,5 %, дистопией почки – 17,98 %, гидронефрозом – 13,67 %, 
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синдромом Фрейли – 10,16 % и гидрокалиозом – 8,59 %. Полученные нами 

данные указывают на необходимость выяснения факторов, влияющих на 

эмбриогенез выделительной системы, становление функции почек после 

рождения.  

Нами были изучены показатели размеров почек у призывников с 

врожденной аномалией развития дистопированная почка. Средние размеры 

правой почки оказались несколько меньше размеров левой почки и составили 

соответственно: 11,22х4,35х4,62 см и 11,29х4,73х4,52 см. Данные по изучаемым 

показателям – средние значения с интервалом индивидуальных колебаний 

представлены в таблице 2. 

Учитывая тот факт, что размеры почек в норме неодинаковы у пациентов с 

различной конституцией и патологией, большей диагностической ценностью 

является расчёт их объема для данной группы пациентов (таблица 2). 

Таблица 2 

Морфо-анатомические показатели почек у здоровых мужчин призывного возраста 

Группа Размеры правой почка, (М±m) Размеры левой почки в см, (М±m) 

длина ширина передне-
задний 
размер 
почки 

длина Ширина передне-
задний 
размер 
почки 

1. Линейные 
размеры в см, 
(min-max) 
контрольная 
группа 

11,22±0,78 
(9,4– 13,8) 

4,35±0,52 
(3,0-5,9) 

4,62±0,50 
(4,4-4,9) 

11,30±0,79 
(9,3-13,3) 

4,73±0,52 
(3,2-5,8) 

4,51±0,50 
(4,3-4,8) 

2. Линейный 
размер всм, (min-
max) исследуемая 
группа 

11,31±0,8 
(9,2– 14,8) 

4,35±0,6 
(4,0-5,8) 

4,41±0,4 
(3,9– 4,6) 

11,34±0,78 
(9,8– 12,8) 

4,72±0,5 
(3,4– 5,0) 

4,2±0,4 
(4,0– 4,3) 

3. Расчетный  
объём почки в см3 

контрольная 
группа 

119,5±8,38 126,8±10,14 

4. Расчетный 
объём почки в см3 

исследуемая 
группа 

114,9±6,38 119,1±7,38 
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Выводы: 

1. Врождённые аномалии развития почек в структуре обследованных 

пациентов составили 63,0 %. Наибольшее количество среди выявленных патологий 

составили аномалии положениря почки (нефроптоз и дистопия) – 55,47 %. 

2. Линейные размеры почек молодых людей призывного возраста 

соответствуют общепринятым нормам, размеры правой почки несколько меньше, 

чем левой. 

3. Наиболее информативным показателем является объём почки, 

отражающий её функциональную активность: нормальный объем для правой 

почки составил 119,5 см3, для левой – 126,8 см3, что соответствует общепринятой 

норме. 

4. При расчете объемов почки у призывников с врожденной аномалией 

развития имеется уменьшение последних по сравнению с контрольной группой 

призывников не имеющих патологию развития. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ВИЗУАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА  

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам исследования существующих методов 

визуального увеличения пространства жилых помещений. Автор проанализировал 

различные приемы формирования интерьера, функционального зонирования 

жилых помещений, подбора стилевых решений и объемно-предметно-

пространственных составляющих. В качестве практических примеров автор 

приводит свои практические наработки, на основании которых дает 

рекомендации по увеличению пространств жилых помещений с помощью 

визуальных приемов. Описанные в статье особенности подбора колористических 

решений внутри жилого пространства, формы и материалов для заполнений 

дверных проемов и мебели, а также элементов декора и отражающих 

поверхностей являются основой формирования качественной визуальной среды 

для пользователя. Автор предполагает в дальнейшем рассмотреть доступные 

приемы расширения и изменения жилых пространств с точки зрения 

видеоэкологии для подбора максимально эффективных. 

 

Ключевые слова: 

жилое пространство, дизайн интерьера, визуальная экология, архитектура, 

дизайн-проектирование 
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BASIC TECHNIQUES FOR VISUALLY INCREASING THE SPACE 

OF RESIDENTIAL PREMISES 

 

Abstract 

The article is devoted to the research of existing methods for visually increasing 

the space of living quarters. The author analyzed various methods of interior 

formation, functional zoning of residential premises, selection of style solutions and 

volumetric-subject-spatial components. As practical examples, the author cites his 

practical experience, on the basis of which he gives recommendations for increasing 

the spaces of residential premises using visual techniques. The features of the selection 

of color solutions inside the living space, forms and materials for filling doorways and 

furniture, as well as decorative elements and reflective surfaces, described in the 

article, are the basis for the formation of a high-quality visual environment for the user. 

The author intends to further consider the available methods of expanding and 

changing living spaces from the point of view of video ecology in order to select the 

most effective ones. 

Keywords 

living space, interior design, visual ecology, architecture, design 

 

Изменения экономической обстановки в России в начале XXI века привели к 

изменениям в сфере недвижимости. В связи с высокой стоимостью земельных 

участков в городах и сформировавшейся частью населения, готового проживать 

в отдельной скромной по размерам квартире, девелоперы стали застраивать 
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районы многоквартирными домами с квартирами малой площади, так 

называемыми малогабаритными квартирами. При этом, активно выделяется 

тенденция уменьшения минимальной продаваемой жилой площади в крупных 

городах, что делает крайне актуальным вопрос визуального увеличения жилых 

пространств, как элемента грамотно учтенной психологии индивидуальных 

интерьеров [1]. 

Также тематика данной статьи соответствует контексту Цели устойчивого 

развития Организации объединенных наций до 2030 года, посвященной 

«обеспечению открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов», одной из задач которой является 

«всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью». По моему 

мнению, учет описанных ниже приемов в работе с жилыми пространствами, в 

частности малогабаритным жильем, будет способствовать достижению этой цели 

при формировании комфортной и гармоничной среды для жизни. 

Одной из актуальных потребностей современного человека является 

возможность называть своим «домом» комфортное и визуально привлекательное 

жильё. В большом городе человеку приходится взаимодействовать с огромным 

количеством людей, подвергаться воздействию стрессов в транспорте, на работе. 

Дом при этом становится местом психологического и физического отдыха и 

наполнения. Именно поэтому квартира должна содержать комплекс 

благоприятных для личности условий внешней и внутренней среды, комплекс, 

охватывающий также и психологические факторы [1]. Жилое пространство должно 

быть быть удобной и комфортной, чтобы человек мог отдохнуть, расслабиться и 

восстановиться.  На примере квартиры-студии оно обычно состоит из двух 

основных зон: непосредственно жилой, поделенной на функциональные участки 

(спальная, кухонная зоны, хранение и т.д.) и санитарно-технической зоны. Кроме 

того, такие квартиры часто имеют низкие потолки и могут отрицательно 
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воздействовать на психологическое состояние человека. И здесь задача 

дизайнера создать интерьер, визуально приятный для восприятия и имеющий 

детально продуманную концепцию. Для малогабаритных квартир важно на 

крайне ограниченном пространстве создать максимальное количество полезных 

для жизнедеятельности человека функций. В силу этого становится актуальным 

дизайн интерьера, позволяющий компетентно использовать приемы визуального 

увеличения жилого пространства с учетом эргономики и рационального 

зонирования помещений. Создание визуально просторного интерьера малого по 

объему помещения с использованием зонирования помещения и знания приемов 

визуального увеличения пространства позволит создать красивый, стильный и 

достаточно комфортный для проживания интерьер. 

Вопросам визуального увеличения пространства жилых помещений 

посвящено большое количество работ различных авторов [2-5]. Так, в работе 

Ахремко В. [2] представлены пошаговые инструкции и практические 

рекомендации по правильному планированию работ, перепланировке, 

грамотному подбору цвета и материалов для отделки каждой комнаты. 

Указывается как скрыть изъяны квартиры и подчеркнуть достоинства. Однако, в 

главах, посвященных изменению пространства конкретных помещений, не 

отражены приемы использования отражающих поверхностей. При описании 

дизайна гостиной квартиры-студии не использованы приемы зрительного 

изменения пространства.  В статье Сорокиной В.Р. [3] предложены 5 принципов 

зрительного увеличения пространства. Но не все применённые автором термины 

для обозначения отдельных принципов нам кажутся удачными.   

Что касается остальных исследованных источников [4-5], то в них описаны 

приемы создания комфортного личного пространства для проживания в 

городской среде с учетом визуального восприятия, которые я также детально 

проанализировала. 
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Таким образом, в своей научной работе я уделяю внимание наиболее 

действенным и психологически грамотным приемам визуального увеличения 

пространства жилых помещений. 

Зонирование. Проектирование любого пространства начинается с 

планировки. Грамотное зонирование пространства – это значимая часть успеха 

удачного дизайнерского решения. При модификации планировки следует 

добиваться того, чтобы помещение хотя бы визуально имело правильную 

геометрическую форму.  

Так в вытянутых прямоугольных помещениях следует располагать мебель по 

двум коротким сторонам, чтобы форма помещения приближалась к правильной.  

На примере рис. 1 показана планировка помещения вытянутой формы. Вся 

мебель в данном случае располагается перпендикулярно длинной стене. Такая 

расстановка мебели визуально выравнивает геометрию помещения. 

 

Рисунок 1 – Планировка помещения вытянутой формы. Сост. Волохова Е.А. 

 

Всевозможные ниши следует оптимально закрывать встроенными шкафами, 
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сглаживая геометрию стен.  

При необходимости зонирования помещения с помощью перегородок лучше 

применять легкие перегородки, пропускающие свет. Так как при их 

использовании пространство остается зрительно единым и воспринимается 

большим, чем при глухих перегородках, которые дробят помещение. 

Прием, показанный на рис. 2, создает ощущение единого пространства, а 

проходящий через матовую прозрачную перегородку свет делает комнату 

светлее. 

Напольное покрытие. Человеческий глаз воспринимает пространство по 

видимой площади помещения. Исходя из этого рекомендуется использовать 

единое пространство пола во всей квартире. Многообразие современных 

материалов позволяет это сделать. Если в отделке пола используется доска 

(ламинат, паркет, кварц-винил и т.д.), то для того, чтобы подчеркнуть длину 

помещения ламель следует укладывать параллельно длинной стене, а если 

необходимо сделать помещение визуально шире, то перпендикулярно к длинной 

стене. Такой способ укладки зрительно «выравнивает» пространство. Напольное 

покрытие, ориентированное под 45 градусов к стене, визуально расширяет 

пространство помещения. Укладку напольного покрытия необходимо 

производить единым контуром, так как «порожки», которые монтируются в 

местах разрыва напольного покрытия, визуально разрезают пространство. В том 

случае, когда использование разных материалов неизбежно следует подобрать их 

максимально близкими по цветовой гамме.  

На рис. 2 напольное покрытие уложено единым контуром, поэтому все 

помещения воспринимаются как единое целое пространство, в отличие от 

интерьера на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Фрагмент интерьера, в котором зону спальни от зоны гостиной 

отделяет стеклянная перегородка. Сост. Волохова Е.А. 

 

 

Рисунок 3 – Фрагмент интерьера в темных тонах. Сост. Волохова Е.А. 

 

Для зрительного расширения границы пола важно, чтобы плинтус был одного 

с ним цвета, как визуальное продолжение пола. Плинтус должен быть единый во 
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всей квартире – встроенный или накладной в минималистичном дизайне. 

Двери. Как и плинтус, двери во всей квартире также должны быть 

одинаковые. Необходимо избегать резных элементов и вставок. Двери и плинтус 

в одном цвете, скрытые двери до потолка визуально увеличивают высоту комнат. 

На рис. 3 и 4 показано одно и то же помещение с одинаковой высотой 

потолков. Однако, при взгляде на рис. 4 складывается ощущение, что потолки 

стали выше. Это происходит за счет того, что в этом помещении установлены 

скрытые двери в потолок, вертикальные рейки в оформлении декоративного 

панно, отсутствует потолочный карниз и накладной резной плинтус. На рис. 3 

видно, как применение такого декора визуально режет высоту помещения.  

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент интерьера в светлых тонах. Сост. Волохова Е. А. 

 

Окна и свет. Освещение помещения выполняет существенную роль в 

интерьере. Основным освещением квартир является естественное уличное 

освещение и искусственный свет. Обычно окна устанавливает застройщик и не 

всегда есть необходимость и возможность выбрать эти стеклопакеты. Но, если это 
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возможно, то окна следует выбирать с минимальным количеством перемычек, а 

окон с мелкой расстекловкой следует избегать. Искусственный свет может 

использоваться как добавочное освещение для выделения отдельных зон и 

визуального расширения пространства. Добавочный свет в нишах создает 

впечатление дополнительной глубины. В качестве источников добавочного света 

лучше выбирать встроенные светильники, либо легкие небольшие накладные или 

подвесные светильники в минималистичном исполнении. 

Карнизы для штор рекомендуется делать встроенными. Длина штор должна 

быть от потолка до пола. Укороченные шторы визуально урезают высоту 

помещения рис. 7. Материал штор должен быть однотонным, желательно в цвет 

стен, или иметь мелкую ненавязчивую текстуру.  

Отделка стен и потолка. Для зрительного увеличения пространства, 

оптимально использовать в отделке светлые оттенки. Светлые цвета лучше 

отражают свет и визуально делают пространство больше. Пример этого виден на 

рис. 2 и 4. Рекомендуется отдавать предпочтение покраске, а не обоям, 

окрашивая стены в один оттенок. Поверхности с яркими крупными орнаментами 

вырываются из общего контекста, берут на себя все внимание, и визуально режут 

помещение. В целом лучше использовать максимально нейтральную гамму с 

мягкими переходами. 

Потолки также рекомендуется делать светлыми, темные потолки зрительно 

уменьшают высоту стен. Если сравнить интерьеры на рис. 5 и 6, мы увидим, как 

темный потолок визуально скрадывает высоту, в отличие от светлого. 
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Рисунок 5 – Фрагмент интерьера с темным потолком. Сост. Волохова Е.А. 

 

 

Рисунок 6 – Фрагмент интерьера со светлым потолком. Сост. Волохова Е.А. 

 

Отражающие поверхности. В качестве отражающих поверхностей могут быть 

использованы как зеркала, так и глянцевые, стеклянные, перламутровые и 

металлические поверхности. Такие поверхности можно использовать на стенах, на 

поверхности фасадов и цоколя мебели. Отличным приемом является 
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расположение зеркала напротив окна. При этом зеркало отражает попадающий 

на него уличный свет и зрительно увеличивает пространство. Интерьер становится 

легче, воздушнее, насыщается светом.  

На рис. 6 отражение в зеркале создает ощущение, что пространство уходит в 

глубь за пределы стены. Мнимая перспектива превращает стену в дверной проем. 

Для визуального увеличения размера комнаты можно выполнить одну стену 

из зеркальных панелей [4]. Такие панели отражают попадающий на них свет и 

элементы интерьера перед ними. Этот прием визуально расширяет пространство 

и создает эффект продолжения интерьера. 

Использование зеркальной плитки в зоне кухне или в узком пространстве 

санузла также визуально расширит данное пространство. Зрительно расширить 

пространство комнаты можно поместив зеркала в старую оконную раму в виде 

зеркального фальшь-окна [4].  

Мебель и элементы декора. Эффект зрительного расширения комнаты в 

высоту или ширину можно получить при правильном подборе мебели и декора. 

Материалы для мебели должны быть максимально легкими. Отлично подойдёт 

мебель из стекла или прозрачного пластика, так как она будет сливаться с 

пространством. Шкафы и гардеробные системы следует делать встроенными с 

гладкими и однотонными фасадами. Следует отказаться от накладных ручек в 

пользу встроенных. Цвет шкафов оптимально подбирать в тон цвета стен. Диваны, 

кровати, кресла, столы, тумбы и комоды лучше всего использовать на легких 

ножках. Такая мебель позволит оставаться пространству пола открытой. 

Например, на рис. 2, 5, 6 и 8 представлены интерьеры, в которых используется 

легкая мебель на ножках. Рекомендуется отказаться от стеллажей и обилия 

открытых полок, так как находящиеся на них предметы декора (книги, статуэтки, 

рамки и пр.) захламляют пространство и визуально делают его меньше. Вместо 

нескольких небольших картин или постеров лучше выбрать одну большую, так как 

множество мелких фигур (рамок) засоряют пространство и уменьшают его. 

Картина не должна брать на себя все внимание, а цвета на ней должны 
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перекликаться с остальными цветами в интерьере. На примере рис. 5 показано, 

что множество мелких картин создают визуальный шум, и лучше от них отказаться 

в пользу одной картины большего размера рис. 6. 

Важен не только материал, из которого изготовлена мебель, но и ее форма. 

Пенал в потолок или узкий и высокий стеллаж будут зрительно увеличивать 

высоту помещения. С помощью вертикальных линий (декоративные рейки, обои с 

полосками, панели из дерева, гипса и текстиля) на стенах можно достичь 

зрительного увеличения высоты комнаты. Так вертикальные линии на стеновой 

панели рис. 2 увеличивают высоту потолков. Но с обилием вертикальных линий 

следует быть аккуратней. Если их будет слишком много, то длина стены может 

визуально уменьшиться. В таком случае вертикальные линии необходимо 

разбавлять горизонтальными.  

Стиль. Немаловажную роль играет выбор стилистического решения. Стоит 

избегать стилей, приближенных к классике, а также современных стилей с 

обилием деталей, так как они добавляют много шума, и визуально делают 

помещение меньше. 

Консоль на рис. 4 выполнена в современном дизайне. Она имеет такие же 

габариты, как и консоль на рис. 3, однако, более лаконичная консоль рис. 4 не 

создает визуальный шум не загромождает пространство. Хорошо справляются с 

задачей увеличения пространства такие стили как минимализм, контемпорари, 

скандинавский. 

На рис. 7 и 8 изображена кухня-столовая. Напольное покрытие, цвет стен и 

потолок на обоих рисунках одинаковы. Однако же помещение на рис. 8 выглядит 

более просторно. Такого эффекта удалось добиться с помощью использования 

следующих приемов: 

- шкафы кухни на рис. 8 окрашены в цвет стен и полностью встроены. 

Подвесные шкафы сделаны в одном оттенке дерева с полом и стульями.; 

- шторы от потолка до пола имеют скрытый карниз и оттенок, близкий к 

оттенку стен. Они гармонично вписываются в интерьер, не выделяются и не режут 
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высоту стены, в отличие от штор на рис. 7; 

- более легкая светлая мебель на рис. 8 не загромождает и создает ощущение 

просторного пространства; 

- легкая конструкция подвесного светильника создает акцент, не утяжеляя 

«картинку», в отличие от массивной люстры на рис. 7. 

 

Рисунок 7 – Фрагмент интерьера с обеденной зоной. Сост. Волохова Е. А. 

 

 

Рисунок 8 – Фрагмент интерьера с обеденной зоной в современном дизайне.  

Сост. Волохова Е. А. 
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Важно отметить, что все описанные выше приемы будут иметь 

положительный эффект при проектировании дизайна интерьера жилых 

пространств только при оптимальном взаимодействии творческих и технических 

аспектов [6], что позволит создать не только визуально привлекательный и 

гармоничный интерьер, но и включить в него все необходимые инженерные 

системы, использовать подходящие типы покрытий и так далее. 

Помимо этого, считаю важным уделить внимание процессу проектирования 

дизайна интерьеров с точки зрения визуальной экологии. Подобное ответвление 

экологических наук становится все более важным для формирования общего 

психофизиологического состояния конечного пользователя [7]. Описанные выше 

особенности подбора колористических решений внутри жилого пространства, 

формы и материалов для заполнений дверных проемов и мебели, а также 

элементов декора и отражающих поверхностей бесспорно являются основой 

формирования качественной визуальной среды для пользователя. Я предполагаю 

в дальнейшем продолжить рассматривать доступные приемы расширения и 

изменения жилых пространств с точки зрения видеоэкологии для подбора 

максимально эффективных в той или иной ситуации.  

Таким образом, разработка дизайна интерьера жилых пространств, включая 

малогабаритные квартиры, требует учета ряда различных факторов. Хорошо 

продуманный интерьер с использованием вышеописанных приемов дает 

возможность создать комфортную, гармоничную и уютную атмосферу и зрительно 

увеличить пространство. Это позволит рассматривать жилое пространство 

практически любой площади не как вынужденный экономичный вариант 

существования, а как полноценный способ организации жизнедеятельности с 

учетом аспектов визуальной экологии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ 

 С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается важная роль сказкотерапии в работе с детьми 

раннего возраста. Обращается внимание на то, что посредством сказкотерапии у 

воспитанников детского сада младших групп можно развить не только 

адаптационные механизмы, но и найти выход из многих проблем, устранить 

страхи, обиды, тревожность, обрести уверенность в себе. 

Ключевые слова 

Сказкотерпия детских проблем, ранний возраст. 

 

Истоки жизненного пути человека — в раннем детстве. Первые годы 

жизни ребенка до краев наполнены новизной ощущений. Ребенок знакомится с 

противоречивым миром, миром, где есть не только добро 

и радость, но и жестокость и боль, где ощущается недостаток любви и 

переизбыток страха. От того, какой след оставят в душе ребенка встречи с добром 

и злом, от того, научится ли он преодолевать трудности, находить выход из самых 

неожиданных ситуаций, во многом будет зависеть его дальнейшая жизнь.  

Мир не стоит на месте, он постоянно меняется. И знакомство детей с 

окружающим миром предполагает постоянный поиск новых реакций для 

адаптации. Гармонично развитая личность легко «вписывается» в любую 

обстановку и ситуацию, легко находит контакт с самыми разнообразными 
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людьми, комфортно ощущает себя даже в незнакомой среде.  

Огромный ресурс для развития адаптационных механизмов ребенка заложен 

в сказкотерапии. Фантастический сказочный мир, наполненный чудесами, 

тайнами и волшебством, всегда привлекает детей. Ребенок с радостью 

погружается в воображаемый нереальный мир и активно 

действует в нем. Но нереальным этот мир кажется только нам, взрослым, со 

стороны. Дети же воспринимают все происходящее в сказке как реальность. Они 

очень любят сказки, «потому что в них естественное пространство их 

безграничного потенциала, потому что в них компенсируется недостаток действия 

в реальной жизни, потому что в них запрограммирована взрослая жизнь» [3, с. 8]. 

Через сказки малыши получают знания о мире, о взаимоотношениях людей, о 

проблемах и препятствиях, возникающих в жизни. Через сказку они учатся 

выбираться из трудных ситуаций, верить в силу добра, любви и справедливости. 

Сказкотерапия является уникальным психолого-педагогическим методом 

работы с детьми раннего возраста, помогающим развить не только 

адаптационные механизмы, но и найти выход из многих проблем, устранить 

страхи, обиды, тревожность, обрести уверенность в своих силах. 

Специалисты рекомендуют начать использовать сказки с 2 лет, поскольку 

младшие дети еще не в состоянии провести простейший анализ и разобраться в 

причинно-следственных связях, то есть работа будет неэффективной. А с 2 лет 

вполне можно использовать простые сказки, помогающие успокоить малыша, 

предотвратить истерику, дать пример положительного поведения, 

минимизировать определенные сложности. 

Как метод психолого-педагогического воздействия сказкотерапия оказывает 

невероятную эффективность. В ситуации с особенно капризными, конфликтными 

и даже агрессивными детьми другая терапия кроме сказки может оказаться 

бесполезной, а силовые приемы для формирования послушания маленьких детей 

зачастую бывают провальными. Сказка же помогает формировать положительные 
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черты характера, и намного эффективнее, чем наказание или лишение чего-либо. 

Другими словами, сказкотерапия подразумевает коррекцию поведения 

посредством сказочного повествования. Интересная история настолько увлекает 

ребенка, что он на бессознательном уровне начинает принимать правильные 

типы поведенческих реакций и примерять их на себя. 

Технология использования сказкотерапии в работе во многом обусловлена 

типичностью или специфичностью имеющихся детских проблем. В раннем 

детском возрасте наиболее типичными проблемами являются сложности с 

адаптацией к детскому саду, отсутствие желания выполнять режимные моменты 

(спать, кушать и т.д.), сложности отучения от соски, памперсов, бутылочки, 

капризы, связанные с зарождением собственного «Я». Как правило, в первой 

младшей группе детского сада всегда найдется много детей со схожими 

проблемами. Зная их, педагог-психолог или воспитатель могут рассказывать 

психотерапевтические сказки массово – на занятиях или перед сном. У детей, 

которым адресованы эти сказки, имеющиеся сложности будут постепенно 

решаться. Для остальных же детей они будут выполнять профилактическую 

функцию.  

Самой эффективной формой использования сказкотерапии является, 

конечно, индивидуальная. Ее применение необходимо в случае специфичности 

проблемы малыша. Однако реалии детского сада таковы, что использование 

данной формы в работе воспитателя редко становится возможным. Если у 

воспитателя нет возможности рассказывать сказку ребенку тет-а-тет, то имеет 

смысл или попросить педагога-психолога позаниматься с ребенком, или 

подготовить тексты необходимых сказок и передать для ознакомления родителям 

вместе с основными принципами рассказывания детям психотерапевтических 

сказок.   
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Аннотация 

В данной статье представлено изучение связи коммуникативных качеств и 

стрессоустойчивости курсантов военной академии. Проанализированы и 

раскрыты особенности проявления коммуникативных и организаторских 

способностей со стрессоустойчивостью. А также доказано, что общение для 

военного является одновременно основным инструментом и фактором стресса, 

поэтому, для повышения профессиональной стрессоустойчивости, 

военнослужащим необходимо акцентировать внимание на развитии 

коммуникативных качеств, которые важны для успешности его профессиональной 

и служебно-боевой деятельности.  
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Abstract 

This article presents the study of the relationship between communicative 

qualities and stress resistance of cadets of the military Academy. The peculiarities of 

the manifestation of communicative and organizational abilities with stress resistance 

are analyzed and disclosed. It is also proved that communication for the military is both 

the main tool and a stress factor, therefore, in order to increase professional stress 

resistance, military personnel need to focus on the development of communicative 

qualities that are important for the success of their professional and service-combat 

activities. 
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Основным психогенным воздействием условий воинской службы является 

блокирование многих привычных и естественных потребностей в виду специфики 

воинской деятельности, жесткая регламентация которой вынуждает солдат 

отказывать себе во многом. К таким потребностям относят как физиологические 

(ограниченность сна, пребывание в неблагоприятных климатических условиях, 
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увеличенная в несколько раз физнагрузка и тд.), так и социально-психологические 

(ограничение степени личной свободы, межличностного общения, риск для жизни 

и др.). Жизнь и деятельность военнослужащих всегда так или иначе связана со 

всевозможными видами стрессогенных факторов, напряженностью и риском для 

жизни, отсюда следует, что к интегральному качеству личности, называемому 

стрессоустойчивость, предъявляются высокие требования. 

Социальные связи тоже играют весьма важную роль в жизни 

военнослужащего, обеспечивая ему психологическое благополучие, ведь 

личностные факторы и предпочтения, несомненно, влияют и на построение 

социальных взаимоотношений между людьми, и на качество их связей с другими, 

и на выполнение военно-профессиоальной деятельности. К таким факторам 

можно отнести коммуникативные качества, относящиеся к категориии социально 

значимых, оказывающих влияние на процесс продуктивного общения и 

являющихся необходимым условием для его организации. В условиях 

социального пространства коммуникативные способности личности 

военнослужащих очень важны для успешности его профессиональной и 

служебно-боевой деятельности.   

Все эти факторы оказывают особое воздействие на личность военного, 

поэтому одной из значимых проблем изучения результативности деятельности 

военнослужащих в эмоционально тяжелых условиях является исследование 

взаимосвязи коммуникативных качеств личности курсантов военной академии с 

их стрессоустойчивостью. 

Мы полагали, что существует взаимосвязь коммуникативных качеств и 

стрессоустойчивости курсантов военной академии, а именно: чем выше уровень 

стрессоустойчивости курсантов, тем выше степень развития их коммуникативных 

качеств, и, наоборот, при низкой степени развития стрессоустойчивости курсантов 

военной академии наблюдается соответствующий уровень развития их 

коммуникативных качеств. 

Исследование проводилось на базе воинской части № 40515 (ВДВ, город-
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курорт Анапа). В нём приняли участие 32 курсанта в возрасте от 18 до 23 лет. 

Были использованы такие методики, как «Диагностика коммуникативного 

контроля (М. Шнайдер)», «Тест на определение стрессоустойчивости личности 

(Н.В. Киршев и Н.В. Рябчиков)», «Методика оценки коммуникативных и 

организаторских склонностей В.В. Синявского, В.А. Федорошина (КОС-1)». 

На начальном этапе нашего исследования были изучены особенности 

коммуникативных качеств личности курсантов. 

 

Рисунок 1 – Распределение курсантов военной академии по уровню 

выраженности коммуникативного контроля  (%) 

 

Как видно на рис. 1, большая часть испытуемых имеет высокий уровень 

коммуникативного контроля (50% – 16 человек), они постоянно следят за собой, 

своими реакциями и манерами поведения, хорошо осведомлены где и как себя 

нужно подавать, вести в обществе, управляя своими эмоциональными 

проявлениями. В то же время, эти люди могут испытывать трудности в 

спонтанности самовыражения и плохо относиться к непрогнозируемым 

ситуациям. 

 Меньшая часть испытуемых (46,9% – 15 человек) имеет средний уровень  

коммуникативного контроля. Другими словами, испытуемые очень искренни по 

отношению к другим, учитывают интересы окружающих в своем поведении, очень 
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гибки в общении, но несдержанны в эмоциональных проявлениях, обидчивы и, 

порой, конфликтны.  

И, наконец, меньше всего испытуемых (3,1% – 1 человек) имеет низкий 

уровень коммуникативного контроля, эти солдаты постоянны в своем поведении 

вне зависимости от ситуации, они прямолинейны, раскованны, «непосредственны 

и открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне прямолинейные 

и навязчивые». 

 

Рисунок 2 – Выраженность показателей оценки уровня стрессоустойчивости 

курсантов военной академии (ср.б.) 

 

Изучив оценку уровня стрессоустойчивости курсантов, был сделан вывод о 

том, что большинство курсантов (16 человек – 50%) имеет уровень 

стрессоустойчивости выше среднего (Мх=16,09), что свидетельствует об их 

способности абстрагироваться от лишних внешних факторов и сохранять 

деятельность в раздражающей обстановке. Такие курсанты способны трезво 

оценивать возникшую проблему, поэтому в поиске путей для преодоления 

трудностей, они не геройствуют, но и не паникуют. Меньшую выраженность (12 

человек – 37,5%) имеет высокий уровень стрессоустойчивости курсантов 

(Мх=10,65). Эти молодые люди способны быстро ориентироваться и мгновенно 
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принимать решения в критических ситуациях. Также они гораздо проще 

минимизируют последствия шокирующих или неприятных ситуаций, 

контролируют возникающие эмоции, адекватно воспринимают критику, не 

ведутся на провокации и подчиняются разуму, а, как известно, сохранение 

выдержки является самым действенным путем к успеху! 

Незначительное количество курсантов имеет среднюю (Мх=1,19; 3,1% – 1 

человек) и чуть выше средней (Мх= 3,4; 9,4% – 3 человека) выраженность 

стрессоустойчивости. Люди с такими уровнями стрессоустойчивости, способны 

трезво смотреть на проблемы и заниматься поиском решений, не ударяясь в 

панику, однако некоторые стрессовые события, все же могут нарушить 

равновесие и заставить паниковать. 

Ни один курсант не имеет низкого уровня стрессоустойчивости. Это говорит о 

том, что все курсанты не будут воспринимать стрессовые ситуации, как весомые 

угрозы их безопасности, а наоборот, всегда найдут выход и будут уверены в своих 

силах.  

Ознакомившись с данными показателей уровня коммуникативных и 

организаторских способностей военнослужащих, был сделан следующий вывод (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Выраженность показателей уровня коммуникативных и 

организаторских способностей военнослужащих (ср.б.) 
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Наибольшую выраженность имеют высокие показатели коммуникативных 

(Мх=0,56; 19 человек – 59,4%) и организаторских (Мх=0,47; 17 человек – 53,1%) 

склонностей. Такие курсанты проявляют осознанный интерес к процессу общения, 

испытывают потребность в установлении доброжелательных отношений, 

свободно передают и получают информацию, высказывают свое 

мнение,свободно выражают мысли, отзывчивы, открыты новому, искренни и 

способны преодолеть любые трудности путем переговоров и организованности. 

Они верно распределяют обязанности, учитывают потребности, интересы, 

темперамент, характер и другие особенности участников общеия. 

Чуть меньшую выраженность имеют показатели коммуникативных (Мх=0,3; 

13 человек – 40,6%) и организаторских (Мх=0,26; 11 человек – 34,4%) склонностей 

выше среднего. Учитывая это, мы можем сделать вывод о том, что юноши умеют 

организовать общение, но слабо представляют его стратегию, поэтому не всегда 

достигают цели, слушают собеседника, могут эмоционально сопереживать ему и 

решать конфликтные ситуации. Также они обладают такими качествами, как 

доброта и эмпатия, понимание, уважение, но испытывают трудности в 

прогнозировании развития отношений и не всегда объективны в самооценке. 

Наименьшую выраженность показателей коммуникативных и 

организаторских склонностей имеют низкий (Мх=0,04; 2 человека – 6,25%) и ниже 

среднего (Мх=0,03; 2 человека – 6,25%) уровни. У этих курсантов почти отсутствует 

интерес к общению. Они не стремятся к межличностным контактам и 

сотрудничеству в процессе общения. Общение таких юнош носит интуитивный 

характер, ограниченность, импульсивность. 

Для выявления коррелляционных связей между изучаемыми показателями, 

был использован коэффициент ранговой коррелляции r-Спирмена. В результате 

проведенного коррелляционного анализа нами было обнаружена одна прямая и 

одна обратная коррелляционные связи между показателями коммуникативных 

качеств курсантов и уровнем их стрессоустойчивости. Наличие прямых 
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коррелляционных связей свидетельствует о том, что чем выше выраженность 

показателей шкалы коммуникативных качеств, тем выше уровень 

стрессоустойчивости курсантов. Наличие обратных коррелляционных связей 

свидетельствует о том, что чем требовательнее к себе и другим будут курсанты, 

тем ниже будет их стрессоустойчивость. 

Прямая коррелляционная связь на высоком уровне значимости (r = 0,552, p ≤ 

0,01) между переменными «Коммуникативные склонности (КС)» и 

«Стрессоустойчивость» указывает на то, что чем выше у курсантов будут развиты 

коммуникативные качества, тем лучше они будут справляться со стрессовыми 

ситуациями: чем логичнее, точнее и доступнее курсанты будут вести диалог, тем 

способнее они будут справляться с возникающими стрессорами, не нанося вред 

своей психике и телу, и всегда будут открытыми к чему-то новому в своей жизни. 

Прямая коррелляционная связь на высоком уровне значимости (r = 0,828, p ≤ 

0,01) переменных «Высокий уровень коммуникативного контроля» и  

«Стрессоустойчивость» свидетельствует о том, что чем лучше у курсантов будет  

развит коммуникативный контроль, тем лучше они смогут адаптироваться к 

негативно влияющим факторам, возникающим в их военно-профессиональной 

деятельности. Гибкие в общении, умеющие влиться в любой коллектив и наладить 

хорошие взаимоотншения курсанты будут уметь подстраиваться под изменчивые 

ситуации и предвидеть, какое впечатление окажет случившаяся ситуация на 

окружающих. 

Обратная корреляционная связь на достоверном уровне статистической 

значимости (r = -0,240; p ≤ 0,05), между переменными «Организаторские 

склонности (ОС)» и «Стрессоустойчивость» указывает на то, чем настойчивее, 

требовательнее к себе и другим будут курсанты, тем чаще будет снижаться их 

стрессоустойчивость. Авторитетные, строгие и старающиеся все контролировать 

военные больше чем другие будут испытывать трудности в способности сохранять 

спокойствие при взаимодействии с людьми и в стрессовых нагрузках, связанных с 
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межличностными конфликтами. 

Таким образом, исследование связи коммуникативных качеств и 

стрессоустойчивости курсантов военной академии показало, что большинство 

обследованных бойцов (25 человек – 87,5%) не подвержены стрессу. Они 

способны четко определить цели своей деятельности, трезво оценивать 

возникшую проблему, быстро ориентироваться и мгновенно принимать решения 

в критических ситуациях. Незначительное количество курсантов имеет среднюю 

(12,5 % – 4 человека) выраженность стрессоустойчивости. Эти люди способны 

заниматься поиском решений, не ударяясь в панику, но иногда паникуют. Ни один 

курсант не имеет низкого уровня стрессоустойчивости. Это говорит о том, что 

курсанты всегда найдут выход из напряженной ситуации и будут уверены в своих 

силах.  

Благоприятные социальные связи – одна из важных составляющих военной 

деятельности, поэтому исследование коммуникативных качеств показало, что 

курсанты военной академии характеризуются высоким (50% – 16 человек) и 

средним (46,9% – 15 человек) уровнем коммуникативного контроля. 

Уровень коммуникативных и организаторских способностей военнослужащих 

соответствует высоким (19 человек – 59,4%; 17 человек – 53,1%) и выше среднего 

(13 человек – 40,6%; 11 человек – 34,4%) значениям. Такие курсанты свободно 

передают и получают информацию, высказывают свое мнение, свободно 

выражают мысли и способны преодолеть любые трудности путем переговоров и 

организованности. 

Статистически значимая прямая связь обнаружена между переменными 

«Коммуникативные склонности (КС)» (r = 0,552, p ≤ 0,01), «Высокий уровень 

коммуникативного контроля» (r = 0,828, p ≤ 0,01) и «Стрессоустойчивость». Это 

значит, что чем выше у курсантов будут развиты коммуникативные качества, тем 

лучше они будут справляться со стрессовыми ситуациями и наоборот. 

На основе полученных данных был сформулирован ряд рекомендаций по 
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формированию стрессоустойчивости у курсантов военной академии. 

Таким образом, в ходе нашего исследования гипотеза о связи 

коммуникативных качеств со стрессоустойчивостью курсантов военной академии 

подтвердилась. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что курсанты с 

высоким уровнем стрессоустойчивости в отличие от курсантов со средним и выше 

среднего уровнями стрессоустойчивости проявляют склонность к более 

адаптивным формам поведения, психоэмоциональной устойчивости к внешним 

раздражителям любой силы. Также они способны выдерживать разные виды 

психофизической нагрузки и переносить стрессы умеренной интенсивности, не 

нанося, при этом, вред собственному здоровью. Цель исследования достигнута, 

задачи выполнены. 
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блогоприятная среда для работы, прогрессирования и развития навыков 

сотрудников организации. Так же в статье выделены ключевые элементы, 

способствующие благоприятным изменениям при влиянии управленческой 

деятельности. 
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elements that contribute to favorable changes under the influence of anti-corruption 

policy. 
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Управление это аспект всецело пронизанный психологическим содержанием, 

т.к. основным функционирующим лицом его является персона со своими 

способностями, интеллектом, мотивацией, индивидуальными и другими 

особенностями. Как социальный процесс, имеющий дело с живыми людьми, 

руководство не постоянно развивается по инструкциям и формулярам. Помимо 

формальных взаимоотношений, во всякой компании имеется непростая 

концепция межличностных отношений, неофициальных связей и зависимостей. 

Все эти условия порождают потребность эмоциональной подготовки 

руководителя. Управляющий обязан знать, как вести себя с исполнителями, 

приспособлять своё поведение в зависимости от их состояния, уметь обнаружить 

сильные стороны исполнителей и с целью наиболее эффективного распределения 

кадров обнаружить их недостатки. Его обязанность – организовать крепкий 

сплоченный коллектив, в котором переведены к минимуму потенциал 

зарождения конфликтных ситуаций, в котором каждый его член занимает своё 

место, который способен дружно и продуктивно работать. Исполняя 

воспитательную функцию, управляющий обязан развивать, активизировать в 

исполнителях те их личностные качества, которые содействуют более 

продуктивной работе отдельного исполнителя и коллектива в целом. 

Психология управления существует и развивается на стыке двух наук: 

управления и психологии. Психологию управления можно охарактеризовать как 

отрасль психологии, исследующую механизмы управленческой деятельности и 

психологические закономерности. Главная задача психологии управления – 

исследование специфик управленческой деятельности и эмоциональных условий 

с целью увеличения производительности и качества работы в системе 
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управления. Процесс управления реализуется в деятельности руководителя, в 

которой психология управления акцентирует следующие моменты: создание 

программы деятельности подчиненных, направленной на модифицирование 

состояний контролируемого объекта в заданном направлении; организация 

осуществления решения; испытание и прогнозирование состояния и изменений 

управленческой подсистемы. В личности управляющего психология управления 

отличает его управленческие потребности и способности, а также его 

персональную управленческую концепцию, включающую проблематичное 

содержание, сверхзадачу, управленческие замыслы и внутренние принятые 

личностью правила, и принципы управления. Управляющая подсистема, 

исследуемая психологией управления, обычно представлена общей 

деятельностью большой группы иерархически взаимосвязанных руководителей. 

Психология управления в качестве предмета своего исследования имеет дело 

с человеком, его спецификами деятельности и психикой. 

В психологии управления имеется множество факторов, от которых зависит 

результативность управления, так одним из таковых факторов представляется 

психологический климат в коллективе. 

Психологический климат вырабатывается в процессе межличностных связей 

в коллективе и воздействует на каждого члена коллектива сквозь эти отношения. 

Рассмотрим, на какие стороны жизнедеятельности человека оказывает влияние 

психологический климат. 

Производственная устойчивость личности рассматривается как намерение 

продлевать работу в данном коллективе. 

Общее отношение к жизни. Положительный психологический климат 

раскрепощает таланты человека, открывает его креативные способности и т. 

Эмоциональный настрой в семье. При плохом психологическом климате в 

коллективе личность выносит свои негативные переживания на семью и близких. 

Отдача личности в деятельности во многом будет зависеть от 
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положительного отношения к профессии, что во многом обусловливается 

условиями и результатами труда, отношениями со стороны окружающих, их 

поощрения содействия и помощи. 

Необходимо отметить, что не только психологический климат воздействует 

на эффективное управление, но и само психологическое содержание 

деятельности управляющего имеет значительную роль в обеспечении 

эффективности управления. 

Еще один фактор обеспечения эффективности управления – это гарантия 

психологической устойчивости. 

Для того чтобы управление реально существовало, поддерживало и 

воспроизводило надлежащею обоснованность и эффективность, оно должно быть 

довольно стабильно в психологическом отношении. 

Необходима убежденность в каких-то ценностях, идеалах, целях, как со 

стороны управляемых, так и со стороны управляющих. В таком случае появляются 

взаимоотношения сотрудничества, соучастия, надежности, доверия, в условиях 

которых только и добиваются искомые результаты управления. 

Управленческая деятельность есть коллективистское образование, поскольку 

в нее обычно подключено множество людей. Когда же личность вступает в 

коллектив и в его рамках вынужден реализовывать свою деятельность, то здесь 

зачастую многое зависит от того взаимодействия, в которое он объективно 

включен по роду осуществления своих функций и от того статуса, который он 

занимает в предоставленном коллективе. Опыт показывает, что любому человеку 

не дается много времени для адаптации в сформировавшейся системе 

психологических отношений. Иногда несколько месяцев, максимально год-два, в 

течение которых либо он вынужден принять (разделить) действующие в субъекте 

управления и вокруг него цели, смыслы, ориентации, ценности, методы 

поведения и все прочее, либо выйти из определенного субъекта управления или 

вообще из сферы управления. Не все и не всегда адаптируются, отсюда зачастую и 
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высокая непостоянность кадров управления. 

Очевидно, что и обслуживающий персонал, управляющие и управление 

очень нуждаются в том, чтобы в сфере управления поддерживалась и 

устанавливалась крепкая социально-психологическая обстановка и климат. 

А для этого необходимо ввести в действие хотя бы элементарные правила: 

- в иерархической системе управления законные нормы и процедуры, 

обычаи и традиции, нравственные условия и даже нормы этикета не могут иметь 

исключений для кого бы то ни было; 

- субординация отношений между управленцами предполагает, что каждый 

их вышестоящий уровень (начальники по отношению к ним) располагает более 

высоким интеллектуальным, добронравным и высококлассным развитием, 

психологически более устойчив и надежен; 

- в управлении оценка достоинств и самоотдачи руководителя, его 

материальное обеспечение и продвижение обязаны истекать из его реальной 

управленческой деятельности и ориентироваться на заранее определенный 

спектр заслуг. 

И конечно, как уже многократно упоминалось, все в управлении зависит от 

социально-психологических ориентаций управляющих звеньев. Собственно, они и 

только они формируют, гарантируют и закрепляют эмоциональную и 

психологическую надежность всей управленческой деятельности. 

Для управления, конечно, актуальным является как дух самого руководителя, 

так и его сила воздействия на окружающих. Дух обычно передается по иерархии 

сверху вниз. Значит, многое зависит от того, каков дух управленцев вышестоящих 

уровней, и особенно главных управляющих в каждой управленческой структуре. 

Отсюда следует, что в управление обязаны иметься люди, которые хранят в 

себе запас бодрости, надежность характера, признание к людям, 

снисходительность к слабым, способность постоянно находиться на высоте своего 

положения.  
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Нелегко всем, но руководитель обязан владеть немалым потенциалом духа 

по сопоставлению с другими, тем более со своими подчиненными. 

Таким образом, уровень и свойство эмоциональной стабильности среди 

управляющих во всех субъектах управления выступают как предпосылкой 

производительности управления. Похожего возможно добиться, если получится 

сочетать и взаимодополнять общественную психологию управления и 

персональную психологию руководителей. 

Психологическая организация обладает особым местом в управленческой 

деятельности. Но особый смысл психологические познания имеют в 

управленческом процессе. 

Имея эмоциональную подготовку, профессиональный управляющий может 

продуктивно исполнять свои функции, руководить работой предприятия. 

Психологическая подготовка поможет руководителю в общении с 

подчинёнными, он сможет вернее осознать их потребности и мотивацию к 

деятельности. Он сможет исключить конфликтные обстановки как внутри 

коллектива, среди исполнителей, так и между подчинёнными и исполнителями. 

Умелое применение психологических знаний в сочетании с другими 

благоприятными условиями развития производства приведут к повышению 

эффективности работы предприятия и увеличению прибыли. 

Психологическая подготовка необходима руководителю в целях 

совершенствования самого себя, своих личностных качеств и подчинённых. В 

конце концов, руководитель может использовать свою психологическую 

подготовку в контакте с руководителями более высокого уровня, склоняя их к 

своей точке зрения. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ В РАЙОНЕ ЦЕНТРОВ 

МАССОВОГО ТЯГОТЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются мероприятия, направленные на повышение 

безопасности движения пешеходов в районе центров массового тяготения. 

Ключевые слова 

Пешеходный поток, безопасность движения пешеходов, аварийность, дорожно-

транспортные происшествия, центры массового тяготения, технические средства 

организации дорожного движения, светофорное регулирование, скопление 

пешеходов перед пешеходным переходом. 

 

Проблема аварийности на дорогах Российской Федерации является 

проблемой национального масштаба, а обеспечение безопасности дорожного 

движения – одной из главных государственных задач, так как речь идет о 

сохранении жизни и здоровья граждан страны [1]. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных 
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и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия 

региональному развитию, а также является комплексной задачей, для решения 

которой необходим системный подход, обусловленный созданием эффективной 

государственной системы управления безопасностью дорожного движения, 

внедрением в практику современных методов решения задач организации и 

управления дорожным движением. 

В крупных городах до половины всех ДТП – наезды на пешеходов, из них 

большинство происходит на пешеходных переходах в районе центров массового 

тяготения [2]. 

Алтайский край на сегодняшний день занимает 36-е место в рейтинге 

аварийности на дорогах. В регионе в 2021 году зарегистрировано 207 ДТП с 

пострадавшими на 100 тысяч машин [3]. При анализе ДТП с участием пешехода в 

Алтайском крае было выявлено, что 46 % случаев произошли в городе Барнауле в 

2020 году и 49 % – в 2021 году (рисунок 1). За период 2018-2021 гг. в было 

совершено 4 306 дорожно-транспортных происшествий, из них 1 870 – наезд на 

пешехода [2].  

 

 

Рисунок 1 – Количество ДТП в Барнауле за 2018 – 2021 гг. 
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За 2021 г. Было совершено 830 ДТП, 48% от общего числа ДТП – наезд на 

пешехода. Это свидетельствует о том, что исследование аварийности с участием 

пешеходов актуальный вопрос на сегодняшний день. Пешеход до сих пор остается 

самым незащищенным и уязвимым участником движения. На рисунке 2 

представлена карта дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 

за 2021 год в г. Барнауле. Проанализировав местоположения происшествий с 

участием пешехода, в результате было выявлено, что большинство ДТП 

произошли вблизи центров массового тяготения (промышленных предприятий, 

учреждений, пунктов культурно-бытового обслуживания, высших учебных 

заведениях, спортивных комплексов, парков культуры и отдыха, вокзалов и т.п.). 

 

 

Рисунок 2 – Карта ДТП с участием пешеходов в г. Барнауле за 2021 г. 

 

Главной особенностью центров массового тяготения является - интенсивные 

пешеходные потоки. К основным показателям, характеризующим движение 
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пешеходов относятся его интенсивность, плотность и скорость. 

Проанализировав существующую дорожную ситуацию на регулируемых 

перекрестках вблизи центров массового тяготения, были выявлены факторы, 

влияющие на безопасность пешеходного движения: 

1) разделительная полоса на пешеходном переходе, снижающая скорость 

пешеходных потоков; 

2) интенсивные пешеходные потоки противоположных направлений, 

создающие помехи друг другу на пешеходном переходе; 

4) скопление пешеходов перед пешеходным переходом на площадке 

ожидания, которое создает помехи для пешеходов, движущихся в попутном и 

противоположном направлениях; 

5) психофизиологические особенности восприятия пешеходов дорожной 

обстановки. 

Подробнее остановимся на факторе скопления пешеходов пешеходным 

переходом на площадке ожидания. Для расчета длительности разрешающего 

сигнала светофора необходимо учитывать время, затрачиваемое последним в 

группе скопившихся пешеходов для вступления на проезжую часть. При расчете 

длительности разрешающего сигнала для пешеходов по методу фазовых 

коэффициентов в формуле 1 учитывается время равное 5 с [4], которое дается 

дополнительно для пенсионеров и лиц с ограниченными физическими 

возможностями, так же необходимо учитывать пропускную способность 

пешеходного перехода и число скопившихся пешеходов у пешеходного перехода. 

Расчет длительности разрешающего сигнала для пешеходов (tпш) по методу 

фазовых коэффициентов определяется по формуле 1: 

,                                                           (1) 

где Bпш – ширина проезжей части пересекаемая пешеходами, м; 

Vпш – расчетная скорость движения пешеходов, м/с (обычно принимается 

1,3 м/с); 
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5 – время, которое дается дополнительно для пенсионеров и лиц с 

ограниченными физическими возможностями, с. 

Время зеленого сигнала светофора рассчитанное по методу фазовых 

коэффициентов было оптимизировано для учета скопившихся пешеходов перед 

пешеходным переходом в формулу 2: 

,                                            (2) 

где Bпш – ширина проезжей части пересекаемая пешеходами, м; 

Vпш – расчетная скорость движения пешеходов, м/с (принимается 1,3 м/с); 

5 – время, которое дается дополнительно для пенсионеров и лиц с 

ограниченными физическими возможностями, с; 

Δt – добавочное время на число скопившихся пешеходов. 

Добавочное время определяется отношением числа скопившихся пешеходов 

к пропускной способности в сечении пешеходного перехода по формуле 3: 

,                                                         (3) 

где Pсеч.пеш – пропускная способность сечения пешеходного перехода, чел/с; 

Nскоп.пеш – число скопившихся пешеходов, чел. 

Формула 2 позволит учитывать время, которое дается дополнительно для 

пенсионеров и лиц с ограниченными физическими возможностями, а также время 

необходимое последнему в группе скопившихся пешеходов для вступления на 

пешеходный переход.  

Таким образом, для повышения безопасности движения пешеходов вблизи 

центров массового тяготения необходимо учитывать особенности пешеходного 

движения, а также факторы влияющие на снижение скорости пешеходного 

потока, такие как скопление пешеходов перед пешеходным переходом на 

площадке ожидания на режим работы светофорного регулирования.  
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