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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА VII 

Джалилов Садритдин Таджитдинович 

к.ф-м.н., доцент, г. Ташкент 
 

В работе [1] сделан вывод: не только масса тела и его зарядовое состояние служат источником 

гравитационного и электромагнитного поля, а гравитационное и электромагнитные поля могут являться 

источниками возникновения массы и зарядового состояния тел. При этом инертная масса системы 

состоит, как минимум из двух составляющих – одно отвечает за гравитационные характеристики системы 

– гравитационная масса, другое за процессы связанные с дефектом масс – электромагнитная масса 

(негравитационная). 

Поглощение, введём понятия овеществление и полевизация, электромагнитной формы материи 

(возбуждение атома) атомом приводит к изменению инертной массы атома в целом (не ядра), в 

зависимости от спектра поглощения. Т.е. инертная масса свободного электрона больше чем у связанного. 

Расширение явления дефекта масс: эффективная (инертная) масса вещественных образований 

меньше эффективной (инертной) массы составляющих её элементов. Эффективная масса (инертная) - 

сумма гравитационной и негравитационной составляющих. И положительная и отрицательная ионизация 

атомов приводит к разнонаправленному изменению инертной массы атомов. Энергия связи в этом случае - 

овеществлённая инертная негравитационная составляющая массы атома. Образование и распад пары 

электрон и позитрон в нашем локальном случае, изменение инертной массы атома при ионизации, т.е. 

овеществление и полевизация, указывает на присутствие глобальных взаимодействий [3] и в этом случае. 

В общем можно рассматривать процесс взаимодействия с глобальными формами материи, не нашего 

локального случая, как проявление пятого фундаментального взаимодействия. 

В процессе участвуют, совокупно, все составляющие зарядового состояния и инертной массы 

атома, определяющие спектры поглощения (овеществление) и испускания (полевизация), а также время 

жизни возбуждённых состояний. Конденсированные состояния вещественных форм материи, когда в 

процессы включается «коллективизация» зарядовых состояний, приводят к расширению спектров 

поглощения и испускания. 

В этом смысле, капельная модель ядра, может рассматриваться как первое приближение модели 

строения атома. С учётом несимметричной структуры элементарных частиц [2] ядро и атом в целом 

представляют собой геометрически сложное, динамически изменяющееся, пространственное 

образование. 

Поглощение (капсуляции, овеществление) гравитационной формы материи, с образованием 

различного вида нуклонов, также зависит от спектра поглощённой (капсулированной) гравитационной 

формы материи, которая также имеет внутреннюю дифференциацию. Косвенное подтверждение это 

предположение находит в развитии представлений теории хромодинамики кварков. 

Капсуляции электромагнитной формы материи реализуются в рамках нашего локального случая 

на граничных с глобальными формами материи областях с ядерной плотностью вещества. А капсуляции 

гравитационной формы материи реализуются за пределами нашего локального случая, при 

непосредственном взаимодействии с глобальными формами материи. 

Вывод: взаимодействие, составляющих ядро,элементарных частиц с глобальными формами 

материи, определяет незатухающую электромагнитную активность ядра и атома в целом. Активность 

поддерживается изменением состояния (движением) ядра, в нашем локальном случае относительно 

глобальных форм материи. 

Существуют критические соотношения между гравитационной и электромагнитной 

составляющими инертной массы системы, определяющие устойчивость систем. 

Это справедливо для всех вещественных систем – ядерных и космологического масштаба. 

Взаимодействие внутри полевых, взятых по отдельности, дифференцированных форм 

(дифференциация по спектральным составляющим) материи нашего локального случая 

(электромагнитной и гравитационной) исчезающе мало. Мы наблюдаем взаимодействие полевых форм 

материи только с вещественными формами материи, за исключением гравитационного красного 

смещения, где гравитационное поле усиливает взаимодействие электромагнитной формы материи с 

глобальными формами. 
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Полевые формы материи – формы, сопровождающие вещественные формы материи и справедливо 

обратное.Процессы преобразования происходят в отличающихся условиях взаимодействия с глобальными 

формами материи. 

На этом завершается тезисное изложение представлений последовательного материалистического 

взгляда на окружающее всё. 

Список литературы: 

1. Джалилов С.Т. Развитие материалистического взгляда IV, «Наука через призму времени» № 10 (19) 

2018 г.,www.naupri.ru 

2. SadritdinDjalilov «Development of materialistic view», LAP, 54 page, 2018 г., ISBN 978-613-9-82597-4, 

www.lap-publishing.com 

3. Джалилов С.Т.Развитие материалистического взгляда V,«Наука через призму времени» № 4 (37) 

2020 г., www.naupri.ru 
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ЛИНЕЙНЫЕ НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

Ибрагимова Феруза Ахметовна 

студент 3 курса 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова», город Элиста 

 

Аннотация. В данной статье изучены основные линейные нормированные пространства. Рассмотрены 

основные понятия и аксиомы метрики.  Примеры линейных нормированных пространств. 

Ключевые слова: линейные нормированные пространства, аксиомы метрики. 

          

Определение: Линейное пространство E называется нормированным, если для каждого элемента 

Ex  определено вещественное число, которое называется его нормой,  обозначается   символом x  и 

для которого выполняются следующие аксиомы  

I). число 0x  и 0x  только для  нулевого элемента  0x пространства  E ; 

II). число xx    для любого (вещественного или комплексного) числа λ; 

III). yxyx   (неравенство треугольника). 

        Элементы линейного нормированного пространства Е  будем называть точками. Покажем, что любое 

линейные нормированные пространства Е можно превратить в метрическое пространство , если 

расстояние (метрику) между любыми двумя точками Eyx ,  задать формулой 
 

yxyx ),(  (1) 

Действительно,  проверим выполнение аксиом метрики для метрики  (1) 

а) пусть 0),( yx  в силу (1) 0 yx   по аксиоме I) элемент 0 yx  элементы x и 

y совпадает, то есть x = y (выполняется). 

б) 

),()1(11))(1),( xyформулепоxyyxIIаксиомепоyxyxyx    

таким образом, ),(),( xyyx    (выполняется). 

в) . 

 (выполняется). 

       Аксиомы метрики выполняются, следовательно, формула (1) действительно задает в л. н. п. Е 

расстояние между точками х и у. 

 Если у = , то  для любой точки Ex .  

Таким образом, нормированное пространство есть частный случай метрического пространства. 

 Все  понятия и факты,  изложенные в предыдущей главе для метрических  пространств 

переносятся на нормированные пространства. Будем считать , что определения сходимости  (по метрике), 
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замкнутых и открытых множеств и другие определения  связаны с метрикой 

Пусть в произвольном линейные нормированные пространства Е для любой точки 

Ex заданы две нормы  . 

        Определение: Будем говорить, что норма  подчинена норме  , если неравенство   

 выполняется для некоторого числа  β > 0 и для любого  Ex . 

        Определение: Будем говорить, что две нормы  

эквивалентны, если существуют числа α, β > 0 такие, что неравенство  

выполняется для всех  или выполняется неравенство  

        Если применить общее определение сходимости ( по метрике) в метрическом пространстве к 

нормированному пространству, то получим следующее определение сходимости ( по норме) в 

нормированном пространстве.  

        Определение: Говорят, что бесконечная последовательность точек 

сходится к точке Ex по норме и пишут  если числовая 

последовательность  норм  

 
Эта сходимость называется сходимостью по норме. 

        Отметим, что норма  есть функция,  непрерывная относительно аргументов х и у, то 

есть,  если последовательность   а  по норме, то числовая последовательность  

если  все элементы  то  если 

 по норме. Это свойство называется свойством непрерывности нормы. 

        Определение: Бесконечная последовательность точек  называется 

фундаментальной последовательностью (или сходящейся к себе), если норма 

 
        Определение: Линейные нормированные  пространства Е называется полным пространством, 

если в нём сходится (по норме)  любая фундаментальная последовательность. То есть, из того, что 

 следует, что существует  

такой,       что . 

        Определение: Полное линейное нормированное пространство называется банаховым 

пространством. 

Примеры линейных нормированных пространств 

1. Множество R всех действительных чисел х является линейным нормированным 

пространством если норму любого  числа х задать по формуле  

Проверим выполнение аксиом нормы 

I.   для любого Rx , 

    только для числа 0 (выполняется). 

II.    (выполняется) 

III.  Проверим неравенство треугольника  

 (выполняется) 

      Аксиомы нормы выполняются, следовательно, в пространстве  

 формула действительно задает норму любого вещественного числа х, то есть 

 

2. Рассмотрим действительное  n – мерное  пространство  
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 Норму вектора х = ( ) можно задать формулой .  

Если же норму  этого же вектора  задать по другому, а именно, по формуле                                               

 

Или по формуле  то мы получим линейные нормированные 

пространства     соответственно. 

3. Рассмотрим пространство   вещественнозначных (или комплекснозначных) функций,  

непрерывных на заданном отрезке [a, b]. 

 Норму любой  функции f(t) зададим равенством 

 
Получим  линейное нормированное пространство 

 

Если же норму функции  задать равенством  

 ,  

то получим линейное нормированное пространство 

 
4. Пространство m бесконечных ограниченных числовых последовательностей 

) будет линейным нормированным пространством, если норму любой  

последовательности  х определить по формуле . 

5. Пространство  всех числовых последовательностей х = ( ) таких, что сходится 

ряд    (< ∞), является линейным нормированным пространством, если взять    

. 

6.  В пространстве функций, непрерывных на отрезке [a, b] и имеющих на этом отрезке 

непрерывные производные до k – го порядка включительно, норму функции f(t) можно вычислять по 

формуле: 

 

получим линейное нормированное пространство , которое широко используется в 

вариационном исчислении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы борьбы с коррозионным разрушением резервуаров нефти. 

Ключевые слова: защитное покрытие, протекторная защита, катодная защита, ингибиторная защита. 
 

Коррозионные повреждения резко снижают степень эксплуатационной надежности резервуаров. 

Имевшие место в нашей стране аварии были вызваны именно коррозионными поражениями, приведшими 

к разрушению ответственных элементов конструкций резервуаров. Поэтому борьба с коррозией является 

актуальной проблемой в нефтегазовой отрасли. 

В зависимости от воздействия на стенки и днище резервуара методы защиты разделяют на 2 типа: 

1. Неэлектрохимический. 

2. Электрохимический. 

Неэлектрохимическими методами защиты от коррозии резервуаров является применение 

следующих защитных покрытий: 

- лакокрасочные покрытия, 

- металлизационные покрытия, 

- металлизационно-изоляционные покрытия. 

Из данных видов покрытия самое распространенное лакокрасочное покрытие, преимуществом 

которых является: небольшая стоимость по сравнению с другими, минимальные затраты на нанесение. 

Для внутренних покрытий резервуаров могут быть использованы металлизационные и 

металлизационно-изоляционные покрытия.  

Металлизационные покрытия разделяют на 2 типа: катодные и анодные. 

Катодные металлизационные покрытия имеют положительный потенциал, а анодные покрытия – 

отрицательный потенциал. Катодные покрытия на стальном резервуаре образуют сплавы на основе 

никеля, меди, кобальта. Если на покрытом этим покрытии образуется дефект, на поверхности металла 

образуется электрохимическая реакция. Анодом будет – основной металл резервуара, катодом – металл 

покрытия стенки[1]. 

Катодные покрытия считаются дорогими, поэтому их редко применяют в резервуарах. Для 

защиты резервуаров в основном используется анодные покрытия.  Металлом для покрытия служат 

покрытия на основе цинка, алюминия. По сравнению с лакокрасочными покрытиями металлизационные 

анодные покрытия имеют способность к локализации дефекта возникшего, из-за высокой 

электропроводности на поверхности резервуара при наливе нефтепродуктов не происходит образования и 

накопления статического электричества, данные покрытия более прочные и износостойкие, также у 

покрытия и стенки металла коэффициенты линейного расширения одинаковые поэтому срок службы 

покрытия в десять раз больше, чем у лакокрасочного. 

К электрохимическим методам защиты от коррозии резервуаров относят использование 

протекторов, устанавливаемые на днище резервуара[2]. 

Сущность протекторной защиты резервуара заключается в создании защитного потенциала на 

днище или стенки резервуара при протекании тока в гальванической паре:«корпус резервуара – 

протектор». В основном для материала протектора, устанавливаемые на днище резервуара, используют 

цинк, магний и алюминий. Больше всего используют протекторы из цинка по ряду причин: они имеют 

большой отрицательный потенциал, цинк растворяется в медленной скоростью, выделение водорода 

происходит незначительно, при растворении в нефть не выделяются вредных продуктов, и ухудшающих 

качество нефти. Все это обеспечивает длительный срок службы протектора. Основным недостатком 

применения данной защиты считается увеличенный расход протекторов из-за растворения его материала, 

так как необходимо увеличение плотности защитного тока. Необходимо постоянно обновлять 
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протекторы, для этого нужно выводить резервуары из эксплуатации. 

Для защиты внешней поверхности днища резервуара от коррозии со стороны грунта используется 

катодная защита[3].Суть защиты заключается в установке анодного заземлителя под днищем резервуара. 

Его необходимо прокладывать заранее до монтажа резервуара. При монтаже кабелей «минус» источника 

постоянного тока станции катодной защиты подключается к резервуару, а «плюс» источника 

подключается к анодному заземлению. В резервуаре постоянно поддерживается минимальная разность 

потенциалов в пределах 0,87 В. При усилении коррозии днища от анаэробных сульфато-

восстанавливающих бактерий разность потенциалов увеличивают до 0,97 В.При применении катодной 

защиты резервуаров существует опасность возникновения искры при разрыве электрической цепи с 

последующим пожаром или взрывом. Катодную защиту резервуара рекомендуют использовать для 

резервуаров если площадь контакта с грунтов составляет более 15 кв.м. 

Ингибиторная защита резервуаров. Суть ингибиторной защиты резервуаров заключается в 

введении в хранимые нефтепродукты специальных веществ, которые снижают скорость протекания 

процессов коррозии без ухудшения свойств самого нефтепродукта. Специальные вещества называют 

ингибиторами, которые разделяют на неорганические и органические. Для защиты резервуаров 

используют органические вещества с элементами азота, серы, фосфора. Для защиты резервуаров 

ингибиторами используют в основном кровлю резервуаров. В верхней части резервуаров максимальная 

концентрация влажности, углекислого газа, сернистого газа и других веществ, что пагубно сказывается на 

коррозионной стойкости крышки. Поэтому для защиты вводят ингибиторы, в первое время использовали 

аммиак для нейтрализации кислых газов. Для этого внутрь резервуара устанавливают контейнер с 

растворами аммиака: NH4NO3, NH4CNS, карбонат аммония. Аммиак имеет недостаток: при небольшом 

изменении концентрации аммиака на стенке резервуара приводит к резкому изменению кислотности 

среды, что может послужить причиной возникновения продуктов коррозии, являющиеся катодом для 

остальной поверхности металла, коррозия обсыпаясь приводит к увеличению отложений на днище 

резервуара.  Этот недостаток послужил причиной применения летучих ингибиторов, которые вводят под 

поверхность кровли с применением диспергаторов на крыше кровли. Его применение даже с пораженным 

коррозии покрытии позволяет увеличить срок эксплуатации крыши до 25 лет, скорость протекания 

коррозии уменьшается с 1,6 мм до 0,12 мм в год. Диспергаторы служат по 3 года. Кроме защиты кровли 

резервуара возможно применение летучих ингибиторов и для защиты резервуаров со стороны 

фундамента. Технология применения ингибиторов заключается в следующем: в песок фундамента 

добавляют ингибитор в виде порошка или жидкости, перемешивают и утрамбовывают. В фундамент 

закладывают трубки, через которые ингибиторы попадают под днище резервуара. Также подача может 

быть организована путем распыления, радиус защиты от трубки составляет около 1 м. Применение такой 

системы защиты в совокупности с электрохимической защитой позволяет надежно защитить резервуар от 

коррозии, затраты на катодную и протекторную защиту также существенно снижаются. 

Вывод: 

В ходе обзора способов защиты резервуаров от коррозии можно сделать вывод о том, что каждый 

из методов имеет свои недостатки. Поэтому для более надежной защиты от коррозии резервуаров 

необходимо использовать комплексные методы защиты. В первую очередь поверхности резервуаров 

должны быть защищены неметаллическими покрытиями. При нарушении сплошности нанесения 

покрытия, что может быть вызвано эксплуатационными причинами, необходимо внедрять 

дополнительные методы защиты. Например: 

1. Внутреннюю поверхность кровли возможно защитить летучими ингибиторами. 

2. Днище резервуара и первый пояс резервуара возможно защитить применением протекторной 

защиты. Как известно протектор может работать только в условиях наличия в резервуаре 

подтоварной воды, если подтоварной воды не хватает возможно внедрение водорастворимого 

ингибитора, который при недостаточном количестве воды будет служит защитой днища. При 

увеличении количества подтоварной воды концентрация ингибитора будет уменьшаться, значит 

уменьшится и защита от коррозии, но в данный момент начинает работу протектор. 

3. Со стороны фундамента днище можно защитить катодной защитой в совокупности с летучими 

ингибиторами. 
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Аннотация. Описать в общих чертах основные особенности Java как язык, так и технологию. 

Ключевые слова: Язык программирования, безопасность 
 

С одной стороны, Java — объектно-ориентированный язык программирования, с другой — 

технология, разработанная компанией SunMicrosystems. Как язык, так и технология официально 

существует с 23 мая 1995 года. 

Код компилируется в байт-код и работает на специальной Java-машине. Это сглаживает как 

недостатки возникающие при чистой компиляции так и недостатки возникающие при чистой 

интерпретации. 

При чистой компиляции на основе исходного текста программы составляется набор машинных 

команд, соответствующих алгоритму программного кода. То есть, после компиляции текста в набор 

команд, мы получаем как результат, некую программу, для запуска которой не требуется ничего кроме той 

операционной системы, для которой была написана программа. Так как, при компиляции переход 

осуществляется в набор команд, понятных конкретной машине (компьютеру) и конкретной среде (ОС), то 

и оптимизация этого кода исходит из параметров и конфигураций этой самой машины. Поэтому такая 

программа будет работать максимально стабильно и быстро, будет затрачивать минимум ресурсов. 

Всем известно, принципы Java – простота языка, безопасность и переносимость кода.  

Одно из огромнейших преимуществ языка заключается в богатой библиотеке. С одной стороны 

громадность библиотеки является одной из преград к изучению языка, и как следствие высокий порог 

вхождения. Но благодаря высокому порогу вхождения популярность языка понизилась, в то время как 

востребованность языка осталась прежней/увеличилась. Это дает нам такие плоды как высокая зарплата 

Java-программистов, относительно малая конкуренция, возможность бесплатного обучения Java 

заинтересованными фирмами и последующие сертификация и трудоустройство, силами этих же фирм. 

Богатая библиотека сводит тривиальную часть работы программиста к поиску готового решения. 

Что освобождает программиста от рутины и предоставляет ему возможность более серьезно вложиться в 

творческий аспект, сэкономить время и силы. 

Одна из проблем Java. И причины здесь можно выделить две: жесткая политика Объектно-

Ориентированного Подхода (далее ООП), отсутствие функций первого класса (first-classfunction). 

Политика ООП введена в Java с целью избавления от некоторых опасностей, возникающих при 

создании крупного проекта. В Java же невозможно создавать функции, не являющиеся методами какого-

либо класса. К примеру, в С++ такого запрета нет. Из-за этого в С++, при проектировании больших 

проектов, возникает целый ряд опасностей. Использование функций "не методов" приводит к тому что: 

 может возникнуть конфликт при именовании функций, когда имя функции с таким же набором 

параметров и такого же типа данных уже имеется. 

 проект в целом становиться более неповоротлив 

 проект становиться труден для осмысления, не только новопришедшему программисту, но и тому 

кто давно в проекте 

Запрет на функциональный подход избавляет от подобных опасностей и учит хорошему тону 

программирования. В итоге, на одной чаше весов многословность с громоздкостью, а на другой 

надежность работы проекта и безопасность. 

Функции первого порядка по-сути очень сходны с классами первого порядка. Это функции, 

которые можно передавать как параметры. В С++ это решается при помощи поддержки указателей на 

функции. В Java все же есть способы передачи ссылки на функцию, но обычно там где в С++ 

используется указатель на функцию, в Java принято использовать Интерфейсы. Это более многословная 
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технология, но при этом она избавляет от опасностей при использовании указателей. 

Java, несмотря на различные способы оптимизации, всё же довольно ресурсоёмка и медлительна. 

Причины в следующем: 

 автосборка мусора 

 компиляция "налету" (Just In Time compilation) 

 отказ от таких опасных механизмов как:арифметика указателей, неявное преобразование типов с 

потерей точности, функции первого класса 

Но это всё делает язык более платформонезависимым и безопасным. Автосборка мусора с одной 

стороны освобождает программиста от заботы освобождения памяти, с другой стороны известна 

проблема когда автосборка мусора не срабатывала и происходила серьёзная утечка памяти. 

Программы, написанные на языке Java, после однократной трансляции в байт-код могут быть 

исполнены на любой платформе, для которой реализована виртуальная Java-машина. 

Наиболее эффективно возможности реального компьютера может использовать только программа, 

написанная с использованием «родного» машинного кода. 
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Аннотация. В этой статье описывается экономически эффективный, точный и стандартизированный 

подход к инвентаризации критической инфраструктуры в региональном масштабе. Используя подход к 

оцифровке, методы, описанные в этой статье, могут быть использованы для создания набора данных с 

высоким разрешением для земли и ключевых объектов, предназначенных для критической 

инфраструктуры.  

Ключевые слова: инфраструктура, геопространство, землепользование. 
 

Ураганы и повышение уровня моря создают значительные угрозы инфраструктуре и важнейшим 

услугам (например, воздушным и морским перевозкам, очистке воды) и могут препятствовать 

устойчивому развитию основных секторов экономики (например, туризма, сельского хозяйства и 

международной торговли). Планирование будущего, устойчивого к стихийным бедствиям, требует 

стандартизированных данных с высоким разрешением. Однако существует мало стандартизированных 

подходов к выявлению, инвентаризации и количественной оценке инфраструктурных земель, 

подверженных риску стихийных бедствий. Это исследование представляет собой экономически 

эффективный, стандартизированный и воспроизводимый метод геопространственной инвентаризации 

важнейших видов землепользования и компонентов прибрежной инфраструктуры для использования в 

оценках рисков или других региональных анализах. В то время как традиционные подходы к 

геопространственной инвентаризации опираются на дистанционное зондирование или методы, такие как 

анализ изображений на основе объектов (OBIA) для оценки землепользования, нынешний подход 

использует широко доступные спутниковые снимки и “стандартную операционную процедуру”, которая 

направляет отдельных картографов через этот процесс, обеспечивая воспроизведение и уверенность. В 

качестве пилотного исследования для разработки подхода, который может быть воспроизведен для 

других регионов. Между странами существуют пробелы в ресурсах, необходимых для планирования, но в 
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значительной части региона отсутствует всеобъемлющая инвентаризация земель, инфраструктуры и 

активов, подверженных риску. Выявление и определение приоритетов инфраструктуры, подверженной 

риску, является первым шагом на пути к сохранению экономики региона и планированию будущего, 

устойчивого к стихийным бедствиям. В этой рукописи используются спутниковые снимки высокого 

разрешения для идентификации и геопространственной классификации территории и активов 

критической инфраструктуры, таких как сооружения, оборудование и непроницаемые поверхности. Этот 

подход устанавливает новый стандарт для создания геопространственных данных для оценки изменений 

в землепользовании, рисков и других исследовательских вопросов, подходящих для регионального 

масштаба, но с достаточным разрешением, чтобы отдельные объекты могли использовать данные для 

анализа в масштабе. Планирование будущего, устойчивого к стихийным бедствиям, требует 

стандартизированных данных с высоким разрешением в региональном масштабе для правильной оценки 

риска. Однако существует мало стандартизированных подходов к выявлению, инвентаризации и 

количественной оценке региональных земель и инфраструктуры, подверженных риску стихийных 

бедствий. Ураганы и повышение уровня моря представляют значительную угрозу для инфраструктуры и 

важнейших услуг, которые были построены в ущерб, таких как водные телекоммуникации, энергетика и 

международная торговля. Эти угрозы препятствуют устойчивому развитию основных секторов 

экономики, таких как туризм, сельское хозяйство и международная торговля. Они также представляют 

значительную угрозу для хрупких прибрежных экосистем, поскольку связанные с инфраструктурой 

бедствия могут привести к выбросу опасных материалов. В то время как отдельные острова, страны или 

местные органы власти могут уже обладать такими наборами данных для своего конкретного 

местоположения, доступ к таким наборам данных и согласованность между ними остаются серьезной 

проблемой для исследователей, желающих провести региональные исследования. Из-за различной 

природы прибрежной инфраструктуры эта последняя часть представляет собой уникальные проблемы. В 

этом исследовании разрабатывается стандартизированный и воспроизводимый метод 

геопространственной инвентаризации важнейших видов землепользования и компонентов прибрежной 

инфраструктуры. Полученные данные могут быть использованы для оценки уязвимости к стихийным 

бедствиям, отслеживания изменений в землепользовании с течением времени, а также для других 

приложений в региональном масштабе. Ураганы и повышение уровня моря представляют значительную 

угрозу для инфраструктуры и важнейших услуг и могут препятствовать устойчивому развитию основных 

секторов экономики. Планирование будущего, устойчивого к стихийным бедствиям, требует 

стандартизированных данных с высоким разрешением в региональном масштабе. Например, ученые-

океанологи полагаются на наборы данных батиметрии и высот с высоким разрешением для разработки 

моделей повышения уровня моря, штормовых волн, волн и речных наводнений. Однако воздействие этих 

опасностей на общество и окружающую среду зависит от того, что находится на пути вреда. Хотя успехи 

в моделировании региональных штормов привели к более надежным прогнозам климатических 

опасностей, существует несколько стандартизированных подходов для выявления, инвентаризации и 

количественной оценки региональных земель и инфраструктуры, подверженных риску эпизодических 

прибрежных наводнений и/или хронического повышения уровня моря. Хотя существует множество 

методов оценки уязвимости и риска на микро-и мезомасштабе, критическая инфраструктура, как правило, 

не включается, и когда они включены, риск, как правило, оценивается только по одной координате XY 

(“точка”), в отличие от земли, занимаемой всем объектом. Ожидается, что развивающиеся страны будут 

испытывать наибольшие последствия изменения климата для своей экономики и средств к 

существованию, а ограниченный доступ к ресурсам ограничивает их способность адаптироваться к более 

частым штормам и изменению климата. Хотя за последние несколько десятилетий было создано 

огромное количество геопространственных данных практически во всех масштабах, по-прежнему не 

хватает данных классификации землепользования с высоким разрешением в региональном масштабе, 

которые можно было бы использовать для оценки экологических рисков и уязвимости прибрежной 

инфраструктуры. В остальной части этого раздела описаны некоторые методы создания и классификации 

данных. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы ремонта подземных газораспределительных труб. 

Ключевые слова: традиционный метод ремонта, технология восстановления трубопровода “с 

разрушением”, технология восстановления трубопровода “без разрушения”. 
 

Большинство газораспределительных сетей состоя из стальных труб. Срок службы стальных труб 

составляется 30-40 лет. Большинство газораспределительных сетей построены в конце 20 века и срок их 

службы подходит к концу, поэтому их нужно менять на более современные трубы из полиэтилена. Так как 

растет вероятность аварии из-за утечек, коррозии и других факторов. 

Существует несколько видов ремонта подземных газопроводов. 

Раньше повсеместно применялся традиционный метод ремонта. Но для этого метода необходимо 

копать траншеи с помощью техники или используют ручной метод рытья. Но этот метод длителен и имеет 

высокую стоимость. Поэтому используют другие методы ремонта подземных газопроводов. 

Бестраншейный метод восстановления трубопроводов с помощью протаскивания нового 

трубопровода в поврежденный старый (с его разрушением и без разрушения) с помощью специальных 

устройств. 

Данный метод ремонта трубопровода является наиболее эффективным способом реконструкции 

коммуникаций в следующих случаях: 

 невозможности восстановления трубопроводов путём введения внутренних труб-оболочек 

 невозможности изменения пропускной способности существующего трубопровода 

протаскиванием трубы меньшего диаметра (с разрушением) 

 возможности минимального изменения пропускной способности существующего трубопровода за 

счет лучших гидравлических характеристик протаскиваемой трубы. (без разрушения) 

 
Рисунок 1. Технология восстановления трубопровода “с разрушением”. 

При выборе метода «труба в трубе с разрушением» с последующим протаскиванием новой трубы 

необходимы два небольших котлована, в начале и в конце восстанавливаемого участка трубопровода.  

Комплект оборудования состоит из силовой машины, гидростанции, приводящей её в действие, тяговых 

штанг и других вспомогательных механизмов. 

После того как в старый трубопровод вставлены тяговые штанги, к ним закрепляется 

разрушающее устройство. Гидравлической силой тяги происходит разрушение старой трубы с 

одновременным затягиванием новой. 

Для реализации метода «труба в трубе без разрушения» с последующим протаскиванием новой 

трубы так же необходимы два небольших котлована, в начале и в конце восстанавливаемого участка 

трубопровода.  Комплект оборудования немного отличается и состоит из тяговой лебедки, сцепного 

устройства и других вспомогательных механизмов. 

После того как в старый трубопровод запасован трос тяговой лебедки, к нему закрепляется 
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сцепное устройство. К сцепному устройству монтируется плеть труб. Силой тяги лебедки происходит 

протаскивание новой трубы в старый трубопровод. 

 
Рисунок 2. Технология восстановления трубопровода “без разрушения”. 

Этапы производства работ: 

 Предварительная телеинспекция старого трубопровода. Проводится с целью определения 

возможных заужений, дефектов, посторонних включений; 

 Механическая очистка внутренней поверхности трубопровода скребками. Проводится при 

необходимости, с целью удаления больших эксплуатационных наростов и отложений; 

 Сварка (либо монтаж чугунных с соединением RJ (VRS)) труб в плети 

 Протяжка плетей в трубопровод (при невозможности сварки в плети протяжка производится 

отрезками труб со сваркой (монтажом) в котлованах) 

 Телеинспекция трубопровода. Проводится для оценки степени чистоты внутренней поверхности 

нового трубопровода и отсутствия видимых следов брака. 

 Монтаж фасонных частей на концах нового трубопровода для соединения его с существующим 

оборудованием. 

 Испытания нового трубопровода на прочность и герметичность 

 Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором. Проводится при 

необходимости. 

Вывод:  

 Высокая производительность — более 100 м трубопровода в день. 

 Метод применим при любых видах повреждений. 

 Значительная экономия за счёт минимума земляных работ при реконструкции сетей и сооружений. 

 Не нарушается движение транспорта, т. е. возможно применение данного метода в условиях 

плотной городской застройки. 

 Возможность использования в нестабильных грунтовых условиях. 

 Меньший риск повреждения существующих коммуникаций по сравнению с открытыми 

способами прокладки трубопроводов. 

 Минимальные размеры зоны производства работ, что делает данный метод особо актуальным в 

условиях выполненного комплексного благоустройства территорий. 

 Не загрязняет окружающую среду. 

Список литературы: 

1. Прокладка трубопроводов методом протяжки новой трубы с разрушением или без разрушения 

старой трубы[Электронный ресурс], - URL: https://ekh77.ru/uslugi/prokladka-truboprovodov-

metodom-protyazhki-novoy-trubi.html(дата обращения 11.04.2021). 

2. Обслуживание газопроводов и газового оборудования[Электронный ресурс], - URL: 

https://tcway.ru/service/boilerservice/gasservice(дата обращения 11.04.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (50) 2021г.
 

 14
 



 

 

УДК 004.5 

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ САЙТОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

Смирнова Галина Андреевна 

студентка 

научный руководитель: Грудинин Владимир Алексеевич 

кандидат технических наук, доцент 

Национальный исследовательский университет ИТМО, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. В данной статье представлено перечисление полезных функций смартфонов,даются 

определения таким понятиям, как интернет-магазин и usability, рассматривается в каких случаях 

пользователи предпочитают обращаться к мобильным версиям сайтов интернет-магазинов, а в каких к их 

приложениям. Также, описаны неудобства, с которыми пользователи могут столкнуться при 

использовании мобильных версий сайтов интернет-магазинов. 

Ключевые слова: сайт, интернет-магазин, приложение,мобильная версия сайта, смартфон, usability. 
 

Количество пользователей интернета с каждым годом увеличивается, как и пользователей 

смартфонов. Сегодня, особенно в городах, уже трудно найти человека в возрасте до 55 лет, который им не 

пользуется на постоянной основе, так как такого рода мобильный телефон, помимо выполнения своей 

главной задачи – поддержание связи между людьми, сочетает в себе множество других полезных 

функций. Например, смартфонвыполняет функциибудильника и часов, диктофона, фотоаппарата, 

видеокамеры, плеера, книги, игровой приставки, карт города. Также,относительно недавно, стало 

возможным расплачиватьсяс его помощью.  

В паре с интернетом возможности смартфона становятся еще шире. Например, пользователь 

может моментально найти товар, прочитать о нем информацию и купить его на сайте интернет-магазина, 

ноочевидные положительные аспекты данного пункта могут быть омраченынепривлекательнымвнешним 

видом илинеудобством мобильной версии сайта интернет-магазина. Как следствие, это может 

отрицательно сказаться на отношении пользователяксамому магазину, а владелец рискует остаться без 

дополнительной прибыли. 

Рассмотрим понятие «интернет-магазин». 

Согласно ГОСТ 51303-2013[1]интернет-магазин:часть торгового предприятия/торговой 

организации или торговая организация, которая предназначена для предоставления покупателю 

посредством сети Интернет сведений, необходимых при совершении покупки, в том числе об 

ассортименте товаров, ценах, продавце, способах и условиях оплаты и доставки, для приема от 

покупателей посредством сети Интернет сообщений о намерении приобрести товары, а также для 

обеспечения возможности доставки товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному покупателем 

адресу либо до пункта самовывоза. 

ГОСТ 57489-2017[2]предлагает следующее определение интернет-магазина: интернет-сайт, 

посредством которого продавец осуществляет продажу покупателям товаров дистанционным способом с 

использованием сети Интернет. 

В основном, мобильным версиям сайтов интернет-магазинов, а не приложениям, отдают 

предпочтение в следующих случаях: 

 первое знакомство, то есть в этом случае пользователь только собирается узнать об интернет-

магазине, возможно, он услышал о немв рекламе или от знакомых, 

 необходима информация «здесь и сейчас», то есть пользователь не предполагает, что будет 

пользоваться сайтом, в том числе, информацией и продукцией интернет-магазина, которая на нем 

размещена, в дальнейшем.  

 пользователь прибегает к услугам интернет-магазина достаточно редко, 

 пользователь не желает отводить место для приложения в памяти телефона,  

 умагазина нет приложения. 

В случае, если магазин все же имеет свое приложение, пользователи будут его охотно 

задействовать в решении своих задач в следующих случаях: 

 упользователя и компании создались доверительные отношения,  

 пользователь часто прибегает к услугам интернет-магазина, поэтому хочет сэкономить время, 

избежав переходы с одной страницы на другую в своем браузере, 

 в мобильном приложении есть функции, работающие без подключения к интернету,например, 
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доступ к карте постоянного клиента, которую покупатель предоставляет на кассе для получения 

скидки, накопления баллов/бонусов и прочего. 

 неудобство и дискомфорт при использовании мобильной версии сайта, причины которых будут 

рассмотрены далее. 

ГОСТ 55241.1-2012/ISO/TR 9241-100:2010 [3] определяет пригодность использования (usability), 

как свойство продукции, при наличии которого установленный пользователь может применять 

продукцию в определенных условиях использования для достижения установленных целей с 

необходимой результативностью, эффективностью и удовлетворенностью. 

Для того, чтобы рассмотреть с какими неудобствами может столкнуться пользователь при 

использовании мобильной версии сайта интернет-магазина (то есть с причинами, которые снижают его 

результативность, эффективность и удовлетворенность),двум независимым специалистам было 

предложено зайти на сайты нескольких интернет-магазинов, найти 3 товара и основную информацию, 

касающуюся программы лояльности и доставки.  

Среди неудобств, которые отметили независимые специалисты при использовании мобильных 

версий сайтов, оказались размеры кнопок. Например, кнопки, предлагающие связаться с сотрудниками 

магазина были достаточно крупными и закрывали собой товар и его наименование. Помимо этого, были и 

слишком маленькие кнопки, для нажатия которых необходимо увеличивать страницу. На крупный сайтах 

пользователям было сложно сориентироваться из-за переизбытка общей информации, спонсорских 

товаров, рекламы. Шапка, закрепленная при скролле на одном из сайтов, оказалась широкой и 

препятствовала знакомству пользователя с товарами. Назойливые всплывающие окнатакже сказались на 

отношении пользователей к мобильной версии сайта.Из-за отмеченных недостатков, оба независимых 

специалиста признались, что, если у интернет-магазина есть приложение, то они бы предпочли 

воспользоваться им, а не мобильной версией.  

Полученные результаты и выводы показывают, что проблема удобства использования мобильных 

версий сайтов интернет-магазинов до сих пор существует и не теряет своей актуальности. Для того, 

чтобы не лишать себя расширения аудитории, увеличения прибыли и конкурентной борьбы, владельцам 

интернет-магазинов, помимо компьютерной версии сайта необходимо позаботиться и о мобильной.  
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее многообещающие инновационные технологии и материалы, 

которые в ближайшее время найдут широкое применение. Рассмотрен опыт применения строительного 

робота HandrianaX., фасадной системы corium, облицовочный материал Glassmosaic, заменитель бетона 

марки Hilst, панель Singlepanel, наливные полы ElastoCretefloor. Описанные инновации являются 

составляющими требованиями поднятия экономики и строительства к более высокому уровню. 

Ключевые слова: строительство, инновация, материалы, технология, экономика. 
 

Введение. Современная строительная индустрия принадлежит к числу наиболее консервативных 

отраслей нынешней экономики, темпы внедрения в которых различных технологических инноваций, а 

равно и роста производительности труда во многом отстают от средних темпов, демонстрируемых 
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мировой экономикой в целом.  

Внедрение новых технологий, совершенствование составов строительных материалов позволяет 

оптимизировать строительный процесс, улучшить производственные характеристики зданий. 

Основная часть.Рассмотрим наиболее многообещающие и интересные, на наш взгляд, 

инновационные технологии и материалы, которые либо за последние годы уже успели себя хорошо 

зарекомендовать в строительной отрасли, либо имеют хорошие шансы на то, чтобы получить в ней в 

ближайшем будущем широкое практическое применение. 

1. Робот HandrianX.Австралийская компания FastbrickRobotick представила строительного робота 

HandrianaX (рис.1). По заявлению производителя, он способен укладывать практически 1000 кирпичей в 

час. Это означает, что для строительства оболочки здания потребуется всего 2 дня, хотя для бригады 

рабочих потребуется 4 – 6 недель тяжелого труда. По сравнению со своим предшественником этот робот 

существенно модернизирован. 

Вопрос лишь в том, сколько людей потеряют работу с появлением подобных изобретений. Но с 

другой стороны, строительство домов станет значительно дешевле и быстрее [1, с.56]. 

 
Рисунок 1. Строительный робот HandrianaX. 

2. Фасадная система Coriumbrickrinescreen. Фасадная система corium — маленькая революция в 

облицовке фасадов, сочетающая все преимущества облицовки домов и эстетическую красоту 

традиционной кирпичной кладки (рис.2). Здесь предусмотрено использование плитки из качественного 

клинкера, изготовленной на немецком заводе AmmonitKeramik. 

 
Рисунок 2. Фасадная система Coriumbrickrinescreen. 

Фасадная система позволяет использовать необычные сочетания оттенком и текстур. Ей 

характерно не только быстрая укладка, но и возможность замены поврежденной плитки[2, с.67]. 

3. Облицовочный материал Glassmosaic.Новый облицовочный материал glassmosaic используют 

для отделки будущих бассейнов. Он обладает высокими техническими и декоративными свойствами и 

доступной стоимостью. Благодаря данным факторам материал приобрел широкую популярность среди 

потребителей. Керамика и стекло — основные компоненты в составе плитки. 

Ей характерна повышенная прочность, влагоустойчивость, продолжительный термин 

эксплуатации, стойкость к воздействию агрессивных веществ, используемых для обработки воды в 

бассейне, и микроорганизмов. Если укладка и затирка межплиточных швов производится со 

специальными водоотталкивающими средствами, производитель дает гарантию полной герметичности и 

долговечности бетонной чаши (рис.3) [3, с.34] . 
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а)                                                                   в) 

Рисунок 3. Облицовочный материал Glassmosaic (а) и панель Singlepanel (в). 

4. Заменитель бетона торговой марки Hilst (Хилст) — уникальный продукт, созданный в виде 

двухкомпонентной композитной полиуретановой системы, обеспечивающий быстрый монтаж опорных 

конструкций. Он обладает высоким показателем прочности, безопасен и экологичен. При его 

использовании экономится время на осуществление процесса, финансы, рабочая сила. Ему не страшна 

чрезмерная влага, холод и жара. Монтажные работы можно выполнять даже при -25°C. 

Выпускается в двух емкостях, одна из которых заполнена полностью, другая частично и может 

быть использована как тара для приготовления рабочей смеси[3, с.89]. 

5 Панель Singlepanel.Это инновационная строительная система и отличная альтернатива 

традиционным. Ее основой является панель Emmedue, изготовленная из пенополистирола. Панель 

предварительно изготавливается и непосредственно на месте усиливается двойной оцинкованной сеткой. 

Благодаря несложному монтажу, небольшому весу и удобству в использовании эти панели применяются 

для сооружения зданий в районах с неблагоприятными рабочими условиями (рис.3). 

Они позволяют сформировать идеально ровные несущие стены, перегородки, кровельные и 

чердачные перекрытия. 

InstallformworksystemЧтобы конструкция здания не зависимо от его предназначения была 

безопасной и надежной, она должна обязательно быть обеспечена опорами. Данную задачу отлично 

исполняют колонны installformworksystem. Здесь достаточно точно соблюдаются размеры, что 

способствует осуществлять строительство сооружений при минимальных погрешностях. Работы 

выполняются при использовании специального оборудования — щитовой опалубки для создания опор 

разнообразной геометрической конфигурации и радиусной модульной оснастки, при применении которой 

возводятся конструкции радиусных и эллиптических форм. Вторая позволяет соорудить идеально гладкие 

колонны точных размеров. 

6. Наливные полы ElastoCretefloorпопулярны у современных дизайнеров (рис.4) [3, с.89].  

Также их любят мастера и обычные рабочие за простоту проведения процесса. ElastoCreteflor 

обладает высокими эластичными, противогрибковыми, антибактериальными, гипоаллергенными, 

антимикробными свойствами. Огромный выбор оттенков и дизайна. Наносится на дерево, бетон и другие 

органические материалы. 

 
Рисунок 4. Наливной полElastoCretefloor 

  

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (50) 2021г.
 

 18
 



 

 

Обычно наносится первый цветной слой. Уже после заливки определяют нужен второй слой или 

нет. Зачастую с первого раза получается ровная поверхность, не требующая обновления. 

Выводы. Практически ежедневно осуществляется разработка новых методов возведения 

сооружений, создание новых материалов. Подобные инновации — это не только нововведения, а скорее 

требуемая составляющая для поднятия экономики и процесса строительства к более высокому уровню. 
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Аннотация. В статье рассматриваются выдающиеся научные достижения нанотехнологий в  

строительстве. Описано применение углепластика как композиционного наноматериала. Разработана 

технология вакуумной  сушки древесины и получения нанокомпозитной продукции. Описано добавление 

нанокомпонентов в дорожное покрытие, которое  способствует его надежности, долговечности и 

упругости. Сырьем для наноматериала используют старые отработанные автопокрышки. 
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асфальт. 
 

Введение. Невозможно представить современную жизнь без достижений нанотехнологии в 

технике, строительстве и медицине. В настоящее время имеются несколько выдающихся научных 

достижениях в этой сфере. 

Углепластики. Композиционные наноматериалы, успешно освоенные в  строительстве – это 

углепластики. Материал нашел применение в производстве подшипников и строительстве.Основной 

достопримечательностью моста в городе Сочи является подсветка моста. При включении подсветки 

прозрачные перила отсвечивают алмазами, так как состав материала добавлены наноалмазы. 

Конструкция моста с износостойким покрытием с углеродными волокнами и нанокарбидами 

отличается небольшим весом, он предназначен исключительно для пешеходов. Каркас необычного моста 

сооружен из композитного материала, в составе которого включены нанотрубки с медью (рис.1).  

 
Рисунок 1. Углепластик. 

Медь придает углепластику огнестойкость, а углеродные трубки уменьшают деформацию 
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строительного материала [1. с. 29]. 

Нанодревесина. Нанотехнологии добрались и до натуральной древесины, для этого ее 

измельчают до состояния наночастиц и создают материал в виде клееной продукции. Для получения 

такой древесины ее подвергают сушке в вакууме, потом добавляют специальную пропитку. Специалисты 

разработали технологию, в процессе которой древесина проходит вакуумную сушку и пропитку, после 

обработки получается нанокомпозитная продукция.  

 
Рисунок 2. Нанодревесина. 

Кроме того, с такой технологией из сибирской лиственницы получают вытяжку арабиногалактана 

и дигидрокверцетина, которые полезны не только в строительстве, но и как лечебное средство с высокой 

молекулярной массой. Оно легко растворяется в воде и образовывает раствор с низкой вязкостью, 

вытяжка может использоваться как «подкормка» для микрофлоры кишечника. Способность 

арабиногалактана проникать в капилляры растительной или животной ткани используется в технике и 

строительстве, так как вещество образует нанокомпозитные комплексы с нерастворимыми молекулами 

различных веществ.  

В промышленности нужны клеящие свойства нанокомпозита, к примеру, для пропитки бумаги. С 

применением новой технологии арабиногалактан можно использовать при производстве 

деревокомпозитных материалов из лиственницы низкого качества. Это значит, вытяжку, взятую из 

ценного древесного материала с высокими эксплуатационными свойствами, можно добавить к более 

дешевому древесному сырью. 

Дигидрокверцетин, извлекаемый из нанодревесины в виде вытяжки, относится к сильным 

антиоксидантам. Дигидрокверцетин ликвидирует свободные радикалы в биологических тканях (и в 

древесине), предотвращает процесс окисления и гниения. Помимо того, дигидрокверцетин обладает 

способностью блокировать горение материала, повышая противопожарные свойства древесины. 

Дигидрокверцетин предотвращает коррозию внутри трубопроводов [2, с 45]. 

Нанотехнологии в дорожном строительстве. Нанотехнологии стали применяться и в дорожном 

строительстве. Добавление нанокомпонентов в дорожное покрытие способствует его надежности, 

долговечности и упругости.  

Сырьем для наноматериала используются старые отработанные автопокрышки. Покрышки 

размалываются в труху до состояния наночастиц, изготавливают специальный компонент и добавляют в 

покрытие при строительстве дорог. Нанодороги сравнили с трассами, построенными без использования 

нанодобавок, покрытие с нанокомпонентом успешно выдержало испытания.   

 
Рисунок 3. Покрытие из асфальтовой и резиновой крошки. 

«Нанопокрытие» на пятый год эксплуатации осталось как новое. Благодаря использованию 

наномодификатора, долговечность полотна по сравнению с обычным асфальтом, повышается на 30%. 
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При этом покрытие с добавлением наночастиц выдерживает замораживание и оттаивание в осенне-

зимний период в 10 раз лучше. 

Известно, что дорожное полотно начинает разрушаться во время весеннего паводка, когда водой 

вымываются куски битума асфальта. 

Использование наномодификаторов в дорожном полотне было только началом, вслед за ним их 

стали применять в асфальтобетонных покрытиях. На магистралях отмечается высокая интенсивность 

движения грузовых автомобилей [3, с.67].  

Выводы. Почти половина автотрасс  перегружена, с появлением колеи уменьшается прочность 

полотна, разрушается покрытие. Добавление наномодификаторов с эластомерными наночастицами 

помогает асфальтобетону стать более пластичным. Нанокомпоненты избавляют от образования трещин 

на покрытии слишком нагруженных трасс, которые страдают от деформации на изгиб. 

Благодаря добавлению наномодификатора в асфальтобетонные смеси, прочность дорожных 

покрытий, их устойчивость к растрескиванию повышается. 

Список литературы: 

1.  Ключникова Н.В., Юрьев А.М., Лымарь Е.А. Особенности создания композитов строительного 

назначения на основе металлической матрицы и неметаллического наполнителя // Вестник БГТУ. 

Материалы Междунар. конгресса  - 2018. № 5. - С. 61-63.  

2.  Болдырев А.М., Орлов А.С., Рубцова Е.Г. Влияние свойств материалов на выбор компонентов для 

создания металлобетонных композитов // Современные проблемы строительного 

материаловедения: Материалы пятых академ. чтений РААСН. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. 

арх.-строит. акад. - 2018. - С. 60-64.  

  3.  Болдырев А.М., Орлов А.С., Рубцова Е.Г. Принципы создания металлобетонных композитов // 

Современные проблемы строительного материаловедения: Материалы пятых академ. чтений 

РААСН. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. арх.-строит. акад. - 2019. - С. 23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (50) 2021г.
 

 21
 



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 81 

КАК РАССУЖДАТЬ БЕЗ СЛОВ: ВЫВОД КАК КАТЕГОРИЗАЦИЯ 

Дженгурова Людмила Баатровна 

Кулдашева Гульшода Хошмурадовна 

Чуб Марина Ивановна 

Гнусарева Диана Олеговна 

студенты 

Калмыцкого государственного университета имени Б.Б.Городовикова, г. Элиста 
 

Аннотация. В данной статье дано рассуждение является исключительным достижением человеческого 

вида, имеет древнюю родословную. И все же эта идея остается столь же противоречивой, сколь и 

древней. Те, кто отрицает рассуждения нечеловеческих животных, обычно придерживаются языковой 

концепции вывода, которая ставит его вне досягаемости существ без языка. Другие отвергают такую 

антропоцентрическую концепцию рассуждения на основе сходной работы людей и животных в 

некоторых задачах рассуждения, таких как транзитивный вывод.  

Ключевые слова: язык, рассуждение, общение. 
 

Философ-стоик Хрисипп из Соли рассказывал об охотничьей собаке, преследующей добычу, 

которая, подойдя к перекрестку, обнюхала две дороги, ведущие в сторону, и немедленно отправилась по 

третьей, не принюхиваясь. Сорабджи (1993) сообщает, что Хрисипп не воспользовался этим, чтобы 

показать, что собака действительно рассуждает, а только то, что она ‘фактически’ проходит через 

силлогизм: ‘Животное пошло либо в ту сторону, либо в ту сторону, либо в другую сторону. Но не так или 

иначе. Средневековые логики называли версию бинарного выбора этого дизъюнктивного силлогизма 

modus tollendo ponens (MTP), и ее иногда называли ‘правилом собак’. Независимо от того, верили или нет 

Древние и средневековые люди что собаки мысленно репетируют силлогизмы, они, безусловно, верили, 

что поведение собаки Хрисиппа соответствовало действительному образцу рассуждений, который мы, 

как люди, можем явно использовать и понимать. Конечно, тот факт, что поведение некоторых 

нечеловеческих животных соответствует правилу вывода, не является достаточным доказательством для 

принятия гипотезы о том, что эти животные действительно способны рассуждать. Действительно, 

недавние эксперименты, предназначенные для проверки способности собак, выявили, возможно, 

значительные различия межу собаками и детьми. В задаче поиска собаки медленнее искали третье место 

в поисках скрытой награды, когда два других уже были устранены неудачным поиском, в то время как 4-

6-летние человеческие дети быстрее искали незадействованное третье место. Уотсон и его коллеги 

пришли к выводу, что ‘наблюдаемый контраст во времени реакции между детьми и собаками, по-

видимому, наиболее скупо рассматривается как указание на то, что собаки полагаются на ассоциативное 

руководство, а дети в некоторой степени полагаются на логическое руководство при поиске объектов, 

которые недавно исчезли’. Уотсон и его коллеги ни в коем случае не одиноки в формулировании проблем 

с точки зрения ассоциативного обучения в сравнении с рассуждениями МаКгонигл и Чалмерс, которые 

утверждали, что обезьяны рациональны, заявили в недавней статье, что ‘Широко распространено мнение, 

что виды механизмов обучения животных, наиболее часто изучаемых в лаборатории, индуктивно 

слишком слабы и непродуктивны, чтобы генерировать виды поведения, выраженные в формах 

человеческого познания и языковой адаптации более высокого порядка. Их упоминание о 

лингвистической адаптации служит нам напоминанием о том, что широко распространенное нежелание 

приписывать подлинное мышление животным идет рука об руку с конкретной концепцией вывода как 

процесса, который в основном зависит от лингвистически представленных предпосылок и выводов. Эта 

концепция затрудняет приписывание животным способностей к рассуждению. Как говорит Бермудес, 

‘нет никакой надежды на применение концепции рациональности, основанной на выводах, на 

нелингвистическом уровне’. Наша цель в этой статье-показать, что надежда есть. Мы описываем 

альтернативную структуру, которая способна обеспечить единый подход к рассуждениям и 

субсимволическим перцептивным процессам, лежащим в основе оценки сходства, дискриминации и 

категоризации. Эта основа обеспечивается теорией модального сходства Виго, которую мы описываем в 

‘Теории модального сходства’. Виго вводит понятие модального сходства и показывает, как можно 

интерпретировать пропозициональные связки как выражающие степени модального сходства, которые 
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могут быть эмпирически исследованы у людей и нечеловеков. Этот подход позволяет нам 

переформулировать понятие вывода в субсимволических, неязыковых терминах. Мы, конечно, не 

отрицаем, что умозаключения могут осуществляться символически или с использованием 

лингвистических средств. Мы также не отрицаем, что рассуждение может быть значительно облегчено 

взаимодействием с формальными или лингвистическими нотациями. Но мы считаем, что нет 

необходимости характеризовать выводы в таких терминах. Мы считаем, что сильная связь между 

рассуждением и языком, которая обычно считается само собой разумеющейся, на самом деле является 

специфическим культурным продуктом, который частично является результатом того, как выводы 

преподаются на курсах логики и математики. То есть рассуждение обычно определяется и представляется 

логиками и математиками в терминах лингвистических конструкций, таких как предложения и 

предложения. Но, как мы покажем ниже, это не обязательно так. Для целей настоящей статьи мы исходим 

из общих понятий "умозаключение" и "рассуждение", которые содержатся в стандартных словарных 

определениях. Так, например, вывод может быть определен как ‘вывод, сделанный на основе 

доказательств и рассуждений или процесса достижения такого вывода’, а ‘рассуждение’ может быть 

определено как "способность ума думать, понимать и формировать суждения с помощью логического 

процесса". Ни в одном из этих определений не упоминаются предложения, слова или другие языковые 

средства. Однако можно возразить, что, ссылаясь на ‘логический процесс’ в определении "рассуждения", 

словарь обращается к экспертам в области логики за полной спецификацией того, что следует считать 

рассуждением и выводом. Стандартные логические определения вывода делают совершенно 

неправдоподобным приписывание этой способности нечеловеческим животным. Логика связана с 

отношениями между посылками и выводами аргументов. Предпосылки аргумента часто явно 

определяются как набор предложений, а заключение определяется как другое предложение. 

Семантические концепции вывода основаны на семантических отношениях между посылками и выводом, 

а именно на отношениях (сохраняющих истину) достоверности и (сохраняющих истину) индуктивной 

силы. В свою очередь, синтаксические концепции вывода основаны на понятии вывода вывода из набора 

предпосылок путем последовательного применения правил к структурированным формулам или строкам 

символов. Обе концепции обусловлены языком. С одной стороны, семантическая концепция вывода 

обусловлена языком, поскольку она опирается на предложения как носители истинностных значений или 

вероятностных назначений. 
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Аннотация. В статье проведено исследование проблем наследования доли уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Рассмотрены пробелы в сфере условий перехода доли общества к 
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Проблемы наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

На сегодняшний день, нормативно-правовые основы наследования доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, имеют немало проблемпри переходе правна данное 

имущество.  

Особую важностьнабирают вопросы, касающиеся получения доли в уставном капитале общества 

к наследнику участника общества. 

Практика рассмотрения споров, касающихся наследования долей в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью обширна, что свидетельствует о повышенном внимании к вопросам, 

относящимся к моменту возникновения прав наследования в данном направлении.  

Следует отметить, что наследование доли является своеобразным гибридным синтезом прав и 

обязанностей субъектов наследования.[
1
] При этом, во время рассмотрения споров в указанном ракурсе, 

возникает немало проблем, касающихся момента возникновения прав наследования, и какие именно права 

и обязанности получает наследник вместе с наследуемой долей. 

Нормативно-правовую основу вопросов, относящимся к наследованию доли в уставном капитале 

общества, составляет статья 1110 части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в пункте 1 статьи 

1110 Гражданского Кодекса Российской Федерации, выделено, что право на наследство получает 

наследник в порядке «универсального правопреемства».[
2
] 

Наследник, имеет права и обязанности наследника, приобретает также права и обязанности в 

случае получения им в наследство доли общества. 

При этом, с учетом положения статьи 1176 Гражданского Кодекса Российской Федерации доля в 

уставном капитале общества является общей частью наследства. 

 Этой же статьей осуществляется отсылка к специальным нормам – пункту 8 статьи 21 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», где 

также установлено, что «уставом общества может быть ограничен переход доли при наследовании путем 

получения согласия на данный переход доли к универсальному правопреемнику».[
3
] 

Поэтому особую актуальность приобретает исследование проблем наследования в указанной 

области. 

В качестве первостепенной является проблема, когда доля в уставном капитале общества 

                                           

1
Выстроп Е.И. Ростовцева Н.В. Проблемы наследования доле в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью // Наследственное право. 2019 - № 4 – С.11-12. 
2
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1110// 

СПС «КонсультантПлюс» :www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853 (Дата обращения: 27.02.2021 г.). 
3
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"// СПС «КонсультантПлюс» : www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91343 (Дата обращения: 

27.02.2021 г.) 
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переходит к наследникам -  согласно уставу получить наследство можно только с согласия остальных 

участников общества. 

Пункт 8 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» - согласие должно быть предусмотрено в уставе общества.[
4
] Поэтому, в случае его 

отсутствия -  доля переходит во владение общества по окончании срока, указанного в уставе общества. 

Причина – со смертью владельца доли общества у последнего возникает немало проблем, в связи с 

чем необходимо принятие своевременных мер, позволяющих обезопасить компанию от вмешательства 

наследников участника в дела по управлению обществом.  Ведь, при переходе доли к наследнику он будет 

иметь те же права, что и у участника, за исключением прав, которые неразрывно связаны с личностью 

наследодателя. В качестве примера можно привести, право наследника на оспаривание сделок общества – 

часть 2 статьи 1112 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Раньше судами по-разному трактовались запреты на включение в устав общества положения о 

запрете перехода доли к наследнику участника общества. На сегодняшний день, можно говорить о 

преобладании позиции, согласно которой возможен полный запрет в уставе перехода доли общества к 

наследникам. 

Основной целью запрета является недопущение к управлению обществом третьих лиц, так как для 

общества с ограниченной ответственностью важен каждый из участников корпорации.[
5
] 

Другой нюансв получении доли в наследство в уставном капитале общества - факт того, что 

наследство открываетсясмертью наследодателя, то есть наследник одновременно на момент смерти 

наследодателя вступает в права наследования, что иногда невозможно сделать. Так как наследник может 

не знать, что именно он получает от наследодателя до оглашения завещания или визита к нотариусу. 

Следует обратить внимание также на то, что согласно п. 7. Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.05.2012 №  9 «О судебной практике по делам о наследовании» наличие свидетельства  о 

праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника  - это ведет к появлению коллизии 

норм   ПостановленияПленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №  9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» и пункта 13.1 статьи 21 Федерального  закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ  "Об обществах с 

ограниченной ответственностью".[
6
] 

То есть обязательным условием приобретения доли в обществе с ограниченной ответственностью 

– это получение наследником свидетельства о праве на наследство.Свидетельство о праве на наследство 

является правоустанавливающим документом -  его получение наследником является обязательным – как 

следствие, наследник буквально должен доказать, что он имеет право на владение долей общества. 

Вышеотмеченное, свидетельствует о том, что проблематику наследования доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью необходимо рассматривать в едином ключе, вне 

зависимости от того каким способом осуществляется принятие наследства: фактическое принятие 

наследства, либо обращение к нотариусу. 

Момент открытия наследства – день смерти наследодателя, с которого наследник становится 

участником общества, но только в случае принятия им наследства.  

Практика показывает, что в случае несвоевременного принятия наследства возможно 

возникновение неблагоприятных последствий, не только для наследника, но и для общества. Поэтому 

можно говорить, что в результате отсутствия четкой регламентации процедуры фактического принятия 

наследства в специальном законодательстве, порождается немало коллизий. 

Но следует обратить внимание на то, что изменение той или иной нормы, не может в полной мере 

решить проблемы исследования. Допустим, если стороны не осведомлены о произошедшем 

правопреемстве, то в их действиях нельзя усматривать недобросовестность. При этом современные 
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условия не позволяют полностью регламентировать данный вопрос.[
7
] 

Одним из выходов может быть в случае возможного моментального уведомления нотариусом 

общества, о том, что к нему обратился наследник, претендующий на долю в обществе, хотя бы в случаях 

обращения к нотариусу, ускорение процедуры принятия наследства в долю.  

Также, если рассматривать вопросы, касающиеся наследования по завещанию, то необходимо 

рассмотреть возможность внесения дополнительных пунктов в Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, указав обязанность нотариуса запрашивать подтверждение факта уведомления 

наследодателем о возможном преемстве.   

Выводы. Практика права наследования постоянно совершенствуется в данном направлении, но 

нормативно-правовая основа не содержит в себе конкретного определения «доли в уставном обществе», 

что позволило бы определить ее правовую природу. 

Сегодня законодатель подходит к вопросу наследования доли общества с той позиции, что доля 

является совокупностью имущественных прав, которые возникают вследствие внесения вклада в 

уставный капитал общества, а также неимущественных прав участника, которые возникают из прав и 

обязанностей участника к участию в деятельности общества. Данная совокупность законодателем 

определена в виде «Корпоративных прав», согласно чему, наследник, принимая в наследство эти права, 

закрепляет за собой право участия и управления корпорацией. Но если обратиться к статье 1112 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, то в ней указано, что «… не входят в состав наследства 

личные неимущественные права и другие нематериальные блага». 

Здесь указанная норма не может применяться, так как практически нереально расчленение 

субъективного права участника на имущественные и неимущественные права с передачей в наследство 

только тех или иных прав. 

Вследствие чего, можно сделать вывод о том, что в российском законодательстве в области права 

наследования доли, необходимо провести работу по корректировке и дополнению к вопросам из практики 

и выявлению новых пробелов в действующих на сегодняшний момент  правовых нормах. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития искусственного интеллекта, его 

влияние на общество, необходимость демократического вмешательства человека в развитие инноваций в 

области искусственного интеллекта. 
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Примечательно, что стремительный прогресс в области искусственного интеллекта и технологий, 

основанных на данных, за последние два десятилетия поставил современное общество в точку опоры при 

принятии решения о том, какую форму примет будущее человечества. С одной стороны, расцвет 

социально полезных инноваций в области искусственного интеллекта обещает, среди прочего, помочь 

нам справиться с изменением климата и потерей биоразнообразия; справедливо улучшить медицинское 

обслуживание, уровень жизни, транспорт и сельскохозяйственное производство; а также устранить 

многие социальные несправедливости и материальное неравенство, которые окружают сегодняшний мир. 

С другой стороны, распространение безответственных инноваций в области искусственного интеллекта 

выявляет предупреждающие признаки потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем, 

если развитие этих технологий будет продолжаться по своей нынешней тревожной траектории. Мы 

видим эти предупреждающие признаки, например, в растущем риске для заветных прав на 

неприкосновенность частной жизни, самовыражение, ассоциацию и согласие, а также для других 

гражданских свобод и социальных свобод, которые в настоящее время все чаще создают инфраструктуры 

цифрового наблюдения, такие как распознавание лиц в реальном времени. Мы видим их в 

трансформирующих эффектах, уже очевидных в широкомасштабном распространении алгоритмического 

кураторства с индивидуальным таргетированием и поведенческих манипуляций, основанных на данных, 

которые увеличили доходы крупных технологических платформ, одновременно способствуя глобальным 

кризисам социального недоверия, распространению дезинформации и повышению уровня культурной и 

политической поляризации. Мы также видим их в том, как применение прогностических моделей риска и 

алгоритмически расширенных возможностей цифрового отслеживания в областях с высокой отдачей, 

таких как правоохранительные органы, способствовало укреплению и дальнейшему укоренению 

структурной дискриминации, системной маргинализации и неравенства. Признавая необходимость 

демократического вмешательства человека в развитие инноваций в области искусственного интеллекта, 

Комитет министров Совета Европы в сентябре 2019 года утвердил круг ведения Специального комитета 

по искусственному интеллекту (CAHAI). CAHAI поручено изучить осуществимость и потенциальные 

элементы правовой основы для проектирования, разработки и развертывания систем искусственного 

интеллекта, которые соответствуют стандартам Совета Европы во взаимосвязанных областях прав 

человека, демократии и верховенства права. В качестве первого и необходимого шага в выполнении этой 

обязанности Технико-экономическое обоснование CAHAI, принятое на его пленарном заседании в 

декабре 2020 года, изучило варианты международно-правового реагирования, которое заполняет 

существующие пробелы в законодательстве и адаптирует использование обязательных и необязательных 

правовых документов к конкретным рискам и возможностям, предоставляемым системами 

искусственного интеллекта. В исследовании рассматривается вопрос о том, как основные права и 

свободы, которые уже кодифицированы в международном праве прав человека, могут быть использованы 

в качестве основы для такой правовой базы. В нем предлагаются девять принципов и приоритетов, 

которые соответствуют новым задачам, связанным с проектированием, разработкой и внедрением систем 

искусственного интеллекта. После кодификации в законе эти принципы и приоритеты создают набор 

взаимосвязанных прав и обязанностей, которые будут работать над обеспечением того, чтобы разработка 

и использование технологий искусственного интеллекта соответствовали ценностям прав человека, 

демократии и верховенства права. В технико-экономическом обосновании делается вывод о том, что 

существующие правила и правовые режимы не являются ни адекватными для защиты этих основных 

ценностей, относящихся к ИИ, ни подходящими сами по себе для создания инновационной среды ИИ, 
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которая может считаться достаточно надежной для направления ИИ и технологий, расширяющих данные, 

в правильном направлении. Необходима новая правовая база. Цель этого учебника состоит в том, чтобы 

представить основные концепции и принципы, представленные в технико-экономическом обосновании 

CAHAI, для широкой, нетехнической аудитории. Он также направлен на предоставление некоторой 

справочной информации по областям инноваций в области ИИ, праву прав человека, технологической 

политике и механизмам соблюдения, охватываемым в нем. В соответствии с приверженностью Совета 

Европы широким консультациям с участием многих заинтересованных сторон, информационно-

пропагандистской работе и взаимодействию, этот учебник был разработан для содействия значимому и 

информированному участию инклюзивной группы заинтересованных сторон, поскольку CAHAI ищет 

обратную связь и рекомендации по основным вопросам, поднятым в Технико-экономическом 

обосновании. 
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Аннотация. Адвокаты и другие лица очень заинтересованы в том, чтобы иметь цифровую библиотеку с 

подходящими услугами, чтобы помочь им работать с большими корпусами юридических показаний.  Их 

потребности часто связаны с пониманием семантики таких документов. Это частично зависит от роли 

представителя, например, истца, ответчика, сотрудников правоохранительных органов, эксперта и т.д. В 

случае судебных разбирательств, связанных с имущественными и страховыми случаями от несчастных 

случаев, например, в связи с травмой, важно знать не только об ответственности, но и о событиях, 

несчастных случаях, физических состояниях и лечении. 

Ключевые слова: человек, искусственный интеллект, демократия. 
 

Юридические документы для депонирования состоят из диалоговых обменов между адвокатами и 

депонентами, в основном сосредоточенных на выявлении замечаний и фактов по делу. Эти беседы 

проводятся в форме (возможно, быстрых) наборов вопросов-ответов (QA). Как и в некоторых других 

дискуссиях, эти пары QA могут лишь слабо соблюдать лингвистические рекомендации. Иногда 

результирующие предложения (или фрагменты предложений) не очень хорошо сформированы. Часто 

ответ не может быть понят независимо от предыдущего вопроса или может зависеть от вопроса, 

заданного еще раньше. Обработка и понимание этих типов документов людьми сложны, отнимают много 

времени и приводят к значительным расходам, поскольку работа, как правило, выполняется адвокатами и 

параюристами. Этот процесс часто увеличивает время, затраченное на рассмотрение дела или подготовку 

к судебному разбирательству, и вызывает кадровые проблемы в режиме реального времени перед 

судебными разбирательствами. Автоматическая обработка и понимание содержания, содержащегося в 

юридических показаниях, были бы чрезвычайно полезны для юристов, помогая им выявлять и 

распространять важную информацию в ключевых документах, а также сокращая время и затраты. 

Обработка документов депонирования с использованием традиционных методов обработки текста 

является сложной задачей из-за синтаксических, семантических и дискурсивных характеристик 

разговоров о контроле качества. Это затрудняет применение традиционных методов обработки 
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естественного языка, включая методы совместного разрешения ссылок и обобщения. Определение 

ключевых концепций с использованием правил, - еще одна задача. Часто форма документов для 

депонирования не способствует захвату основных концепций с использованием методов, 

ориентированных на предложения, поскольку контекст беседы распределен по вопросам и ответам. В 

работе предложены методы преобразования пар QA в каноническую форму, состоящую из 

декларативных предложений. Такое преобразование позволяет обрабатывать текст для последующей 

обработки. Одной из таких задач является подведение итогов. Однако предварительные эксперименты, 

начинающиеся с декларативных предложений, возникающих в результате преобразования, и их подача в 

метод обобщения, предварительно обученный на корпусах новостных статей, привели к плохим 

результатам. В подготовленных таким образом резюме отсутствует важная информация и отсутствует 

согласованность и контекст, необходимые для понимания и использования юристом. Отчасти это 

происходит из-за недостаточного понимания предметной области со стороны этих методов, которые 

были обучены на новостных статьях, которые заметно отличаются по содержанию и структуре от 

юридических показаний. Например, новости охватывают популярные темы, темы, людей, организации 

и/или места, в отличие от специализированных вопросов в юридических спорах. Кроме того, ключевые 

концепции часто могут быть определены в новостях на основе повторения или на основе шаблонного 

освещения дискуссий “кто, что, когда, где, почему, как”, в то время как показания часто обеспечивают 

такое освещение в разделах разминки фона, которые адвокаты в значительной степени игнорируют 

позже. Что касается структуры, то новостные сюжеты содержат наиболее важные концепции, 

упомянутые в начале. Затем эти понятия более подробно обсуждаются далее в статье. Соответственно, 

предложения с этими словами и понятиями идентифицируются как резюме кандидатов, которые 

обрабатываются далее для создания либо экстрактивного, либо абстрактного резюме. С другой стороны, 

многие важные части показаний присутствуют в средних или конечных сегментах документа. Может 

быть очень мало повторения некоторых ключевых понятий, например, когда делается ключевое 

признание, и адвокат намеренно избегает того, чтобы такое заявление было разработано. В таких случаях 

факты, однажды собранные в ходе осаждения, редко повторяются в какой-либо другой части осаждения. 

Таким образом, это отсутствие повторения снижает полезность простых оценок на основе частоты, 

которые так хорошо работают в области новостей. Для юридического резюме депонирования мы хотим, 

чтобы система выбирала содержание из документа объективным и непредвзятым образом. Также важно, 

чтобы информация, включенная в резюме, была фактически правильной. Чтобы лучше понять 

юридическое депонирование, было бы полезно понять требования нижестоящих задач с точки зрения 

предметной области. Потребители юридических резюме депонирования больше заинтересованы в 

важных частях, относящихся к состязательным бумагам по делу или жалобам на претензии. Более важно 

обеспечить освещение основных событий, которые упоминаются в состязательных бумагах и жалобах, в 

отличие от единообразного освещения всего документа о даче показаний. Освещение деталей события и 

событий до и после него часто имеет важное значение для юристов. Еще одна проблема с юридическими 

показаниями заключается в том, что существуют различные роли депонентов, относящиеся к делу. Фокус 

опроса варьируется в зависимости от типа депонента. Соответственно, различные типы депонентов 

приводят к различным сочетаниям аспектов, обсуждаемых во время их осаждения. Группировка аспектов 

на основе типа deponent позволит нам лучше структурировать сводку с точки зрения распределения 

аспектов и компоновки. События, упоминания о сущностях и факты присутствуют на протяжении всего 

периода дачи показаний. Определение аспектов, охватываемых осаждением, позволит разбить осаждение 

на составляющие его тематические части. Резюме могут быть сгенерированы на основе 

предопределенного распределения и компоновки различных аспектных предложений, присутствующих в 

депонировании. Такая структура и распределение могут быть извлечены из существующих юридических 

показаний и резюме, а также могут быть дополнительно уточнены на основе состязательных бумаг и 

типов депонентов. Выявление различных аспектов интереса, присутствующих в юридическом 

депонировании, поможет в решении других последующих задач в дополнение к составлению резюме. 

Аспекты, содержащиеся в депонировании, также могут помочь в целенаправленном поиске информации, 

гдеаспекты связаны с аспектами, используемыми при поиске и просмотре. Таким образом, осаждение 

может быть представлено конечному пользователю с использованием аспектов для одного класса 

аспектов, что позволит им оценить содержание осаждения и распределение аспектов на высоком уровне и 

продолжить изучение, углубившись в каждый аспект или комбинацию аспектов. Примером такого 

исследования юристом может быть обзор всех сегментов, относящихся к аспекту типа “Детали события”, 

с целью установления конкретных фактов, связанных с фактическим событием (или несчастным 
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случаем). Выполнение целенаправленного поиска на основе аспектов поможет получить результаты, 

которые более релевантны в зависимости от выбранного аспекта. Рассмотрим, например, роль свидетеля. 

Поиск упоминаний физических лиц для соответствующего аспекта “Фона событий” предоставит 

пользователю соответствующие результаты. Еще одним важным использованием аспектов было бы 

выявление сегментов в рамках правовой системы, которые имеют одинаковый тематический контекст и 

тематическую согласованность. Метаданным сегмента может быть присвоена метка аспекта на основе 

большинства аспектов в сегменте. Эти сегменты с соответствующими метаданными аспектов могут быть 

использованы для ускорения изучения набора юридических показаний, относящихся к делу. Эта работа 

сосредоточена на классификации различных аспектов депонирования в предопределенную онтологию, 

относящуюся к правовой области. В рамках нашей первоначальной работы мы проанализировали 

юридические показания и их резюме, подготовленные юристами. Это были юридические показания по 

разным делам и разные роли депонентов. Мы начали с онтологии из 20 аспектов, которые позже были 

урезаны до набора из 12, объединив аспекты, которые были похожи по своей природе. 
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ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
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Аннотация. Анализируется содержание объекта и предмета преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 

и223 УК РФ. Выделяются отдельные признаки этих предметов. Анализируются недостатки 

регулирования общественных отношений в сфере оборота оружия. 

Ключевые слова: незаконный оборот оружия, предмет преступления, огнестрельное, газовое, холодное 

оружие. 
 

В свете нестабильной политической обстановки как внутри России, так и за рубежом, нарастания 

напряжённости в международных, межнациональных отношениях и отношениях между представителями 

различных социальных групп, высокую степень актуальности приобретает задача недопущения решения 

возникающих конфронтаций неправовыми способами, в т.ч. путём незаконного примененияоружия. 

Данные уголовно-правовые деяния способствуют совершению множества преступлений, таких как: 

преступления против личности, общественного порядка, общественной безопасности и ряда других. При 

решении вышеупомянутой задачи основным из базовых элементов системы предпринимаемых мер 

является контроль за оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эффективность 

контроля за оборотом этих предметов во многом связана с противодействием их незаконному обороту. 

Уголовно-правовые методы противодействия незаконному обороту оружия выражаются в закреплении в 

особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации ответственности за незаконные деяния, 

связанные с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Для верной 

квалификации по данной категории преступлений необходимо установить соответствующие признаки 

состава преступления в сфере незаконного оборота оружия. 

Исходя из того, что под оборотом оружия и основных его частей, в соответствии с ФЗ №150 «Об 

оружии»
8
, понимается: «производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, 

                                           

8
Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об оружии". 
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использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской 

Федерации», а под производством оружия понимается: «исследование, разработка, испытание, 

изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и 

их составных частей», то речь пойдет о ст.ст. 222 и 223 УК РФ, так как диспозиция данных статей 

содержит альтернативные действия, подпадающие под определение «оборот оружия» 

Как всем известно, состав преступления – это предусмотренная уголовным законом совокупность 

элементов, с помощью которых общественно опасное деяние характеризуется как преступление и 

дифференцируется их наказуемость. 

Состав преступления состоит из следующих элементов: 

-  объект преступления (в этот же элемент входит и предмет преступления); 

-  объективная сторона преступления; 

-  субъект преступления; 

-  субъективная сторона преступления. 

В данном параграфе я затрону объект и предмет преступления, связанного с незаконным оборотом 

оружия.  

В теории уголовного права принято классифицировать объекты преступления по двум 

основаниям: по степени общности охраняемых законом отношений и по значению объекта для 

квалификации конкретного преступления. Первая классификация осуществляется «по вертикали», а 

вторая — на одном и том же уровне обобщения, т.е. «по горизонтали». «По вертикали», то есть в 

зависимости от степени общности охраняемых законом отношений, все объекты преступления делятся на 

общий, родовой, видовой, непосредственный и дополнительный.  

Общим является совокупность всех охраняемых уголовным законом общественных отношений, 

связанных с личностью, общественным порядком и общественной безопасностью, экономической 

деятельностью, государственной властью, охраной окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов и т.д.  

Родовой объект — это объект, которым охватывается определенный круг однородных по своей 

экономической либо социально-политической сущности общественных отношений, которые, в силу этого, 

должны охраняться единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм. В частности, 

родовым объектом преступлений, предусмотренных в статьях 222, 223 УК РФ, выступают общественный 

порядок и общественная безопасность. 

Понятие «безопасность» содержится в статье 1, утратившего силу, Закона «О безопасности»
9
. Под 

ней понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. Так как пришедший ему на смену ФЗ «О безопасности» 2010 г.
10

 не 

предложил альтернативного определения данного понятия, очевидно, он не нуждается в изменениях 

трактовки.  

Видовой объект — это совокупность общественных отношений внутри родового объекта, которые 

отражают один и тот же интерес участников этих отношений или выражают хотя и не идентичные, но 

весьма тесно взаимосвязанные интересы. В Особенной части УК РФ на основе видового объекта 

выделяются главы. Несколько глав образуют один раздел, поэтому родовой объект, как правило, 

охватывает несколько видовых. Видовым объектом преступлений, предусмотренных в статьях 222-223 

главы 24 УК РФ, является общественная безопасность, хотя включенные в эту главу составы 

преступлений посягают на довольно широкий круг общественных отношений.  

Так, И.И. Бикеев, уделяя этому вопросу особое внимание, предлагает статьи УК РФ, 

предусматривающие ответственность за незаконные действия спредметами, изъятыми из гражданского 

оборота или ограниченными в нем (взрывчатые вещества, ядерные материалы и т.д.), сосредоточить в 

новой главе «Преступления против безопасности обращения с источниками повышенной опасности»
11

.  

Под непосредственным объектом следует понимать те конкретные общественные отношения, 

которым причиняется вред преступлением, подпадающим под признаки, установленные определенной 

                                           

9
Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 (ред. от 26.06.2008) «О безопасности» // Ведомости СНД и ВС РФ. 09.04.1992 г. 

№ 15. С. 769. 
10

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011. № 1. 

Ст. 2. 
11

Бикеев И.И. Ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств // Дисс... канд. юрид. наук. - Йошкар-Ола, 2000 - С. 94. 
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уголовно-правовой нормой.  

Есть разные точки зрения определения непосредственного объекта по категории преступления, 

связанного с незаконным оборотом оружия.  

Так, В.В. Башилов считает, что непосредственным объектом преступления, предусмотренным в 

статье 222 УК РФ, является безопасность в сфере оборота оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств
12

, С.У. Дикаев полагает, что «совокупность отношений, 

обеспечивающих общественную безопасность от возможного посягательства путем незаконного 

обращения с оружием»
13

. 

На мой взгляд, под основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренным 

статьями 222 и 223 УК РФ, следует понимать безопасность населения от применения и использования 

оружия, его основных частей ибоеприпасов. Поскольку в качестве орудия преступлений, совершаемых с 

помощью оружия, как правило, используется оружие, находящееся в незаконном обороте
14

. 

Поскольку, в соответствии с ФЗ «Об оружии», оружие – это устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, то, в рамках ст.ст. 

222, 223 УК РФ, не будут рассматриваться, в качестве предмета преступления, боеприпасы.  

Важным признаком преступления в сфере незаконного оборота оружия выступает предмет 

преступления. Под предметом преступления понимаются вещи материального мира или 

интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник нарушает общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом. УК РФ не даёт определений понятий предметов преступлений, 

связанных с незаконным оборот оружия, они лишь обозначены в тексте закона путём простого 

перечисления понятий.  

К числу предметов преступления, предусмотренного ч. 1, 2 и 3 ст.ст. 222 и 223УК РФ относятся: 

огнестрельное оружие, его основные части (за исключением гражданского гладкоствольного, его 

основных частей). В соответствие с определением, которое содержится в Федеральном законе «Об 

оружии», огнестрельное оружие - это оружие, предназначенное для механического поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

Постановление пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г.
15

, дополняя данное определение, относит 

к огнестрельному оружию все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе 

изготовленные самодельным способом.  

По характеру стволов огнестрельное оружие делится на нарезное и гладкоствольное. Первое из 

них обладает большей дальностью и кучностью боя. Нарезка способствует увеличению дальности полета 

пули и ее пробивной способности. 

Под основными частями огнестрельного оружия следует понимать ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка. В данном случае перечень основных частей огнестрельного оружия является 

исчерпывающим и не допускает его расширительного толкования. 

Предметами преступлений, предусмотренных ч.4 ст.ст. 222 и 223 УК РФ являются гражданское 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного 

поражения, газовое оружие, холодное оружие, в том числе метательное оружие. На основе ФЗ «Об 

оружии» выделю основные признаки данных предметов преступления: 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения обладает тем же свойствами, относящимися к 

огнестрельному оружию, но имеет свои особенности, такие как: данное оружие должно быть 

короткоствольным или бесствольным и оно не предназначено для причинения смерти человеку. 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами 

Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и 

образовательных целях. Помимо целей использования, ФЗ «Об оружии» предъявляет к данной категории 

предметов ряд требований:  

                                           
12
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дисс... канд юр. наук. - М., 2000. - С. 10. 
13

Дикаев С.У. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 
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-  невозможность стрельбы очередями;  

-  ёмкость магазина не более 10 патронов (не для спортивного оружия);  

-  соответствие правилам вида спорта и (или) положениям о спортивных соревнованиях (для 

спортивного оружия); 

- соответствие криминалистическим требованиям. 

Если первые два признака выражены довольно конкретно, то оставшиеся два отсылают нас к 

другим документам, правилам для видов спорта, положениям о спортивных соревнованиях, к 

криминалистическим требованиям, а также к ГОСТ Р 51888-2002 «Оружие гражданское и служебное 

огнестрельное и газовое. Классификация»
16

, так как в данном документе содержится понятие 

гладкоствольного огнестрельного оружия. 

Газовое оружие носит цель временного химического поражения живой объекта и использует, в 

качестве предметов достижения этой цели - слезоточивые или раздражающие вещества.  

Холодное оружие служит для поражения цели, которая достигается путем использования 

мускульной силы при непосредственном контакте с ней. Холодное оружие включает в себя :холодное 

клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-

ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия 

(штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие ударно-раздробляющего действия (кастеты, 

нунчаки, кистени и т.п.); 

Метательное оружие (метательное стрелковое оружие) обладает той же целью, что и холодное 

оружие, для ее достижения необходимо использовать мускульной силы человека или механической 

энергии, но поражается она на расстоянии. К метательному оружию относятся: метательные ножи, 

топоры, дротики, луки, арбалеты и т.п. 

Не является предметом ч. 4 ст. 222 УК РФ холодное оружие, имеющее культурную ценность, так 

как сбыт указанного оружия не представляет общественной опасности, если он осуществлён в целях 

коллекционирования или продажи. 

Таким образом, необходимо отметить, что для того чтобы отнести те или иные предметы к 

категории предметов преступлений в сфере незаконного оборота оружия необходимо обратиться к 

довольно широкому перечню нормативно-правовых актов. На мой взгляд, дальнейшее развитие 

регулирования оборота оружия должно быть связано с уточнением признаков его предметов, в менее 

широком перечне законодательных актов. 
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Виндикация («rei vindicatio») представляет собой один из способов защиты права собственности, 

согласно которому лицо, являющееся собственником имущества или иным титульным владельцем, вправе 

истребовать у других лиц, незаконно владеющих имуществом, возврата этого имущества.  

Данный способ защиты права собственности традиционно включался в кодифицированные 

нормативные акты гражданского законодательства советского и российского периодов. 

В современных условиях перед юридическим сообществом поставлена задача по расширению 

правового регулирования системы связей и взаимных обязательств в цифровой сфере. Это невозможно без 

четкого понимания природы отношений, связанных с системой цифровых активов в целом и системы 

цифровых финансовых активов в виде криптовалют в частности [1]. 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [2], вступившим в законную 

силу 01.10.2019, расширен перечень объектов гражданских прав, а именно в указанный перечень 

включены «цифровые права» [3, ст. 128 ГК РФ]. 

Если следовать букве закона, цифровыми правами признаются названные в таком качестве 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам [4, 

ст. 141.1 ГК РФ]. 

Между тем, изначально в законопроекте значилось понятие «цифровые деньги» [5]. Их включение 

в перечень объектов гражданских прав обуславливалось развитием информационных технологий, в 

частности, появлением так называемых «виртуальных денег», среди которых наибольшую 

распространенность получила криптовалюта, представляющая электронное платежное средство без 

какого-либо материального выражения, основной единицей измерения которой являются «коины» 

(монеты). 

Центральный банк Российской Федерации полагает, что допуск криптовалют, а также любых 

финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и 

использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории 

Российской Федерации является преждевременным [6]. Данный подход основывается на положениях 

статьи 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» [7], согласно которой на территории Российской Федерации введен прямой запрет на 

выпуск денежных суррогатов. 

Вместе с тем отвержение компетентными органами и учреждениями криптовалюты не 

останавливает субъектов гражданского оборота использовать данные платежные средства в повседневной 

деятельности, оплачивать приобретаемые товары и услуги. 

К объектам гражданских прав применимы средства защиты, предусмотренные действующим 

законодательством, к которым, помимо прочего, относится иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, в связи с чем актуальным является вопрос о применении виндикации к 

«виртуальным деньгам», в частности к криптовалюте.  

В правовой среде сложилась позиция, согласно которой виндицировать «виртуальные деньги» 

нельзя.  

Так, по мнению Савельева А.И. к виртуальным деньгам неприменим виндикационный иск, 

поскольку он рассчитан на ситуации, при которых существует возможность расщепления фактического 

обладания единицей криптовалюты и прав на нее, в то время как в рамках блокчейна эти аспекты 

неразрывно связаны. В блокчейне видимость права создает само право, в противном случае единая версия 

правды, обеспечиваемая блокчейном, не будет возможной [8]. Суханов Е.А. и вовсе утверждает, что 

объектом виндикационного требования во всех без исключения случаях является индивидуально-
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определенная вещь, сохранившаяся в натуре [9].  

Судебной практикой также сформирован вывод о том, что виндицировать криптовалюту 

невозможно.  

Так, по одному из дел, рассмотренных Арбитражным судом г. Москвы 01.11.2019, отказано в 

удовлетворении исковых требований об обеспечении возврата криптовалюты на соответствующие 

цифровые кошельки [10].  

Апелляционной инстанцией приведённое решение оставлено без изменения [11]. 

Более того, суд апелляционной инстанции указал, что требование об обязании обеспечить возврат 

криптовалюты на цифровые кошельки является неверно избранным способом защиты, поскольку 

действующим законодательством РФ он не известен, не указан в статье 12 Гражданского кодекса РФ, а 

значит, не является законным способом защиты права и не может быть использован, то есть в данном 

конкретном случае истец лишен права на судебную защиту своих нарушенных прав. При этом суд 

апелляционной инстанции указывает на то, что фактически истец правомочен был обратиться в суд с 

исковым заявлением об истребовании из чужого незаконного владения флешек с доступом к 

криптокошельку (передать пароль), на том основании, что, исходя из доводов истца, в распоряжении 

ответчика находятся закрытые ключи от цифровых кошельков с криптовалютой (ответчик обладает 

доступом к криптовалюте). 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что с 01.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте) [12], который внес некую правовую определенность относительно тех 

категорий, о которых говорится в самом названии обозначенного закона. Но наибольший интерес 

вызывают положения статьи 1 данного Закона в части определения цифровой валюты, под которой 

понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в 

информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства 

платежа, не являющегося денежными единицами Российской Федерации, иностранного государства и 

(или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении 

которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных. При этом 

криптовалюта исходя из ее правого смысла относится к одному из видов цифровой валюты. 

Кроме того, Законом о цифровых финансовых активах, цифровой валюте внесены изменения в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о 

несостоятельности (банкротстве)) [13]: в статье 2 Закона о несостоятельности (банкротстве) закреплено, 

что «цифровая валюта признается имуществом».  

Из анализа Закона о цифровых финансовых активах, цифровой валюте следует, что последним не 

разрешены вопросы применения к цифровой валюте конкретных «правильных» способов защиты.  

Таким образом, в связи с введением названного законодательного акта цифровая валюта 

официально отнесена к имуществу, к которому, соответственно, должны применяться способы защиты, 

предусмотренные действующим гражданским законодательством, между тем вопрос о том, какой именно 

способ защиты подлежит применению в том или ином случае, применим ли институт виндикации к 

криптовалюте до настоящего времени не разрешен, что порождает правовую неопределенность в 

гражданском обороте. 

Между тем, значимость и необходимость скорейшего урегулирования в части применяемых 

средств защиты к обозначенным правоотношениям неуклонно возрастает, так как общество проявляет все 

больший интерес к криптовалюте и довольно широко использует как средство оплаты товаров и услуг. 

Игнорирование законодателем указанной проблемы приводит к нарушению права граждан и организаций 

на судебную защиту. 
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Аннотация. Обследовано 103 новорожденных с перинатальным поражением центральной нервной 

системы. Выявлено, что наличие внутриутробной инфекции у новорожденных влияет на состояние 

ребенка при рождении и особенностей течения перинатальных поражений центральной нервной системы 

у новорожденных. Определено, что у новорожденных с перинатальным поражением центральной нервной 

системы и нарушением гемостаза особое внимание необходимо обращать на течение беременности 

матерей и особенности клинической симптоматики. У новорожденных с гипоксико-ишемической 

энцефалопатией отягощенный акушерский и гинекологический анамнез у матерей влияет на 

внутриутробное развитие плода, с последующими изменениями со стороны нервной системы у 

новорожденных.  

Ключевые слова: новорожденные, перинатальные поражения центральной нервной системы, 

патогенетические особенности. 
 

Актуальность. Несмотря на прогрессивное улучшение перинатальной помощи и разработку 

ранних профилактических методов патологических состояний, заболеваемость и смертность 

новорожденных детей во всем мире остается на высоком уровне [2]. 

Тяжелые осложнения перинатальной патологии ЦНС: внутрижелудочковые кровоизлияния и 

перивентрикулярные лейкомаляции являются основной причиной летальных случаев и инвалидности с 

детства [7,8]. Перечень психоневрологических расстройств головного мозга чрезвычайно широк: от 

минимальных мозговых нарушений (незначительной задержки развития и малых мозговых дисфункций) 

до тяжелых форм поражения ЦНС с умственной отсталостью, судорожным синдромом, гидроцефалией, 

параличами [3,9,11]. 

Перинатальная патология ЦНС представлена различными этиопатогенетическими причинами: 

гипоксическо-ишемическими расстройствами ЦНС (церебральная ишемия), внутричерепными 

кровоизлияниями (травматической и гипоксической этиологии), токсико-метаболическими 

расстройствами, врожденными аномалиями развития, инфекционной патологией и другими [5,14,15]. 

Среди этиологических факторов развития поражения ЦНС бесспорным является гипоксия, 

возникшая вследствие хронической фето-плацентарной недостаточности, асфиксии в родах, синдрома 

персистирующей фетальной коммуникации, стойким судорожным синдромом и другими причинами [1]. В 

патогенезе гипоксически-травматических и гипоксически-ишемических энцефалопатий нарушение 

гемодинамики (макро- и микроциркуляции) приводят к многовариантным метаболическим сдвигам 

(нарушение кислотно-основного состояния и электролитного баланса, дестабилизация клеточных 

мембран, гипоксемия и тканевая гипоксия), а эти сдвиги, в свою очередь, усиливают расстройства 

микроциркуляции [4,6]. В современных исследованиях показана вовлеченность иммунных механизмов в 

патогенез перинатальных поражений ЦНС [10,12,13]. 

Цель исследования: изучить патогенетические особенности поражения центральной нервной 

системы у новорожденных. 
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Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты изучения 

анамнестических, клинических, лабораторных исследований за 103 новорожденными с перинатальным 

поражением ЦНС, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии новорожденных и 

отделении неонатальной реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного 

медицинского центра г. Самарканда.  

Обследованные больные, в зависимости от патогенетических особенностей развития заболевания 

были на группу А, которая была разделена на I группу из 19 новорожденных с внутриутробной 

инфекцией и II группу из 22 новорожденных без внутриутробной инфекции, группу В состоящей из III 

группы, в которую вошло 15 больных без нарушения гемостаза и IVгруппы из 12 детей имевшие 

изменения в системе гемостаза, в группу С вошла V группа из 35 больных с гипоксическим поражением 

центральной нервной системы, для контроля с которой наблюдалось 23 здоровых новорожденных 

(контрольная группа).  

Проводились анализ анамнестических данных, эпидемиологическое исследование факторов риска, 

обследование соматического и неврологического статуса, определение специфических антител путем 

иммуноферментного анализа и метода полимеразной цепной реакции, показателей гемостаза (фибрин, 

фибриноген, протромбиновое время, протромбиновый индекс) и нейросонографические исследования. 

Результаты исследования: При обследовании детей I группы у 19 новорожденных с 

перинатальным поражением центральной нервной системы были выявлены следующие нозологические 

формы внутриутробных инфекций: у 6 (31,6%) детей обнаружена цитомегаловирусная, у 5 (26,3%) 

герпес-вирусная, у 6 (31,6%) токсоплазмозная и у 2 (10,5%) больных определилась хламидийная 

инфекции. 

При изучении состояния новорожденных I и II групп при рождении выявлено, что состояние 

больных c перинатальным поражением ЦНС сочетающийся с внутриутробной инфекцией оценивались по 

шкале Апгар низкими баллами от 3-5 баллов – у 10 (52,63%) новорожденных, 5-7 баллами у 9 (47,37%), в 

отличие от II группы, где только 5 (22,72%) новорожденные оценивались 3-5 баллами, 7 (31,82%) дети 5-7 

баллами. 10 (45,45%) новорожденные II группы были оценены 8-10 баллами по шкале Апгара 

соответственно. 

При анализе неврологического статуса и нейросонографических данных этих детей была 

выявлена зависимость между внутриутробной инфекцией и тяжестью церебральной ишемии, степенью 

внутримозговых кровоизлияний, частотой развития перивентрикулярной лейкомаляцией. У всех 

новорожденных у 19 (100%) I и у 22 (100%) II групп отмечена церебральная ишемия. Дети I группы 

характеризовались преобладанием церебральной ишемией I степени – у 10 (52,63%), у 7 (36,84%) 

новорожденных церебральной ишемией II степени случаев и только у 2 (10,52%) детей церебральная 

ишемия III степени. В данной группе внутримозговые кровоизлияния I степени выявлены у 3 (15,78%) 

новорожденных, II степени у 3 (15,78%), III степени у 1 (5,26%). Частота перивентрикулярной 

лейкомаляции в данной группе составила 15,79%, что соответствует 3 новорожденным. Во II группе 

отмечено проявление церебральной ишемии I степени у 9 детей (45,4%) и II степени у 11 (54,6%) 

больных, церебральная ишемия III степени в данной группе не выявлена. При этом отмечены 

внутримозговые кровоизлияния I степени – у 3 (13,63%) детей, II степени имели место у 2 (9,1%), 

новорожденных, внутримозговые кровоизлияния III степени не обнаружено среди детей этой группы. 

Результаты исследования у новорождённых с перинатальным поражением ЦНС (группа B) 

выявили, что имеются изменения в свёртывающей системе крови: снижение уровня фибрина и 

фибриногена, удлинение тромбинового времени и уменьшение протромбинового индекса у больных IV 

группы в сравнении с III группой.  

В структуре осложнений беременности у матерей  наиболее частыми явились: угроза прерывания 

у 4 (26,6%) матерей III группы и у 4 (33,3%) женщин в IV группе, преэклампсия у 4 (26,6%) и у 3 (25,0%), 

эклампсия у 1 (6,6%) и у 2 (16,6%), фетоплацентарная недостаточность у 6 (40,0% ) и у 4 (33,3%), 

хроническая внутриутробная гипоксия плода у 5 (33,3%) и у 7 (58,3%), преждевременный разрыв 

плодных оболочек у 2 (13,3%) и у 3 (25,0%),отслойка плаценты у 2 (13,3%) и у 3(25%) у матерей 

соответственно III и IV группам наблюдения. Во время беременности у матерей выявлялась анемии 

тяжелой и средне-тяжелой степени у 6 (40,0%) у матерей III группы и у 8 (66,6%) женщин в IV группе, 

внутриутробная инфекция у 3 (20%) и у 4 (33,3%), простудные заболевания у 2 (13,3%) и у 3 (25,0%), мед 

аборты у 3 (20,0%) и у 2 (16,6%), воспалительные заболевания репродуктивной системы у 5 (33,3%) и у 3 

(25,0%), экстрогенитальная патология у 3 (20,0%) и у 2 (16,6%) соответственно группам наблюдения. 

Основные неврологические синдромы определялись степенью поражения. Так у новорожденных синдром 
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угнетения наблюдался у 2 (13,3%) больных в III группе и у 3 (25,0%) детей в IV группе, синдром 

возбуждения у 5 (33,3%) и 5 (41,7%), судорожный синдром у 3 (20,0%) у 4 (33,3%), нистагм у 2 (13,3%)и у 

3 (25,0%), симптом Грефе у 3 (20,0%) и у 4 (33,3%), сходящееся косоглазие у 2 (13,3%) и у 3 (25,0%), 

синдром мышечной гипотонии у 3 (20,0%) у 4(33,3%), синдром мышечной гипертонии у 6 (40,0%) и у 6 

(50,0%), гипертензионно-гидроцефальный синдром у 3 (20,0%) и 4 (33,3%), вегето-висцеральный синдром 

у 2 (13,3%) и 3 (25,0%), тремор конечностей у 5 (33,3%) и 7 (58,3%),нарушение рефлексов у 6 (40,0%) 

новорожденных в III группе и 7 (58,3%) детей в IV группе соответственно. При изучении состояния 

здоровья матерей, течения беременности и родов в группе C выявлено значительное число факторов, 

способствовавших неблагоприятному течению антенатального периода. В структуре осложнений 

беременности наиболее частыми явились: анемия у 30 (51,7%) матерей Vгруппы и у 9 (39,1%) женщин в 

контрольной группе, угроза прерывания беременности у 20 (34,4%) и у 8 (34,7%), преэклампсия у 18 

(31%) и у 2 (8,6%),эклампсия  у 7 (12%) и у 4 (17,3%), что сочеталось с развитием фето-плацентарной 

недостаточности у 16 (27,5%) и у 7 (30,4%), хронической внутриутробной гипоксии плода у 32 (55,1%) и 

у 11 (47,8%),внутриутробной вирусной инфекцией у 7 (12 %) и у 5 (21,7 %), аборты у 6 (10,3 %) и у 2 (8,6 

%), воспалительные заболевания репродуктивной системы у 14 (24,1%) и у 1 (4,34%), экстрогенитальная 

патология у 16 (27,5 %) и у 2 (8,6%), отслойка плаценты у 15 (25,8%) и у 1 (4,34%),  нефропатия у 8 (13,7 

%) и у 3 (13%), ОРВИ у 17 (73,9 %) и у 9 (15,5%), преждевременный разрыв околоплодных оболочек у 17 

(29,3%) и у 1 (4,3%) матери соответственно V и контрольной группы наблюдения. Первичные 

субарахноидальные кровоизлияния определялись у 14 (24,1%), усиление сосудистых сплетений 

желудочков мозга у 14 (24,1%), перивентрикулярные кровоизлияния 1–2 степени у 9 (15,5%), 

внутрижелудочковые кровоизлияния II степени с тяжелым поражением ЦНС у 24 (41,3%). Данная 

патология не зарегистрирована у новорожденных детей контрольной группы. 

Выводы: Таким образом результаты исследования показали, что наличие внутриутробной 

инфекции у новорожденных влияет на состояние ребенка при рождении и особенностей течения 

перинатальных поражений центральной нервной системы у новорожденных. У новорожденных с 

перинатальным поражением центральной нервной системы и нарушением гемостаза особое внимание 

необходимо обращать на течение беременности матерей и особенности клинической симптоматики 

характерной для данной категории больных. У новорожденных с гипоксико-ишемической 

энцефалопатией отягощенный акушерский и гинекологический анамнез у матерей влияет на 

внутриутробное развитие плода, с последующими изменениями со стороны нервной системы у 

новорожденных. 
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РИСК СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
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НФИ КемГУ, г. Новокузнецк 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросу подросткового суицида в современном обществе, причинам его 

совершения и способам предотвращения. Рассмотрены разные подходы к понятиям: «суицидальное 

поведение», «самоубийство». 

Ключевые слова: самоубийство, суицидальное поведение, депрессия, подростковый возраст. 
 

Актуальность данной темы связана с ростом уровня самоубийств среди подростков. Проблема 

детских суицидов присуща как неблагополучным семьям, так и семьям с внешними признаками 

социального и финансового благополучия. Попытки суицида являются следствием непродуктивной 

(защитной) адаптации к жизни – фиксированного, негибкого построения человеком или семьей 

отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения. 

Степень научной разработанности проблемы невозможно охарактеризовать однозначно. На 

проблему суицидального поведения существуют различные точки зрения. Еще древние философы 

обратили внимание на эту проблему (Сократ, Аристотель, Платон, Л.А.Сенека, Сартр, Кант и др.), также 

причинами суицидального поведения интересуются и современные ученые: К.В.Зорин, В.Э.Чудновский, 

В.Франкл, А.В.Мартынов, и др. Ряд отечественных исследователей (А.Г. Амбрумова, Е.М. Бруно, Н.Д. 

Кибрик и др.) отмечают значительное отличие суицидального поведения подростка от суицида взрослых 

людей. Согласно положению А.Г. Амбрумовой, суицид рассматривается как следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого ею микросоциального конфликта [1]. 

Цель исследования: рассмотреть и изучить суицидальное поведение в подростковом возрасте. 

Объект исследования: суицидальное поведение в подростковом возрасте 

Предмет исследования: взаимосвязь между риском суицидального поведения и отсутствием 

внимания со стороны близких людей. 

Гипотеза исследования: существует значимая взаимосвязь между риском возникновения 

суицидального поведения и недостатком внимания со стороны близких людей. 

Существует множество определений суицида. Одни трактуют его как психическое заболевание, а  

другие как явление, характерное для лиц с психическими расстройствами, третьи как форму девиантного 

поведения. Из всего многообразия определений суицида стоит выделить некоторые, дающие наиболее 

полное представление об этом явлении. 

Научный термин «суицид» впервые начал использовать врач и философ Томас Браун в 17 веке. 

Советский психиатр, профессор медицинских наук А.Е. Личко пишет о том, что: «Суицидальное 

поведение у подростков — это в основном проблема пограничной психиатрии, то есть, области изучения 

психопатий и непсихотических реактивных состояний на фоне акцентуации характера». По мнению, 

таких учёных, как А.Г. Амбрумова, С.В.Бородин, А.С.Михлин суицидальным поведением называют 

любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представления мио лишении себя 

жизни. Такой учёный как Морис Фарбер говорит о том, что: «Самоубийство — это сознательное, 

намеренное и быстрое лишение себя жизни». Таким образом, рассмотрев и изучив определения 

суицидального поведения у различных авторов, можно сделать вывод о том, что суицидальное поведение 

– это проявление суицидальной активности. Оно включает в себя суицидальные мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, суицидальные покушения и попытки [3]. 

Возраст существенно влияет на особенности суицидального поведения. Например, кризисные 

периоды жизни, такие, как юность или начало старости, характеризуются повышением суицидальной 

готовности. 

Суицидальное поведение в детском возрасте носит характер ситуационно-личностных реакций, 

т.е. связано собственно не с самим желанием умереть, а со стремлением избежать стрессовых ситуаций 

или наказания. Большинство исследователей отмечает, что суицидальное поведение у детей до 13 лет — 

редкое явление, и только с 14—15-летнего возраста суицидальная активность резко возрастает, достигая 

максимума к 16—19 годам. 

В подростковом и юношеском возрасте попытки самоубийства встречаются довольно часто, 
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причем лишь немногое из них достигают своей цели. Частота законченных суицидов подростков не 

превышает 1% от всех суицидальных действий. Суицидальное поведение в этом возрасте чаще имеет 

демонстративный характер, в том числе – шантажа. А.Е. Личко отмечает, что лишь у 10% подростков 

имеется истинное желание покончить с собой (покушение на самоубийство), в 90% – это крик о помощи.  

Б.Н.Алмазов, обследовав группу подростков 14–18 лет, умышленно нанесших себе порезы, установил, что 

только 4% из них в момент самопореза имели мысли суицидального содержания.  А.Е. Личко, А.А. 

Александров, проведя обследование группы подростков в возрасте 14–18 лет, пришли к выводу, что у 49% 

суицидальные действия были совершены на фоне острой аффективной реакции. Также немаловажным  

фактором, подталкивающим подростков к суицидальным попыткам, по–нашему мнению,  являются 

информационные источники (всевозможные Интернет–форумы, сайты, на которых подробно 

рассказывается о достоинствах и технологиях самоубийств, частое упоминание о детских суицидах в 

СМИ) [2]. 

Возникновению суицидального поведения также способствуют тревожные и депрессивные 

состояния. Признаками депрессии у детей могут быть: печаль, несвойственное детям бессилие, 

нарушения сна и аппетита, снижение веса и соматические жалобы, страх неудачи и снижение интереса к 

учебе, чувство неполноценности или отвергнутости, чрезмерная самокритичность, замкнутость, 

беспокойство, агрессивность и низкая устойчивость к фрустрации. 

Для раскрытия темы так же нам необходимо рассмотреть такие понятия, как «подростковый 

возраст» и «депрессия». 

«Подростковый возраст — это период развития детей от 11 - 12 до 15 лет, что соответствует 

среднему школьному возрасту, возрасту учащихся 5-8 классов» [5]. 

Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, переходный, критический, но 

чаще как возраст полового созревания. Л.С. Выготский отмечал три точки созревания: органического, 

полового и социального. У человека в истории развития общества точки полового и социального развития 

совпадали, и это отмечалось обрядом инициации, тогда как органическое созревание наступало обычно 

через несколько лет. У современного ребенка все линии развития разошлись. В настоящее время 

наблюдается сначала половое созревание, затем - органическое, и спустя некоторое время социальное. 

Л.С. Выготский подходил к подростковому периоду как к историческому образованию. Согласно его 

взглядам, подростковый возраст — это самый неустойчивый и изменчивый период, который отсутствует у 

дикарей и при неблагоприятных условиях «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва 

заметную полоску между окончанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости» [4]. 

Границы подросткового периода недостаточно определены. Одни дети вступают в подростковый 

возраст раньше, другие позже, пубертатный кризис может возникнуть и 11, и в 13 лет. Начинаясь с 

кризиса, весь период протекает обычно трудно и для ребенка и для близких ему взрослых. Поэтому 

подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом [6]. 

Для выявления основных понятий депрессии, мы рассмотрели несколько авторов и их работы. 

Рассмотрим несколько из них: 

Авдеев Д. А., понимает «депрессию» — как сниженное, подавленное настроение, 

сопровождающееся такими симптомами как вялость, утомляемость, уныло-пессимистическая оценка 

происходящего [7]. 

Следующие понятие депрессии найдено в работе врача-психиатра Бурно М. Е. Он характеризует 

депрессию следующим образом: «депрессия»— это чаще не просто тоска, а целый «букет» родственных 

по своему происхождению расстройств, в целом — тягостных, мучительных» [9].  

В работе Нуллера Ю. Л. «депрессия» — это широкий круг психических расстройств и главный 

симптом депрессивного состояния — это сниженное настроение [8]. 

Авдеев Д.А выделяет следующие виды депрессии:  

–  невротические (возникают в результате нервных переживаний, потрясений или конфликтов);  

–  соматогенные (возникают в результате соматических заболеваний); 

–  эндогенные (развитие данного типа обусловлено конституциональными факторами); 

–  скрытые (маскированные), (депрессивные состояния выражаются в телесных недомоганиях [10]. 

В рамках исследования суицидального поведения в подростковом возрасте в данной работе была 

проведена методика «Суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой)», диагностика по данной 

методике показала нам следующие результаты риска суицидального поведения в подростковом возрасте: 

максимальные показатели составляли – 50%, средние показатели – 25% и низкие показатели – 10%. 

Интерпретация данной методики позволила нам рассмотреть показатели возможности совершения 
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суицидального риска у подростков. Так мы выяснили, большинство подростков (50%) не склонны к 

совершению суицидальных действий, поскольку половине испытуемых свойственно глубокое чувство 

ответственности за близких, чувство долга, что, в свою очередь, может притупить суицидальное 

намерение у подростков. 

Для проверки гипотезы, выдвинутой в начале исследования, применялся метод анализа 

литературных источников; сформирована выборка; подобраны, описаны и проведены методики 

психодиагностического тестирования, математико-статистической обработки данных и Коэффициента 

линейной корреляции (по Пирсону). 

В процессе исследования была частично подтверждена гипотеза о том, что существует значимая 

взаимосвязь между риском возникновения суицидального поведения и недостатком внимания со стороны 

близких людей. 
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Проблема изучения конфликтов подростков представляет особый интерес, поскольку в научной 

литературе подростковый возраст характеризуют как переходный, переломный, кризисный и 

конфликтный период в жизни человека. Конфликты в подростковом возрасте становятся присущи всем 

сферам человеческой жизни.  

Е.С. Шамухаметова выделяет три стадии кризиса подросткового возраста:  

1. Негативная – распад сформированных ранее отношений и способов поведения.  

2. Кульминационная – пик проявлений негативной кризисной симптоматики.  

3. Посткритическая – период формирования возрастных новообразований, новых отношений и 

способов поведения [1, с. 388].  

И.М. Гаврилова и О.Ю. Егорычева отмечают, что подростковый кризис может проходить в двух 

формах: кризис зависимости и кризис независимости. К симптомам кризиса независимости авторы 

относят упрямство, негативизм, своеволие, отрицательное отношение к требованиям взрослых. 

Симптомы кризиса зависимости – чрезмерное послушание, зависимость от старших, возврат к интересам, 

свойственным младшим возрастам [2, с. 303].  

Необходимо отметить, что важным для подростков являются их взаимоотношения со 

сверстниками, связь с родителями ослабевает, подростки стремятся к независимости. В связи с этим, 

могут возникать межличностные конфликты как между родителем и подростком (на фоне 

недопонимания), так и между сверстниками. На наш взгляд, вероятность возникновения проблем в 

межличностных отношениях существенно возрастает у тех подростков, личность которых формируется в 

особой социальной ситуации развития под влиянием специфических, часто негативных социальных 

контекстов.  

В рамках своей работы В.Р. Юнусова и Ю.В. Бадалян обращают особое внимание на следующие 

группы подростков, которые попадают в «группу риска»: подростки, оставшиеся без попечения 

родителей, подростки с девиантным поведением, подростки с признаками одаренности [3, с. 80]. Другими 

словами, подросток из вышеперечисленных категорий переживает подростковый кризис особенно остро.  

В частности, подростки, оставшиеся без попечения родителей, испытывают неудовлетворенность 

в общении, что представляет особый интерес, поскольку они всегда находятся в группе сверстников. 

Подросток из дома-интерната не может установить полноценную связь с взрослым, поскольку 

практически отсутствует индивидуальный контакт, чаще используется групповой подход, а со 

сверстниками устанавливаются отношения на практической полезности для ребенка. Подростки с 

девиантным поведением сталкиваются с непониманием со стороны педагогов, вызывают раздражение, 

общение строится на стереотипах о «трудных» подростках. В большинстве случаев, дети из этой группы 

растут в неблагополучных семьях, у них обесцениваются внутрисемейные связи, и, чаще всего, именно 

подростки с девиантным поведением изолированы от школьного коллектива, а для удовлетворения 

главной потребности на данном этапе жизни – общения со сверстниками, они ищут поддержку и опору в 

асоциальных группах. Особая группа – подростки с признаками одаренности. Безусловно, степень 

одаренности бывает разной, и личностные особенности таких подростков также различаются. Они могут 

быть приняты коллективом сверстников и иметь высокий социальный статус, но могут быть и 

изолированы и сталкиваться с непониманием как со стороны сверстников, так и со стороны педагогов. В 

семье одаренного подростка также могут возникать конфликты, родители могут давить на ребенка, 

возлагая на него свои надежды и нереализованность собственных целей, или, наоборот, использовать 

попустительский стиль воспитания [3, с. 83-84].  

Таким образом, уровень конфликтности в подростковом возрасте различен и проявляется в 

зависимости от стадии кризиса подросткового возраста. В кульминационной стадии самые высокие 

показатели уровня конфликтности, в посткритической стадии – самые низкие, что свидетельствует о том, 
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что это период формирования конструктивных способов решения конфликтов на основе собственного 

опыта. 
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Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов. Этот период характеризуется 

формированием самосознания и собственного мировоззрения. Подростки часто пытаются доказать всем 

вокруг, что они уже достаточно взрослые, и именно поэтому с их мнением необходимо считаться, а не 

просто выслушивать его или еще хуже игнорировать. Возникновение конфликтов в подростковой среде, в 

особенности среди несовершеннолетних правонарушителей, безусловно, связано с повышенным уровнем 

агрессивности и враждебности конфликтующих сторон. Наряду с этим не все конфликты приводят к 

деструктивным последствиям. Многие конфликты способствуют выходу из сложных ситуаций, развитию 

взаимоотношений и решению определенных проблем [1, с. 456]. Однако, несмотря на свою 

направленность (конструктивную или деструктивную), любой конфликт требует своевременного 

разрешения. 

На наш взгляд, несмотря на то что в настоящее время имеются разные способы решения 

конфликтного поведения несовершеннолетних правонарушителей, лучшим способом является 

профилактика. Профилактика конфликтов рассматривается как их предупреждение. Основная цель 

профилактики – создать такие условия деятельности и взаимодействия людей, которые приведут к 

деструктивному развитию противоречий между ними. Предупредить конфликты среди 

несовершеннолетних правонарушителей намного легче, чем конструктивно разрешить их. Мы считаем, 

что профилактика конфликтов так же важна, как и умение конструктивно их разрешать. Для 

профилактики конфликтного поведения несовершеннолетних правонарушителей требуется гораздо 

меньше затрат, сил, средств и времени, но, несмотря на это, посредством профилактики можно 

предупредить даже минимальные деструктивные последствия, которыми обладает любой конструктивно 

разрешённый конфликт. 

По мнению А.В. Прудниковой, профилактику конфликтов среди несовершеннолетних 

правонарушителей стоит рассматривать как деятельность, которая направлена на недопущение их 

возникновения и разрушительного влияния на ту или иную сторону, тот или иной элемент общественной 

системы. Суть такой деятельности состоит в активном вмешательстве управляющего субъекта в реальный 

процесс общественных отношений людей, в их взаимодействие в определенных сферах жизни. 

Эффективность профилактики конфликтного поведения несовершеннолетних правонарушителей 

напрямую зависит от умения социального работника предвидеть, прогнозировать ход событий [2, с. 123].  

Принято выделять первичную и вторичную профилактику конфликтного поведения, при 

применении которых на практике необходимо использовать как внешние (прежде всего организационные 

и управленческие), так и внутренние, или собственно психологические, предупреждающие меры. Суть 

первичной психопрофилактики конфликтного поведения заключается, в первую очередь, в 

психологическом просвещении и развитии потенциальных или реальных участников конфликтов. В свою 

очередь, вторичная психопрофилактика заключается в непосредственной работе в группах риска, 

напряжения, противоборства, в группах с высоким потенциалом конфликтогенности и эскалации 
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конфликтов.  

В профилактической работе по предупреждению конфликтов среди несовершеннолетних 

правонарушителей социальные работники могут воспользоваться разнообразными видами и методами 

психотерапии, в том числе и активными методами типа игровых психотехник, тренинговых технологий и 

аутотренингов, методами групповой психотерапии и др.  

По мнению А.А. Николаевой и С.Н. Субботиной, одним из эффективных средств профилактики 

конфликтного поведения несовершеннолетних правонарушителей является социально-психологический 

тренинг, основная цель которого заключается в повышении социально-психологической и 

коммуникативной компетентности, развитии личности человека [3, с. 132].  

В целях профилактики конфликтного поведения несовершеннолетних правонарушителей можно 

использовать тренинги с вводными небольшими лекциями, которые позволяют в непринуждённой форме 

ознакомить участников тренинга с основными понятиями конфликта. Однако основное внимание в 

тренинге стоит уделить отработке поведения в конфликте и навыкам ведения переговоров. На наш взгляд, 

в качестве основного отличия тренинговой формы работы с конфликтами подростков стоит рассматривать 

более широкий диапазон используемых методов по сравнению с семинаром-практикумом. Эффективность 

тренинга как средства профилактики конфликтов несовершеннолетних правонарушителей заключается в 

положительном изменении, в снижении конфликтного поведения подростков. 

Таким образом, суть профилактики конфликтного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей состоит в организации социального взаимодействия подростков, которая исключает 

или сводит к минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними.  
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