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Аннотация: В статье рассматриваются такие понятия как «методическое 

сопровождение», «педагогический процесс» в дошкольном образовательном 

учреждении. Также подробно рассматриваются разнообразные формы работы 

методиста с педагогами ДОО. Особое внимание уделяется инновационным 

подходам и технологиям в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Автор выделяет основные задачи образовательной области речевое развитие и 

характеризует методическое сопровождение деятельности педагогов по 

повышению их профессионального мастерства в вопросах речевого развития 

дошкольников.  

Ключевые слова: методическое сопровождение, педагогический 

процесс, развитие речи дошкольников, формирование культуры речи. 

 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF 

TEACHERS ON SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

 

Yadykova Snezhana Vladimirovna 

 

 

Abstract: The article discusses such concepts as "methodological support", 

"pedagogical process" in a preschool educational institution. Various forms of work 

of a methodologist with teachers BEFORE are also considered in detail. Special 

attention is paid to innovative approaches and technologies in the speech 

development of preschool children. The author identifies the main tasks of the 
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educational field of speech development and characterizes the methodological 

support of teachers' activities to improve their professional skills in the issues of 

speech development of preschoolers. 

Keywords: methodological support, pedagogical process, speech development 

of preschoolers, formation of speech culture. 

 

Дошкольный возраст является золотым периодом развития речи детей. 

Разносторонняя и соответствующая языковая образовательная деятельность 

способствует развитию устной речи детей, совершенствованию языковых 

навыков и воспитанию эмоций. Образовательное содержание и формы должны 

иметь свои особенности с учетом детского языка. потребностей во всех 

аспектах развития. 

Развитие детской речи тесно связано с развитием других аспектов, таких 

как эмоции, опыт, мышление, способность к социальному общению и т. д. 

Поэтому важным способом развития детской речи является образование в 

различных областях, которые пронизывают друг друга, а также учиться в 

различных видах деятельности расширять опыт маленьких детей и создавать 

условия, способствующие развитию речи. 

Модернизация системы образования на современном этапе диктует 

изменения в содержании профессионально-педагогической деятельности 

специалистов дошкольного образования, которое требует поиска средств 

стимулирования педагогов для профессионального саморазвития. 

В повышении профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений особое внимание уделяется методическому 

сопровождению, позволяющему повысить уровень квалификации педагогов и 

повысить эффективность образовательного процесса в целом. 

На основе системного видения процесс методического сопровождения 

профессионализации педагога – многими специалистами трактуется как 

реализуемая в разнообразных формах и технологиях, система взаимосвязанных 

функций, действий, процедур, методов, приемов, мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации педагога на протяжении всей его 

профессиональной карьеры [3, с. 56]. 

Проблема управления инновационными процессами в дошкольном 

образовательном учреждении стала предметом серьезного изучения в связи с 

направленностью современных дошкольных учреждений на развитие личности 

ребенка, на раскрытие его творческих способностей, что требует 
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соответствующего профессионального и личностного развития педагогов, 

приоритетности задач развития личности ребенка и педагога, обеспечения 

непрерывности воспитательно - образовательного процесса и 

профессионального подхода к его организации. 

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы показывает, 

что саморазвитие играет большую роль в профессиональном росте педагогов 

(В.И. Андреев, Ю.К. Бабайский, Т.И. Ильина, В.А. Кани-Калик, 

Е.П.Милашевич, В.И. Слободчиков и др.), в том числе обновление содержания 

образования (И.М. Кононова, Е.А. Пайко, Л.В. Поздняк и др.). В настоящее 

время, от педагогов требуется более высокий профессиональный, творческий 

потенциал. 

Такие педагоги, как Л.П. Ильенко, А.М. Мойсеев утверждает, что 

«методическое сопровождение - это комплексная, основанная на успешности 

наук, передового опыта и анализе затруднений деятельности педагогов в 

системе проводимых мероприятий, направленная на повышение квалификации 

каждого педагога, подведение итогов и развитие творческого потенциала 

коллектива, для достижения оптимальных результатов образования, воспитания 

и развития детей» [5, с. 90]. 

Основная задача методики как науки - разработать наиболее 

эффективные средства, методы и приемы развития речи на научно-

педагогической основе, вооружить воспитателей детских садов возможностью в 

полной мере развивать необходимые разговорные навыки и способности детей. 

Основное содержание успешного процесса - формирование у детей устной 

речи, навыков устного общения с окружающими. Как и другие личностные 

методы, методика развития речи дает ответы на следующие основные вопросы: 

1)Чему учить (развитие языковых навыков у детей);  

2)Как учить (при каких условиях, какие методы и приемы следует 

использовать для формирования детской речи); 

3)Почему учить таким образом (теоретические и практические данные 

демонстрируют предлагаемый метод развития речи) [1, с. 88].  

Методика отражает объективные особенности обучения детей развитию 

речи и обобщает все в области методов развития речи, созданных и 

существующих в настоящее время в детском саду. Также устанавливает ряд 

твердых норм в решении определенных проблем развития речи, например, 

необходимость специальных методов обучения рассказыванию историй, 

специфических структур уроков для запоминания стихов, различных видов 
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детской речевой деятельности в литературных представлениях и т.д.). Важно, 

чтобы эти нормы были достаточно аргументированы и поняты каждому 

педагогу. 

Методологическая теория развивается вместе с методологической 

практикой. Фактически проверяется точность и практичность отдельных 

методологических положений, а сама практика поднимает важные вопросы, 

которые еще не решены для науки. Например, практика вызвала необходимость 

уточнения учебных программ по обучению грамоте в детских садах. Для 

разработки методов речевой активации у детей с разным уровнем текущего 

языкового развития необходимы более четкие рекомендации по планированию 

расписания занятий для развития речи. Педагоги, которые не знают 

методологии, слепо обучают детей, копируя их собственные дома или опыт 

других людей. 

Воспитатели должны ориентироваться на зону ближайшего развития 

ребенка и знать, что ребенок все еще делает сегодня с помощью взрослых, и что 

завтра они смогут сделать это сами. Руководя развитием речи, педагоги 

опираются на данные детской психологии о природе и важности детской 

активности, особенно в области умственной деятельности. Для определения 

содержания и метода языкового развития дошкольников мы используем данные 

детской психологии о возрастных и индивидуальных особенностях речи, а 

также приблизительный уровень развития каждого возрастного этапа. При 

разработке методов и технических систем для формирования речи учитываются 

особенности психических процессов и личностных черт дошкольников 

(восприятие, мышление, воображение и т.д.) [4, с. 1]. 

Совместно с воспитателями методисту следует составить цифровые 

показатели, уделяя особое внимание на то, какие дети не освоили программный 

материал. Рекомендуется, для наблюдения эффективности работы в начале 

учебного года составить сводную таблицу показателя и представить его всем 

воспитателям. В то же время методист берет под свой контроль тех детей ДОО, 

которые не усваивают ту программу, по которой ведется речевое развитие 

детей. При оборудовании педагогического кабинета необходимо обратить 

внимание на подбор комплектов наглядных и раздаточных материалов, и 

техническим средствам для обучения (плеер, проектор, планшет), в том числе 

учебным пособиям, которые сделанны своими руками. Выделяют следующие 

формы работы с педагогами по развитию речи детей дошкольного возраста: 
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-Педагогический час; 

- Мастер-класс; 

- Семинар-практикум; 

- Выставка литературы по данной проблеме; 

- Творческая мастерская; 

- Посещение групп; 

- Работа с методической литературой; 

- Изучение письменных материалов; 

- Индивидуальные и групповые консультации; 

- Взаимопосещения открытых занятий [2, с. 65].  

Обратимся к опыту работы по методическому сопровождения речевого 

развития детей в МБДОУ Детский сад №80 «Ужара» г. Йошкар-Ола. Так как, в 

данной образовательной организации имеются группы для детей с ОВЗ, для них 

разработаны адаптированные образовательные программы. Также 

методические разработки участников творческих групп по темам 

«Использование ИКТ как средства оптимизации коррекционно-логопедической 

работы с дошкольниками» и «Использование технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в коррекционно-педагогическом процессе с 

детьми с ОНР» широко применяются в образовательном процессе ДОО по 

развитию и коррекции компонентов речевой системы воспитанников с 

речевыми нарушениями. В группах воспитатели стараются использовать новые 

технологии не только по развитию речи, но и других образовательных 

областей. Например, театрализованная деятельность, которая направлена на 

развитие у ее участников не только ощущений (сенсорики), чувств, эмоций, 

мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих 

умений и навыков (коммуникативных, организаторских, двигательных и так 

далее), но и оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. В ДОО 

проводятся различные тренинги (специалистами РОО «Раскрась мир»), 

открытые просмотры занятий по речевому развитию, педагоги участвуют не 

только в районных конкурсах, но и в международных играх. 

Так, например, на педагогическом совете «Современные подходы к 

речевому развитию дошкольников», прошедшем в форме устного журнала, в 

рамках «Информационной страницы» были представлены результаты 

тематического контроля «Эффективность использования способов и приёмов 

активизации речевой деятельности дошкольников в коррекционно-

образовательном процессе ДОО». На странице «Копилка педагогических идей» 
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освещался положительный опыт педагогов по вопросам развития речи 

дошкольников с включением участников педсовета в моделирование 

педагогических кейс-ситуаций (на формирование умения рассуждать и 

доказывать, поддержку речевой инициативы детей). Заключительная страница 

«Ярмарка дидактических игр и пособий» позволила участникам педсовета 

представить свои разработки дидактических игр и пособий для коррекции и 

развития речи дошкольников, а также познакомиться с материалами коллег и с 

помощью смайлов оценить их эффективность и применимость в речевом 

развитии воспитанников детского сада. 

Таким образом, методическое сопровождение занимает особое место в 

системе управления дошкольным образованием, так как в первую очередь 

способствует активизации личности педагога, развитие его творческой 

деятельности. Все ее формы направлены на повышение квалификации и 

мастерства педагогов. Постоянная увязка содержания методического 

сопровождения с результатами работы педагогов предоставляется 

непрерывный процесс совершенствования профессионального качества 

каждого педагога. 

В то же время методическое сопровождение носит упреждающий 

характер и отвечает за совершенствование всей работы с детьми. Поэтому 

методическое сопровождение не является услугой по исправлению ошибок в 

деятельности педагога, даже если в ходе него необходимо решить эти задачи. 

Главным из них является оказание реальной, эффективной и своевременной 

помощи педагогам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и раскрыты понятия «чтение как 
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Читать – мыслить, читать – чувствовать, читать – жить. 

Читать, умом и сердцем откликаясь на прочитанное. 

С. Чаусова  
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Чтение и правильно развитая грамотная речь влияет  на развитие 

личности каждого ребёнка. Формирование у детей навыка чтения является 

одной из важнейших задач обучения. Особые трудности в обучении чтению и 

развитии речи испытывают обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Мы считаем, что в современном мире эта проблема особенно 

актуальна для педагогов. Опыт работы с детьми с ОВЗ показывает, что 

овладение навыками чтения и правильной грамотной речи продолжает 

оставаться для них огромной трудностью, которая преодолеваются очень 

медленно в условиях обучения. Это отрицательным образом влияет на 

изучении всех остальных предметов. 

Чтение – это один из источников обучения, при помощи которого  

ребёнок получает информацию и знания. В процессе овладения чтением, мы 

можем говорить об сформированности навыка чтения у детей.  

Навык чтения – это совокупность развития нескольких компонентов: 

темп чтения, способ чтения, выразительность чтения, правильность и 

осознанность чтения.  

Сформированный навык чтения – это залог положительного обучения в 

школе, путь к дальнейшему устройству в жизни, социализация. Это фундамент 

дальнейшего успешного образования обучающегося с ОВЗ. 

Ведущую роль в овладении навыком чтения играет понимание 

прочитанного (осознанность), так как цель чтения – извлечение необходимой 

информации, понимание и передача смысла прочитанного при помощи устной 

речи. Без неё нет успехов в учёбе у обучающихся с ОВЗ, нет полноценного 

общения со сверстниками, педагогами, другими людьми, что затрудняет их 

социализацию в обществе. 

Развитие речи – это творческий и очень сложный процесс в обучении 

детей с ОВЗ. От уровня эмоциональности ребёнка зависит и восприятие 

учебного материала. Вот почему так важно в условия НОО заниматься 

развитием речи обучающихся постоянно и целенаправленно. Главная задача 

педагогов школы - научить детей с ОВЗ правильному, осознанному, 

грамотному чтению,  свободному, чёткому выражению своих мыслей, 

социализации среди других детей и умению быстро ориентироваться в 

различным жизненных ситуациях. 

Правильная речь и осознанное чтение у обучающихся с ОВЗ,   

формируется посредством   разнообразных   упражнений, которые мы 
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используем в практике своей работы для преодоления трудностей в процессе 

обучения. 

К трудностям относятся:   

 установление ассоциативных связей между  зрительным, слуховым и 

речедвигательным центрами, участвующими в акте чтения;  

 замедленный темп приёма и переработки зрительно воспринимаемой 

информации;   

 низкий темп протекания мыслительных процессов, лежащих в основе 

осмысления воспринимаемой информации и  слабость самоконтроля. 

В преодолении указанных выше трудностей у обучающихся с ОВЗ, в 

своей работе мы используем следующие приёмы и формы работы: 

- громкое чтение; 

- чтение вслух; 

- чтение молча;  

- рассказы с картинками вместо слов; 

- «литературное лото»; 

- фотограф; 

- инсценирование произведений, ролевая игра, театр на палочках; 

- домашнее чтение.   

На наш взгляд, громкое чтение – это чтение,  когда ребёнок с нарушением 

интеллекта лучше усваивает смысл прочитанного текста и передаёт в устной 

форме  его содержание, раскрывает перед собой мир «словесного искусства», 

который является неотъемлемой частью жизни каждого человека.  

Чтение вслух помогает развитию литературной речи детей, расширяет их 

словарный запас, а хорошее выразительное чтение, затрагивает их 

эмоциональный фон. При  помощи чтения вслух обучающийся получает 

возможность овладеть навыками выразительного и осознанного чтения, 

созданию образных представлений о прочитанном.  

При молчаливом  чтении лучше усваивается содержание прочитанного 

произведения, развивается самостоятельное восприятие и усвоение 

прочитанного. Овладение молчаливым чтением протекает значительно быстрее 

громкого. Данный приём мы используем в начале уроков чтения и развития 

речи как пятиминутку чтения, при проведении словарной работы с 

труднозапоминающимися и труднопроизносимыми словами.  

В работе с рассказами по картинкам, обучающийся с ОВЗ, запоминает 

большее количество информации, чем просто прочитав обычный текст. Чтобы 
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заинтересовать ребёнка чтением, мы используем такие пособия, как сказки и 

рассказы, в которых вместо отдельных слов помещены картинки.  

Данные приёмы работы способствуют развитию:  

 восприятия – ребёнок учится распознавать, что изображено на 

картинке; 

 внимания – концентрируется на предмете и называет его; 

 речи – рассматривая изображение, обучающийся может 

самостоятельно рассказать историю; 

 памяти – ребёнок может пересказать историю по памяти, с опорой на 

зрительный образ. 

«Литературное лото» - это игра позволяющая реализовать знания детей 

о литературных произведениях и их героях, а так же способствует увеличению 

словарного запаса ребёнка и развитию умения рассуждать. 

Приём «Фотограф» - в течение нескольких секунд обучающемуся 

необходимо зафиксировать (сфотографировать) какой-либо предмет, картинку 

и т.д., а затем словесно описать, как можно с большими подробностями. 

Театрализованные представления на уроках в виде инсценирования 

небольших произведений, ролевых игр, театра на палочках способствуют у 

детей активной работе над поиском слов для выражения мыслей и чувств. 

Такие представления вызывают у ребят с ОВЗ интерес, повышают их 

работоспособность и творческую активность, что благоприятно сказывается на 

результатах овладения ими навыком правильного, выразительного  чтения и 

развития речи.  

Домашнее чтение – это ещё один из результативных приёмов обучения 

чтению и развития речи. Можно всей семьёй читать текст и делать в нём 

пометки, можно слушать его и анализировать, меняться ролями и 

впечатлениями о прочитанном. В результате – тренируется память, речь  и 

эффективно усваивается текст. 

Таким образом,  опыт работы показывает, что  у обучающихся с ОВЗ 

процессы чтения и развития речи вызывают значительные трудности в 

обучении.  В своей работе с детьми с ограниченными возможностями, мы 

должны учитывать их индивидуальность и интересы; создавать определённые 

условия для развития и формирования читательских умений, навыков и 

правильной грамотной речи; создавать условия, в которых у школьников  

появилась бы мотивация и заинтересованность к успешному обучению в школе. 

В практике своей работы мы применяем разные виды и методы работы, 
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используем разные методики, подбираем и создаём новые приёмы, дополняя 

традиционные.  Опыт использования описанных в работе приёмов позволяет 

сделать вывод о том, что всё это будет способствовать преодолению трудностей 

в чтении и развитии речи у детей с ОВЗ на начальной стадии обучения.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам и перспективам 

преподавания якутского языка в школах Якутии. Автор анализирует наиболее 

значимые проблемы, с которыми сталкиваются учителя якутского языка в 

процессе его преподавания в школах Республики Саха (Якутии). Автор 

предлагает различные варианты решения этих проблем, обращая особое 

внимание на необходимость разработки онлайн-контента, предназначенного 

для преподавания якутского языка на современном этапе. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TEACHING THE YAKUT LANGUAGE 

IN SCHOOLS OF YAKUTIA 

 

Abstract: This article is devoted to the problems and prospects of teaching the 

Yakut language in schools of Yakutia. The author analyzes the most significant 

problems faced by teachers of the Yakut language in the process of teaching it in 

schools of the Republic of Sakha (Yakutia). The author offers various solutions to 

these problems, paying special attention to the need to develop online content 

intended for teaching the Yakut language at the present stage. 

Keywords: Yakut language, teaching, teacher, content, school, lesson. 

 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в 

настоящий период времени якутский язык, являющийся одним из языков, на 

котором говорит часть населения Республики Саха (Якутия), сталкивается с 

рядом проблем в процессе его преподавания в школах Якутии. Соответственно, 
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представляется целесообразным подробно охарактеризовать эти проблемы, а 

также предложить перспективные направления решения этих проблем. 

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что и русский, и 

якутский языки в Якутии выполняют схожие общественные функции: 

межнационального общения, общения в семье и на производстве, школьного 

образования, среднеспециального и высшего, просвещения (художественная, 

специальная литература, театральное искусство, самодеятельность, кино, 

телевидение и радиовещание) [3, с. 122]. 

В современном обществе отношение к родному языку кардинально 

изменилось. По сравнению с прошедшими десятилетиями трансформировался 

подход к национальному языку народа как к второстепенному (после русского 

языка) средству общения. Изменения коснулись в первую очередь педагогики - 

в общеобразовательных учреждениях стали вводиться учебные предметы, 

связанные с культурой коренных народов, населяющих республику; якутский 

язык изучается не только в улусных национальных школах, но и вводится с 1-го 

класса в школах с преобладанием русских детей; на государственном уровне 

создаются документы, определяющие новый путь развития образования в 

Республике Саха. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что законодательная база 

Республики Саха (Якутия) в отношении языков основана на Конституции 

республики от 4 апреля 1992 года и Законе  «О языках Республики Саха 

(Якутия)» от 16 октября 1992 года. Согласно Конституции Республики Саха 

(Якутия), «государственными языками  Республики Саха (Якутия) являются 

язык саха и русский язык. Языки коренных малочисленных народов Севера 

являются официальными в местах компактного проживания этих народов», что 

не противоречит положениям Конституции РФ и закона «О языках народов 

Российской Федерации» [1].  

В отношении функционирования якутского языка в системе образования 

Республики Саха (Якутия) в законодательной базе отмечается, что он наряду с 

русским, эвенкийским, эвенским, юкагирским, долганским и чукотским 

языками является языком воспитания в дошкольных образовательных 

организациях и обучения в общеобразовательных организациях, а также в 

классах и группах, при этом «в русскоязычных общеобразовательных 

организациях, классах и группах, в местах смешанного или компактного 

проживания якутского населения язык саха изучается как предмет, а в других 

местах - исходя из потребностей населения» [2].  
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Допускается также выбор экзамена по родному языку и литературе для 

прохождения государственной итоговой аттестации. На уровне 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования и организаций дополнительного 

профессионального образования допускается преподавание и изучение 

якутского как одного из государственных языков [2]. В национальных 

общеобразовательных организациях моноэтнических улусов (чаще 

якутоязычных) русский язык изучается как предмет.  

Представляется целесообразным рассмотреть, как меняется парадигма 

образования после принятия нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и в результате поэтапного внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов.  Упомянутая выше 

формулировка Закона «О языках Республики Саха (Якутия)» «исходя из 

потребностей населения» четко определяет порядок, который, однако, не 

соблюдается руководством некоторых русскоязычных общеобразовательных 

школ г. Якутска. В частности, при записи школьников в 1 класс игнорируется 

изъявление воли на реализацию права выбора языка, в результате чего в этих 

учреждениях якутский язык как предмет не преподается. Зачисление 

школьника в образовательную организацию по месту официальной прописки в 

случае отсутствия языка саха в качестве предмета приводит к конфликтной 

ситуации [4, с. 29]. Вместе с тем исследования ученых, проводившиеся еще до 

внесения поправок в закон об образовании среди родителей школьников, 

обучающихся в якутских школах, выявляли «в основном позитивное 

отношение родителей к этнокультурной направленности образования в школах 

республики» Саха (Якутия) [6, с. 145]. 

Кроме того, необходимо отметить, что существует очень небольшое 

количество современных учебно-методических комплексов, разработанных 

специально для преподавания якутского языка в национальных школах. 

Все вышеперечисленные проблемы требуют незамедлительного решения, 

в силу чего целесообразно обозначить перспективы преподавания якутского 

языка в школах Якутии на современном этапе развития системы языкового 

образования Российской Федерации.  

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что содержание 

речевой деятельности на уроках якутского языка должно способствовать 

воспитанию дружеских чувств к другим народам, любви к труду, к людям 

труда, родному краю, своей республике, стране 
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С первых занятий на уроках якутского языка следует обратить внимание 

учащихся на развитие навыков правильного восприятия якутской речи на слух, 

причем восприятию и произношению звуков якутского языка, звукосочетаний, 

слов, правильному интонированию нужно обучать одновременно. Практика 

показывает, что навыки активного использования якутского языка для целей 

общения развиваются быстрее, если есть соответствующее языковое 

окружение, если дети учатся в школах со смешанным национальным составом 

учащихся, где общение между учащимися осуществляется только на русском 

языке. В условиях одноязычной среды такой потребности в коммуникации нет. 

Лучшими стимулами к включению ребенка в речевую деятельность являются: 

-проведение игр, инсценировок, этюдов; 

-использование музыки, диафильмов, настенных картин, создающих 

определенный творческий настрой; 

-постоянное подтверждение эффективности деятельности каждого 

учащегося; 

-использование специальных средств и приемов, облегчающих 

понимание и развивающих способности к предвосхищению [5, с. 18]. 

На уроках якутского языка, равно как и в качестве домашних заданий, 

целесообразно максимально полно использовать народный якутский фольклор, 

который не только является прекрасным примером функционирования 

якутского языка в «естественной среде», но и позволяет познакомить 

школьников с особенностями истории якутского народа, с фольклорными 

традициями, с важными особенностями жизни якутов, получивших отражения 

в многочисленных фольклорных произведениях.  

В качестве еще одного направления преподавания якутского языка в 

школах Якутии можно назвать разработку электронных ресурсов, причем 

акцент необходимо делать именно на обучающих ресурсах. Современные 

школьники значительно больше пользуются гаджетами и электронными 

ресурсами, чем предыдущие поколения учащихся. Соответственно, для них 

естественным является обучаться на образовательных платформах сети 

Интернет, искать информацию и т.д. В качестве такого рода ресурсов могут 

быть разработаны различные тренажеры для тренировки произношения, 

правописания, правильного употребления словоформ и т.д. Несмотря на то, что 

разработка электронного образовательного контента представляется собой 

достаточно трудоемкое мероприятие, существует множество ресурсов, на 

которые преподаватели якутского языка могут добавлять собственный контент 
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(например, конспекты уроков, поурочные планы, авторские упражнения и 

задания по якутскому языку и т.д.), что позволит, во-первых, значительно 

быстрее наполнить необходимым контентом выбранный ресурс, а во-вторых, 

доступ к этому ресурсу будет у всех желающих, что даст возможность 

учителям якутского языка воспользоваться наработками своих коллег. 

Поводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд выводов 

относительно проблем и перспектив преподавания якутского языка в школах 

Республики Саха (Якутии) на современном этапе, а именно:   

1. В условиях массовой урбанизации, цифровой глобализации существует 

объективная необходимость в принятии ряда реальных мер в сфере 

образовательной политики, направленных на сохранение якутского языка как в 

городском, так и сельском пространствах с применением имеющихся на 

данный период этнокультурных ресурсов. В первую очередь сохранить 

якутский язык можно, усилив акцент на его преподавании в школах Якутии. 

2. Задачи обучения школьников якутскому языку определяются, прежде 

всего, той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого 

человека, являясь важнейшим средством познания окружающего мира, 

общения людей. Именно в процессе общения происходит становление 

школьника как личности, формирование познавательных способностей, 

нравственное, умственное и речевое развитие. У обучающихся возникает 

потребность познать свойства якутского языка, чтобы получить возможность 

более точно выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем 

тем, что уже создано народом – носителем этого языка. 

3. Одним из наиболее перспективных направлений преподавания 

якутского языка в школах Республики Саха (Якутия) можно назвать разработку 

изучающего контента в электронной форме, который будет размещен в сети 

Интернет и который будет доступен как преподавателям якутского языка, так и 

учащимся. Наличие такого контента, во-первых, позволит перевести 

преподавание якутского языка на современные рельсы, а во-вторых, повысить 

интерес учащихся к изучению якутского языка как в школе, так и в неурочное 

время. Необходимо отметить, что возможна разработка и иных мер, 

направленных на улучшение преподавания якутского языка в школах Якутии 

на современном этапе. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению темы спорта и его влияния на 

здоровье курсантов юридических вузов Российской Федерации. Выделены 

категории занятий спортом на основе частоты занятий физическими 

активностями. Выдвинуты три основных причины необходимости регулярных 

занятий спортом среди курсантов правоохранительных вузов России: от уровня 

физической подготовки зависит качество профессиональной деятельности, 

спорт помогает развивать здоровье, снижается риск переломов костей, 

растяжений связок и надрывов мышц. 

Ключевые слова: спорт, курсант, правоохранительная деятельность, 

здоровье, влияние, вуз, профессиональная деятельность. 

 

Занятия спортом – это один из самых эффективных способов улучшения 

здоровья человека. Как отмечают социологические исследования, таким 

способом улучшения здоровья пользуется практически 60% населения в том 

или ином виде. В настоящее время выделяют следующие направления 

спортивных занятий в зависимости от частоты посещений: 

1.Утренняя зарядка. Ежедневно или через день люди по утрам 

занимаются общими физическими нагрузками без использования 

дополнительного инвентаря и не имеют цели развить свою мускулатуру, а 

только поддерживают хорошую физическую форму. Однако занятия спортом 

по утрам усложняется необходимостью рано вставать по утрам, что дается 

сложно большинству гражданского населения; 

2. Непостоянные занятия спортивными занятиями. Такой вид физической 

активности символизирует периодические занятия различными видами спорта. 

Например, если человек не занимается постоянно, но иногда собирается на 
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товарищеские матчи с друзьями или знакомыми не чаще 2 раз в месяц. Это 

помогает организму находиться в средней физической форме, однако не дает 

серьезных результатов; 

3. Регулярные занятия спортом минимум 4 раза в месяц. В течение недели 

человек выделяет один день для того, чтобы заняться своей физической 

формой. В сравнении с предыдущим пунктом такой вид физической активности 

позволяет немного лучше поддерживать здоровый образ жизни и даже 

способен помощь в улучшении некоторых физических характеристик тела 

человека. В процессе 4 занятий в месяц у человека улучшается выносливость, 

скорость реакции, а также наблюдается рост эндорфина, что положительно 

отражается на психологическом состоянии человека [1, с. 74]; 

4. Ежедневные занятия спортом. К такому виду физической активности 

чаще всего прибегают люди, которые серьезно занимаются каким – либо видом 

спорта. Чаще всего такие граждане не только ежедневно тренируются, но и 

придерживаются определенного режима питания, где превалируют белковые 

продукты для увеличения мышечной массы тела. Как показывает практика, 

такой вид тренировок выбирают всего 7% населения и именно эта группа 

населения обладает наиболее хорошим состоянием здоровья. 

Последние несколько лет правительство Российской Федерации активно 

продвигает здоровый образ жизни как одно из важных направлений 

государственной политики. Особая роль отводится воспитанию молодого 

поколения и развития их здоровья на всех возможных уровнях: от школы до 

университета, где подростки проводят 70% своего времени. Соответственно 

появляется потребность в создании таких инструментов, которые будут 

положительно отражаться на состоянии здоровья молодого поколения и одним 

из очевидных инструментов является физическая активность. Большую роль 

занятия спортом отводится в российских вузах, где курсанты подготавливаются 

к выполнению профессиональной деятельности в сфере правоохранительных 

органов. 

Спорт оказывает серьезное влияние на здоровье будущих сотрудников 

правоохранительных органов: как показывает практика, те курсанты, которые 

регулярно занимаются спортом не только имеют хорошие показатели 

физической формы, но и обладают более устойчивой психикой и иммунитетом. 

Даже 4 разовые посещения спортивных занятий на парах по физической 

культуре помогают развить здоровье человека до более высокого уровня, чем у 

студентов других российских вузов. 
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Стоит также отметить, что в связи со спецификой направления 

правоохранительной деятельности, курсанты занимаются чаще, чем другие 

группы обучающихся студентов в высших учебных заведениях Российской 

Федерации. На это есть ряд причин: 

1. От уровня физической подготовки зависит качество профессиональной 

деятельности будущего сотрудника правоохранительных органов. Наличие 

хорошей физической подготовки позволяет участвовать в тех видах 

правоохранительной деятельности, где сотруднику необходимо применять 

различные группы мышц тела для поиска и поиски преступника, который 

нарушил административное или уголовное право [2, с. 11]; 

2. Спорт помогает развивать здоровье. Улучшение состояния здоровья во 

время регулярных занятий спортом отмечают около 65% опрошенных. Такие 

проценты достигаются не только за счет спортивных занятий, но и 

придерживания определенной режимности распорядка дня, питания, 

физических нагрузок и сна. Многие курсанты российских вузов отмечают, что 

после регулярных занятий спортом засыпать и просыпаться стало проще, 

пропали кошмары, а длительность сна выровнялась до общепринятой нормы: у 

кого были недосыпы – стали высыпаться и наоборот с переизбытком сна; 

3.Снижается риск переломов костей, растяжений связок и надрывов 

мышц. В связи с тем, что спорт – это задействование нескольких групп мышц, 

то и состояние мышечной, суставной и костной системы также изменяется. 

В связи с этим состояние организма курсанта в значительной мере улучшается. 

Как следствие, у такой группы будущих сотрудников правоохранительных 

органов России снижается риск образования внештатных ситуаций с 

организмом, которые проявляются в переломах, растяжении связок или 

надрывов мышц. Соответственно у студентов правоохранительных вузов, 

которые занимаются спортом, состояние тела намного лучше подготовлено к 

выполнению резкой физической активности. 

В процессе становления физической культуры выделяется ряд основных 

форм воспитания. Учебное время включает академические учебные занятия 

(лекционные и практические) по физическому воспитанию. На занятиях 

преследуются цели всесторонней подготовки, активизации работы в учебно–

исследовательских направлениях, охватывающих проблемы физического 

воспитания и специальной подготовки курсантов. 

Формы физического воспитания во внеучебное время: 

1.Факультативные занятия (отделение организаторов массовой 

физкультурно–оздоровительной и спортивной работы), непосредственное 
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участие курсантов в оздоровительных и культурных мероприятиях, 

предполагающее развитие организаторских и управленческих качеств (в рамках 

учебного дня вуза, выходного дня общежития); 

2.Самостоятельная подготовка курсантов, нацеленная на занятия 

физическими упражнениями общей направленности, специализированными 

видами спорта, любительским и профессиональным туризмом; 

3.Индивидуальная воспитательная работа по физическому воспитанию с 

детьми и подростками социально –культурных учреждений; 

4.Научная деятельность в студенческом обществе, работа в научно–

исследовательской деятельности кафедр, занимающихся проблемами 

физического воспитания и спорта, и др. 

Важным условием формирования физической культуры курсантов 

является опора на содержание комплексной программы по физическому 

воспитанию, что обеспечивает системное решение воспитательных, 

образовательных, развивающих и методических задач [3, с. 106]. 

Особое внимание при формировании физической культуры следует 

обращать на корректировку направленности процесса обучения курсантов. 

Следует уточнить характер целей, поставленных ранее, наличие актуальных 

для курсанта стремлений (как он проявляет себя в различных видах 

деятельности, как относится к будущей профессии). Также требуют 

корректировки знания о его интересах, установках, идеалах и т. д. Изучению 

профессиональной подготовки помогает и самооценка курсантами 

профессионально важных качеств. Адекватная и точная самооценка 

определяется характером представлений о будущей профессии. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность одного из наиболее 

перспективных и инновационных направлений развития сферы туризма - 

виртуальный туризм. Приведены примеры различных видов виртуального 

туризма и методы их применения на практике. Описаны некоторые варианты и 

способы его использования в различных странах, а также апробирование в 

некоторых областях.   

Ключевые слова: инновации, виртуальный туризм, виртуальная 

реальность, путешествие, перспективное направление, преимущества, интерес, 

мобильность.  

 

VIRTUAL TOURISM AS A NEW INNOVATIVE TYPE OF TOURISM 

 

Khapov Umar Aslanovich 

Shomakhova Adilya Islamovna 

 

Abstract: This article discusses one of the most promising and innovative 

areas of tourism development - virtual tourism. Examples of various types of virtual 

tourism and methods of their application in practice are given. Some variants and 

methods of its use in various countries are described, as well as testing in some areas. 

Keywords: innovations, virtual tourism, virtual reality, travel, promising 

direction, advantages, interest, mobility. 

 

Главным условием в достижении экономического взлета туризма в 

настоящее время являются развитие и использование инноваций. Туризм 
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является важной составляющей современной  социально- экономической жизни 

общества. На сегодняшний день существует разные определения  туризма, но 

четкости в его формулировки нет. Это связано с тем, что стремительное 

развитие  туризма привлекает новые инновационные идеи, и как следствие, 

появляется все больше и больше видов отдыха в данной сфере. Одним из 

новейших видов туризма на сегодня является виртуальный туризм. Туристская 

сфера является одной из отраслей жизнедеятельности, показатели которой 

характеризуют постоянный рост. Поскольку этот вид появился не так давно 

основные его аспекты и стороны в полной мере не изучены.  

Значимость данной тематики заключается в том, что виртуальный туризм 

является перспективным направлением развития туризма, так как является 

привлекательным как для туристов, так и для туристских регионов, так как  они 

обоюдно используют его ресурсы. Это все говорит нам о том, что тема очень 

актуальна, и есть смысл изучать ее всесторонне для того, что бы мы могли 

оценивать реальную ситуацию и делать прогнозы на будущее.  

Впервые о виртуальном туре заговорили в 1944 году, когда решились 

провести первую виртуальную прогулку по замку Дадли. Во главе этого 

события была сама королева Елизавета II, которая открывала это мероприятие. 

В трехмерном пространстве была показана модернизация замка. 

В 2006 году одна из российских туристских фирм разработала еще один 

вид VR путешествия. На первоначальном этапе речь шла об идеи 

заинтересовать коллег и друзей, а не на посещении виртуальных объектов 

туризма. За деньги (250 евро) каждый мог получить подтверждение его 

пребывания в диковинных странах в виде фотографий фотошопов, сувениров, и 

массы впечатлений о мнимом путешествии. 

Туристские фирмы, которые стараются выжить в среде высокой 

конкуренции могут ухватиться за виртуальные путешествия как за 

спасательный круг.  Главным образом, здесь мы говорим о современных 

методах и новых технологиях, которые применяются для передачи всех веб-

обьектов достопримечательностей, которые можно снимать и на улице и в 

помещениях, с учетом специфики самого виртуального тура. После этого 

происходит программная обработка того, что отснято. За счет виртуальных 

путешествий отрицательное влияние на туристскую сферу уменьшается, траты 

туристов сокращаются, повышается уровень безопасности, происходит 

экономия личного времени клиента, повышается популярность и открытость 

доступа для разных категорий людей. 
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КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ? 

Вариантов виртуальных туров масса, рассмотрим самые 

распространённые и доступные для путешественников. Уже в первые дни 

пандемии некоторые блогеры начали устраивать онлайн-прогулки по своим 

городам. Они подключали свои гаджеты к виртуальным трансляциям, снимали 

видео, гуляя по своим улицам и рассказывая о происходящем. Поскольку все 

происходило в режиме реального времени, обеспечивалось максимальное 

погружение зрителя. Турист ощущал себя на реальной прогулке по городам и 

их  достопримечательностям. 

Различные музеи мира, заметив пользу от виртуальных туров, на 

карантине использовали этот метод проведения экскурсий в своей работе. 

С помощью различных сервисов они проводили путешествия по своим залам и 

даже сегодня, когда ограничения сняты  многие из них не отказались от такого 

способа проведения экскурсий.  

Ещё один вариант виртуального туризма — стримы с камер, 

установленных на улицах разных городов мира. Например, парижский отель 

Le Meurice Dorchester Collection ведёт прямую трансляцию со своей крыши. 

Изображение выводится на официальный сайт. Это позволяет гостинице, 

по её оценкам, увеличивать трафик на сайт примерно в 1,1 раза — многие 

туристы, которые не могут попасть во Францию, с удовольствием следят за life-

видео из центра любимого города. 

Виртуальная реальность в формате отдельного приложения для VR-

гарнитур - это наиболее погружаемый опыт, и существует множество 

приложений, которые позволяют переместиться из своей квартиры в любую 

точку Земли. При этом есть специализированные приложения, такие как Google 

Earth, например. Их основная цель - предоставить виртуальные путешествия 

любым желающим. 

Совершенно другой подход мы видим у SkyLights - они используют VR 

не для прямого продвижения авиакомпании, а в качестве инструмента, 

позволяющего путешественникам наиболее спокойно перенести полет. В то же 

время в Китае был открыт первый ХR-парк, в котором люди могли не только 

больше погрузиться в культуру, но и переместиться в другой климат и 

покататься на лыжах, прыгнуть с парашюта и просто поиграть со своими 

друзьями в VR. 

Сегодня путешествие представляет для нас возможность посещения 

различных стран и самых привлекательных уголков мира. Но не исключено, 

https://arvr.google.com/earth/
https://arvr.google.com/earth/
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что когда-нибудь с помощью технической возможностей мы сможем 

преодолеть препятствия, и будем говорить о путешествиях в космосе. 

Виртуальный мир  это один из методов погружения человека в 

окружающую среду. Обычный человек мог стать свидетелем развития и 

освоения любой планеты в будущем. В виртуальной реальности до мелочей 

повторялась поверхность планет. 

Многие фирмы в настоящее время стали пристальней следить за 

процессом «космических путешествий», применяя опыт других компаний. 

Например, Virgin Galactics в своей программе представляют один из самых 

инновационных самолетов, разработанных для полетов на большой высоте. То, 

что дополнительная реальность не требует больших материальных  и 

технических затрат является одним из ее самых главных плюсов. Для того 

чтобы учувствовать в процессе виртуальной реальности достаточно иметь 

смартфон и выход в Интернет. Это говорит о ее доступности для большого 

круга туристов. 

В сфере туризма AR может использоваться для различных целей: 

 маркетинг территорий; 

 продвижение и интерактивное вовлечение в рамках 

достопримечательностей; 

 иммерсивная навигация; 

 городские гиды и туры; 

 интерактивные музеи; 

 геймифицированное продвижение территорий. 

Основная масса людей при планировании путешествия задумывается о 

многих вещах, таких как, какова будет стоимость маршрута, его направление, 

какие объекты надо посетить, комфортность и доступность проживания и 

прочее. Виртуальная реальность помогает решить многие проблемы маршрута, 

например транспортные вопросы и вопросы остановок. Одно из 

приложений Bus Times London, применяя только камеру, помогает определить 

нужную остановку на маршруте. 

Одним из главных достоинств виртуального туризма является его 

способность перенести человека в места, которые он по той или иной причине 

не может посетить (ограничения во времени, в средствах, проблемы со 

здоровьем и т.д.) Можно также избежать толпы людей, очередей и суматохи. 

Многие гиды также нашли спасение в виртуальных турах, так как с пандемией 

потеряли работу, а с ней и доход. В то же время сама сфера туризма приобрела 

https://www.virgingalactic.com/explore/
https://www.mapway.com/apps/bus-london/
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с виртуальными турами и новый способ привлечения денег. Можно 

предположить, что с развитием современных технологий, включая AR, 

VR и нейроинтерфейсы, виртуальные путешествия будут вызывать 

у любителей туризма более живой интерес. Виртуальный туризм будет 

в тренде: «Те, кто не может свободно путешествовать, особенно в эпоху ковида, 

 конечно же, стремится к новому виду получения позитивных эмоций. В связи 

с возрастающим спросом всё больше мировых туристических ключевых 

направлений оцифровываются, создаются виртуальные 3D-туры с максимально 

глубоким погружением в реальность». Кроме того, технологии помогают 

«посетить» места, в которые не очень просто добраться и при открытых 

границах, например, на Эверест. 

При помощи множества технических вариантов визуализации, XR-

технологии имеют массу преимуществ при использовании  в туризме: 

 уникальная маркетинговая стратегия продвижения и отстройка от 

конкурентов; 

 эмоциональное воздействие на целевую аудиторию, что побуждает к 

шерингу опыта; 

 повышение лояльности клиентов, особенно в случаях добавления 

новых функций, облегчающих опыт взаимодействия и принятие решения; 

 повышение популярности определенных мест, 

достопримечательностей, городов и даже стран; 

 создание комфортных условий для путешествия, так как AR позволяет 

вовлекать аудиторию на разных этапах прохождения CJM. 

В настоящее время компьютеризация и цифровизация свойственна всем 

сферам жизнедеятельности человека, в том числе и туризму. 

Развитию сферы виртуального туризма способствовали и антиковидные 

ограничения. К слову, приложение VR Baikal, в котором можно совершить 

восхождение на пик Любви в Аршане, полетать на вертолёте над горами 

восточных Саян, поиграть в гольф на льду озера Байкал, посетить 

достопримечательности Иркутска, прокатиться на собачьих упряжках и даже 

встретить медведя. Есть и b2b-решение для отрасли — панель «Туризм», 

с помощью которой туроператоры, разработчики и представители 

региональных властей могут оценить, какие направления и услуги пользуются 

у путешественников наибольшим спросом, и — почему бы и нет — перевести 

их в цифру.  

https://www.ogirk.ru/2021/06/16/sber-podderzhivaet-turisticheskuju-otrasl/
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Подводя итог, можно сказать, виртуальный туризм, это достаточно новый 

вид туризма, который начинает постепенно развиваться и охватывать 

туристскую отрасль. Через несколько лет данный вид туризма будет хорошо 

рассмотрен учеными, который не просто будет упоминаться в учебниках, или 

других источниках, а начнет считаться постоянным видом туризма, как 

экологический, этнографический, деловой и т.д. Виртуальный туризм, это 

сегодня уже большой механизм, который старается прилечь к себе внимание.  
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Аннотация: Данная работа затрагивает актуальный вопрос 

существования и разрешения различных дискуссий на тему этичности 

пожизненного лишения свободы осужденных граждан Российской Федерации. 

В процессе работы были рассмотрены различные дискуссионные темы: 

пожизненное лишение свободы среди несовершеннолетних граждан и женщин, 

а также денежного вопроса содержания преступников в пожизненном 

заключении. Изучен вопрос наличия пожизненного лишения свободы в других 

странах и выполнен вывод о будущем такой меры пресечения свободы. 

Ключевые слова: дискуссия, пожизненное лишение свободы, 

преступление, гражданин, заключение, обсуждение, этический вопрос, Россия. 

 

Существование правоохранительной системы подразумевает, что 

существующая иерархия разграничивает преступления на своеобразные 

категории в зависимости от опасности как всему обществу, так и государству и 

его внутренней или внешней целостности. Следовательно, в зависимости от 

опасности и определяется не только степень вины, но и мера наказания. Если 

одни преступления (например, отсутствие страхового полиса у транспортного 

средства) не влияют капитально на жизнь общества, то терроризм или массовые 

убийства всегда подразумевают наличие серьезного наказания. Особенно 

жестоких и серьезных преступников определяют на пожизненное заключение. 

Согласно российскому законодательству пожизненное лишение свободы 

является высшей степенью наказания. Такое наказание является своеобразной 

заменой смертной казни и подразумевает содержание преступника в тюремном 

заключении вплоть до момента его смерти. Практика показывает, что 

пожизненное заключение применяется редко: по статистике за 2021 год 

пожизненное лишение свободы имеют всего 5 600 человек по всей Российской 
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Федерации. Намного чаще применяется высшая степень наказания – 25 лет 

максимум для мужчин и 20 лет для женщин, однако наличие пожизненного 

лишения свободы говорит о наличии в российском обществе особо жестоких 

преступлений. Разговор о необходимости и важности наличия системы 

пожизненного лишения свободы рассматривается и в современности [1, с. 27]. 

Обсуждение вопроса этичности пожизненного лишения свободы 

возникал как 20 лет назад, так и сейчас. Большинство граждан Российской 

Федерации отмечают, что пожизненное лишение свободы – это недостаточная 

мера наказания для особо опасных преступников, учитывая тот факт, что такие 

преступники при наличии хорошего поведения или соответствующих условий 

могут быть условно – досрочно освобождены уже спустя 25 лет после 

заключения. Другая часть граждан считает, что наличие пожизненного 

лишения свободы помогает не только предостеречь совершение большого 

количества преступлений одним лицом или группой лиц, но подразумевает, что 

отсутствие социальной жизни и ее своеобразный «конец» в небольшой комнате 

тюремного заключения – это наиболее правильный и справедливый вариант 

наказания. К тому же отсутствие связи с «внешним миром» приводит к 

возникновению психологической недоразвитости и отсутствие мотивации, что 

своеобразно смерти если не физической, то духовной. 

Стоит отметить, что получить пожизненное лишение свободы как меру 

наказания в Российской Федерации достаточно сложно и максимально 

выборочно, что тоже вызывает некоторые вопросы. Например, согласно 

Уголовному кодексу Российской Федерации, несовершеннолетние граждане 

России младше 18 лет не могут получить пожизненное лишение свободы даже 

при наличии отягчающих обстоятельств и особой жестокости преступления или 

ряда преступлений. Такая юридическая норма вызывает много дискуссий среди 

членов российского общества [2, с. 78]. 

К тому же для многих стоит также спорный вопрос отсутствия практики 

пожизненного лишения свободы среди женского населения. Следовательно, 

если мужчина, совершивший тройное убийство с особой жестокостью и 

отягчающими обстоятельствами, оказывал вооруженное сопротивление или 

занимался каннибализмом – это шанс получить пожизненное лишение свободы 

как меру наказания у него крайне высок. При совершении схожих 

преступлений при тех же обстоятельствах женщина может получить только 

тюремное заключение сроком до 20 лет, и это будет являться максимальной 

мерой пресечения свободы. Согласно Конституции Российской Федерации, 
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каждый человек имеет равные права и по какой причине женщина не может 

получить такую меру наказания, которую получают мужчины – непонятно. 

Еще одна часть этической части вопроса пожизненного лишения свободы 

заключается в обсуждении правильности длительного содержания преступника 

за счет налоговых отчислений гражданского общества. По своей сути этическая 

проблема выглядит так: «Я плачу налоги, а на эти деньги государство кормит и 

обеспечивает досугом и медицинской помощью граждан, которые совершили 

преступления». Следовательно, на протяжении всего пожизненного лишения 

свободы преступнику предоставляют трехразовое питание, условия для 

проживания и работы, досуг и предметы быта первой необходимости. Все это 

требует серьезных вложений денежных средств и многих граждан не 

устраивает, что уплаченные налоги и платежи не направляются на социальную 

и здравоохранительную инфраструктуру, а не на тех личностей, которые уже 

сделали свой выбор в пользу противоправной деятельности. К тому же 

некоторые преступники чувствуют себя максимально комфортных условиях, 

учитывая их статус в преступном мире и развивающуюся коррупцию даже 

среди сотрудников правоохранительных органов в лице ФСИН. 

Хотелось бы обратить внимание также на два отнюдь не этических, а 

рационалистических обстоятельства вызревания идеи отмены смертной казни. 

Первое из них отражает желание в принципе лишить власть возможности 

использовать убийство по закону в целях решения своих социально–

политических проблем. Второе порождено сокращением количества 

резонансных убийств в обществе до уровня эксцессов. Только при этом 

условии идея гуманного отношения к убийцам может проникнуть в массовое 

сознание. Как только резонансные убийства, например, гибель десятков и сотен 

людей, становится, можно сказать, повседневным явлением, идеи 

восстановления смертной казни начинают возрождаться. 

Следует обратить внимание на то, что наиболее прочно идея запрета на 

использование смертной казни в качестве уголовного наказания укрепилась в 

сознании граждан тех штатов Америки, в которых наблюдается низкий уровень 

убийств. Только в 16 из 50 штатов не применяется смертная казнь, а в 

остальных 34 штатах (68%) она не отменена [3, с. 49]. 

В нашей стране нет реальной почвы для овладения идеей отмены 

смертной казни массовым сознанием. Отмена смертной казни по отношению к 

убийцам все еще воспринимается большей частью населения как 

несправедливое отношение к простым гражданам, не защищенным от угрозы 
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быть убитым полицией, охранными структурами и дорогостоящими 

техническими устройствами. В то же время говорить о возобновлении 

применения смертной казни бессмысленно. Пока Европа в лице своего Совета 

(Европы) придерживается стандарта на запрет смертной казни добиваться для 

России какого–то исключения из этого правила – наносить себе репутационный 

ущерб, за которым может последовать политический и экономический ущерб. 

К проблеме социально–обоснованного, а с этим и справедливого решения 

уголовного наказания лиц, совершивших посягательство на жизнь, следует 

подойти с другой стороны. Необходимо обратить внимание на правовую 

проблему, порожденную отменой смертной казни и введением в систему 

уголовных наказаний пожизненного лишения свободы. 

Дилемма о необходимости пожизненного лишения свободы 

продолжается до сих пор и будет продолжаться на протяжении всего 

существования российской юридической системы [4, с. 11]. Сказать однозначно 

касательно необходимости и важности наличия пожизненного лишения 

свободы как меры наказания сложно, так как каждый отдельный гражданин 

руководствуется собственными предпочтениями, воспитанием и желаниями. 

Однако стоит отметить, что наличие дискуссий на данную тему говорит о  

развитости и заинтересованности общества в создании более законопослушного 

и юридически грамотного государства. Можно предположить, что в будущем 

правоохранительная система и система наказаний за административные или 

уголовные преступления будет совершенствоваться, и уже следующие меры 

будут также вызывать дискуссии, как и этический вопрос пожизненного 

лишения свободы в российской судебной системе. 
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Аннотация: В статье рассказывается о девиантном поведение 

подростков, раскрывается сущность, определяются его причины, направления и 

профилактика. 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, профилактика, 
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Abstract: The article describes the deviant behavior of adolescents, reveals the 

essence, determines its causes, directions and characteristics. 

Keywords: adolescents, deviant behavior, prevention, adult problems, society. 

 

На сегодняшний день проблема девиантного поведения стоит весьма 

остро. Экономическое неравенство, свободный доступ к информации, развитие 

демократии, массовая глобализация, эти явления вызывают негативное 

воздействие в подростковой среде. Молодежь восстает против 

несправедливости, установленных или навязанных обществом моральных 

принципов. Нередко этот протест перерастает в опасные формы, наносящие 

вред не только молодому "революционеру", но и всему обществу. 

Профилактика девиантного поведения представляет собой комплекс социально-

профилактических мер, направленных на восстановление условий семейного и 

школьного воспитания, также направлены на индивидуальную коррекцию 

личности «трудного» подростка, кроме того, ориентирован на восстановление 

социального статуса в обществе среди сверстников. Для решения этих задач 
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нужно привлекать субъекты межведомственного взаимодействия так как 

решить их в одиночку невозможно.  

Установленные границы дозволенного были очерчены человеческим 

обществом уже в процессе его развития. Примеры девиантного поведения 

можно наблюдать во всех группах населения. Данное поведение — это 

аберрация, обычаев и традиций, принятых в обществе. Оно своеобразно, не 

оправдывает определенных ожиданий общества и отдельных лиц.  

Считается, что не существует идеального общества: но есть исключения 

из правил, обходят каноны, не выполняют поставленных задач. Это действие не 

имеет агрессивной или разрушительной окраски, скорее, оно содержит 

элементы хитрости, лени и жадности, а также другими чертами личности 

индивида. Человек с девиантным поведением может нанести себе либо другим 

людям, незначительный вред, но как правило легко исправимый. 

Большинство людей сталкивались с явным выражением такого поведения 

у подростков, но немногие знают, что это называется девиантным. Разберемся 

подробнее. 

Подростки девиантного поведения – это та категория 

несовершеннолетних, чьи поступки и действия отклоняются от общепринятых 

правил. В подростковом возрасте это поведение несёт в себе небольшую 

опасность так как, во-первых, несовершеннолетний может совершать 

разрушительные действия, во-вторых, коррекция явлений требует активных 

действий и длительного времени. 

Направления девиантного поведения: 

1. Корыстные цели. Воздействие, его целью является получение 

материальной выгоды: грабеж, кража, мошенничество, спекуляция. 

2. Агрессивные проявления. Действия, которые направлены против 

личности: физическое сексуальное и моральное насилие. 

3. Социально-пассивная ориентация.  Уклонение от полноценной 

жизни в обществе, недостаток интереса к происходящим событиям: пьянство, 

суицид, бродяжничество. 

Важным исключением, которое отличает девиантных 

несовершеннолетних от их сверстников, является то, что они приобщаются к 

неформальным группам асоциального и антисоциального характера. Подростки 

всегда ищут группу, в которой они бы были равными. Развиваясь в этой среде, 

он приобретает ее нормы и ценности. 
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Специфические черты девиантного поведения у подростков: 

1. Импульсивный характер реакции на ситуацию; 

2. Трудности в поведении и требованиях закона, например, когда 

подросток не признает вину, но и не отрицает факта совершенного действия. 

Несовершеннолетние рассматривают данный поступок как безобидную 

шалость, не-осторожное действие, а не как нарушение правовых норм; 

3. Неадекватность оценки степени нанесенного вреда; 

4. Не способность предвидеть последствия совершенных действий. 

Девиантное поведение начинает проявляться уже с раннего возраста. 

Причины отклонений у подростков можно объединить в две большие 

группы.  

Первая группа — это особенности социальной среды:  

Неполные семьи. Например, когда ребенка воспитывает один член 

семьи, появляется риск формирования патологических отношений с ребенком, 

которые основаны на требовании подчинения, непонимания ребенка и 

недостаточного участия в его жизни. Нет выбора во взаимодействиях с 

противоположным полом. 

Конфликтные, асоциальные семьи. В таких семьях часто происходят 

частые ссоры, напряженность во взаимодействии между родителями и 

непонимание, которое может негативно отразиться на образовательном 

процессе. При развитии антисоциальных тенденциях возникает паразитический 

образ жизни, а также алкоголизм становится привычным образом жизни. 

Ошибки в воспитании. Неуспеваемость и конфликты со сверстниками 

могут сформироваться из-за недостаточного внимания к ученику со стороны 

учителей, а также неспособность наладить контакт с ним. 

Немаловажной выступает вторая группа причин – медико-биологические 

факторы, которые приводят к развитию девиантного поведения 

несовершеннолетних: 

Отягощенная наследственность. Можно отнести, снижение защитных 

механизмов, а также ограниченность адаптационных функций подростка, они 

способствуют формированию девиаций. Такие особенности можно наблюдать 

при наследовании задержки умственного развития, противоестественных черт 

характера личности и склонности к наркомании и алкоголизму. 

Патология центральной нервной системы. Может развиться при 

серьезных заболеваниях, например, черепно-мозговых травмах, которые 
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появляются в первые годы жизни, что приводит к эмоциональной 

нестабильности и понижению адаптационных возможностей. 

Особенности полового созревания. Может проявляться в виде 

асоциальных поступков из-за гормонального изменения организма, активного 

формирования коры головного мозга, развития психических функций. 

Основные формы девиантного поведения подростков:  

1. уклонение от учебной деятельности; 

2. антиобщественные отклонения, связанные с правонарушениями; 

3. антиобщественные действия сексуального характера;  

4. злоупотребление алкоголем и табакокурение, употребление 

наркотических и токсических веществ;  

5. уходы из дома, бродяжничество;  

6. суицидальное поведение и т. д.  

Таким образом, все подростки-девианты проявляют свое поведение в 

различных формах, посредством которых они самоутверждаются в обществе 

или в конкретной группе.  

Профилактика девиантного поведения должна рассматривать каждого 

человека в обществе, несмотря на его социальный статус, уровень образования, 

и другие факторы. Её главной задачей является наладить доверительные 

отношения во взаимодействии как с подростком, так и с его родителями. Когда 

будет установлена эта связь, то в случае возникновения какой-либо проблемы 

подросток обратиться к родителям за помощью, а не будет скрывать или 

спрашивать совета у сомнительной компании. Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних в РФ представляет из себя комплекс 

мероприятий, проводимых органами и учреждениями, которые занимаются 

предотвращением антисоциального поведения. Они включают в себя: КДН и 

ЗП; органы опеки и попечительства и другие органы защищающие права 

подростка и общества в целом. 

При систематическом лечении подростков с девиантным поведением на 

ранних стадиях имеется благоприятный прогноз, потому что подростки 

обладают способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. 

Проводимые реабилитационные мероприятия дают положительный эффект. 

Если имеются отклонения на фоне заболеваний, таких как неврологических и 

психических, то профилактика и реабилитация требуют больших усилий. 
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Аннотация: В статье представлено экспериментальное сравнение пяти 

детекторов транспортных средств на основе глубоких нейронных сетей. 

Проанализированы основные аспекты этих детекторов, такие как точность, 

скорость, потребление памяти, количество операций с плавающей запятой и 

количество обучаемых параметров сверточных нейронных сетей. 

Ключевые слова: детектирование объектов, глубокие нейронные сети, 

мета-архитектура, извлечение признаков, сверточные нейронные сети, 

Tensorflow. 
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Abstract: The article presents an experimental comparison of five vehicle 

detectors based on deep neural networks. The main aspects of these detectors are 

analyzed, such as accuracy, speed, memory consumption, the number of floating-

point operations and the number of trained parameters in CNN. 
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Введение 

В сфере технического зрения детектирование объектов в видеопотоке 

является одной из наиболее востребованных задач. В данной работе в качестве 

объектов детектирования рассматриваются транспортные средства. 

Детектирование транспортных средств является первостепенной задачей в 

вопросе дальнейшего контроля транспортными потоками. Только после 

детектирования объекта производится надстройка систем качественного и 

полного сбора данных в режиме реального времени таких как интенсивность 

транспортного потока, направления движения и средняя скорость.  

Для разработки детектирования транспортных средств требуется 

провести анализ различных алгоритмов для детектирования объектов. Важны 

не только стандартные метрики точности, такие как средняя точность, но и 

другие факторы, такие как потребление памяти и время работы, также играют 

критическую роль.  За последние несколько лет появилось множество 

алгоритмов по детектированию объектов. К ним относят Faster R-CNN [1] и 

SSD [2], которые базируются на сверточных нейронных сетях (CNN).  

В данной статье проведен сравнительный анализ пяти моделей по 

детектированию объектов. Рассматриваемые по детектированию объектов 

представляют собой комбинации мета-архитектур и экстракторов признаков 

(Resnet V1 50, Resnet V1 101[3], Inception V2[4], Inception Resnet V2[5] и 

Mobilenet V1[6]). 

 

Обзор мета-архитектур для детектирования объектов 

Мета-архитектура под называем Faster R-CNN, состоит из двух модулей. 

Первый модуль представляет собой глубокую полностью сверточную 

нейросеть, которая определяет области предполагаемых объектов Region 

Proposal Networks (RPN), а второй модуль представляет собой детектор Fast 

RCNN который использует ранее определенные регионы для классификации 

объектов внутри данных регионов. Вся система представляет собой единую 

унифицированную сеть для обнаружения объектов. 

Предсказание регионов осуществляется за счет того, что из последнего 

сверточного слоя нейросети RPN передается карта признаков на два 

параллельных полносвязанных слоя: слой регрессии (reg layer) и слой 

классификации (cls layer). 

Из слоя регрессии Fast R-CNN передает полученные координаты на слой 

RoiPooling, который выделяет области интереса исходного изображения и 
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подает каждую из них нескольким полносвязным слоям для классификации 

области изображения и для уточнения ее координат.  

Если сравнивать SSD (Single Shot Detector) с выше рассмотренными 

можно сказать что она обладает значительным преимуществом - 

ограничивающие рамки и классы объектов вычисляются благодаря всего одной 

сверточной нейросети. Результатом данной нейросети является несколько 

тысяч предсказаний с возможными местоположениями объекта. При этом эти 

предсказания различны по форме и масштабу. Финальными результатом 

являются ограничивающие рамки за счет подавления маловероятных областей 

(немаксимумов). Такой подход, одновременно с учетом различных масштабов 

изображения обеспечил методу SSD самые высокие результаты по скорости и 

точности детектирования объектов по сравнению с остальными современными 

подходами. В основе данной архитектуры лежит другая архтектура под 

названием VGG16. Причиной использования VGG-16 в качестве базовой сети 

является ее высокая производительности в задачах классификации 

изображений высокого качества. 

Проведение эксперимента 

Эксперемент заключается в объединении мета-архитектур со 

сверточными нейросетями извлекающими признаки. Для эксперемента были 

взяты две мета-архитектуры (Faster R-CNN и SSD) и четыре сверточных 

нейросетей извлекающих признаки (Resnet V1 101, Inception V2, Inception 

Resnet V2 и Mobilenet V1).  

Для упрощения эксперимента были  модели из набора данных Microsoft 

COCO. Комбинации метаархитектур и экстракторов признаков, представлены в 

табл. 2.1.  

 

Таблица 1 

Комбинации мета-архитектур для детектирования объектов и архитектур 

для извлечения признаков 

 
Faster R-CNN SSD 

Resnet V1 101 ✓ 
 

Inception V2 ✓ ✓ 

Inception Resnet V2 ✓ 
 

Mobilenet V2 
 

✓ 
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Для обучения нейронной сети был создан набор данных, состоящий из 

1016 изображений транспортных средств. Для проверки качества 

распознавания была создана обучающая выборка из 100 изображений. 

Аннотация данных была выполнена программой LabelImg, которая помогает 

выделить границы интересующего объекта и указать класс, к которому 

принадлежит этот объект. 

Анализ результатов 

В этом разделе представлены результаты экспериментов по обнаружению 

транспортных средств. Анализ каждого из этих экспериментов включает в себя 

множество измерений, таких как точность, количество параметров, операции с 

плавающей запятой (FLOP), потребление памяти и время обработки. 

Для измерения эффективности детектора транспортных средств 

используются такие показатели, как мера пересечения прогнозируемых и 

истинных границ, содержащих транспортное средство (Intersection, I), полнота 

(Recall, R) и точность (Precision, P) обнаружения объекта. используются. 

Подробные результаты точности, полноты и меры пересечения 

представлены в таблице 3.1. В таблице 3.2 представлен список моделей, 

отсортированных по точности с такими характеристиками, как FPS, память, 

количество операций в секунду и количество параметров каждой модели.  

Время детектирования транспортных средств является важным фактором. 

Точность, достигнутая каждой конфигурацией модели, вместе с ее временем 

обработки представлена на (рис. 2). Наблюдаются три группы. Первая группа 

состоит из самых быстрых моделей с мета-архитектурой SSD. SSD Mobilenet v2 

является самой быстрой из всех моделей, со временем выполнения обработки 

одного изображения 33 мс. (30 кадра в секунду), в то же время обладает более 

высокой точностью детектирования чем SSD Inception V2. Вторая группа 

состоит из Faster R-CNN с упрошенными нейросетями извлекающими 

признаки. Эти модели более точны и требуют приблизительно 150 мс на 

изображение в среднем. К третей группе относится Faster R-CNN Inception 

Resnet V2, точность которой составляет 79,35%. Однако на сегодняшний день 

это самая медленная модель из-за времени ее обработки, которое составляет 

650 мс.  
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Таблица 2 

Результаты точности детектирования транспортных средств, полученные 

с помощью каждой модели 

Модели 
Мера пересечения (I), 

% 
Точность (P), % 

Полнота 

(R), % 

Faster R-CNN 

Inception V2 
85,24 80,15 93,88 

Faster R-CNN 

Inception Resnet 

V2 

80,43 79,35 81,63 

Faster R-CNN 

Resnet 101 
90,38 78,73 93,88 

SSD Mobilenet 

V2 
81,25 75,48 60,41 

SSD Inception 

V2 
79,11 67,34 58,03 

 

Таблица 3 

Характеристики моделей, отсортированные по точности 

Модели 
Точность 

(P), % 

FPS, 

1/c 

Память, 

MB 
GigaFLOPS 

количе-

ство па-

раметров, 

10^6 

Faster R-CNN 

Inception V2 
80,15 9,09 2175,21 120,62 12,89 

Faster R-CNN 

Inception Resnet 

V2 

79,35 1,54 18250,45 1837,54 59,41 

Faster R-CNN 

Resnet 101 
78,73 5,13 6134,71 625,78 62,38 

SSD Mobilenet 

V2 
75,48 30,30 282,5 6,4 15 

SSD Inception 

V2 
67,34 25 284,51 7,59 13,47 
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Рис. 1. Зависимость точности детектирования  

от времени обработки изображения 

 

Анализируя данные из таблицы 2, можно сказать, что использование 

более плотных блоков в нейросетях с архитектурой ResNet приводит к 

увеличению FLOPS и времени вычислений для детектора Faster R-CNN. Стоит 

подчеркнуть, что SSD Mobilenet-V2 — это модель с наименьшим количеством 

FLOPS и самой высокой скоростьюобработки.  

Количество задействованной памяти также является важнейшим 

критерием. Это помогает решить, можно ли обучать конкретную модель на 

одном графическом процессоре или необходимо использовать кластер этих 

вычислительных блоков, а также можно ли развернуть конкретную архитектуру 

нейронной сети на мобильных и встроенных устройствах. Чем сложнее 

архитектора экстрактора признаков, тем больше памяти она потребляет. 

Модели, с экстрактором ResNet являются наиболее затратными по 

потреблению памяти. Что касается моделей с экстрактором Mobilenet V2 и 

Inception V2, то они являются самыми оптимальными  по потреблению памяти. 

На (рис. 1) изображена Лепестковая диаграмма, оси которой 

представляют пять измеренных характеристик, которые описывались выше: 

точность, время обработки, количество операций в секунду (FLOPS), 

параметры и количество потребляемой памяти. Минимальное значение каждого 

показателя рассматривалось как лучшее, за исключением точности, где 
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максимальное значение принималось как лучшее. Кроме того, для каждого 

фактора все значения были преобразованы в диапазон [0,10]. Следует иметь в 

виду, что точность, время работы и потребление памяти являются наиболее 

критическими факторами. Следовательно, мы наблюдаем, что лучшими 

общими моделями являются R-FCN Resnet 101 и Faster R-CNN Inception V2. 

 

 
 

Рис. 2. Лепестковая диаграмма анализа моделей для детектирования 

транспортных средств по всем параметрам 

 

Заключение 

Эта статья содержит экспериментальное сравнение пяти детекторов 

транспортных средств на основе глубоких нейрональных сетей. Наиболее 

важные аспекты этих детекторов были проанализированы, среди которых: 

точность, скорость, потребление памяти, количество FLOPS и количество 

параметров сверточной нейронной сети. 

Выявлено, что модели Faster R-CNN Inception Resnet V2 и Faster R-CNN 

Inception V2 обладают сравнительно высокой точностью (80,15%), а также 

обладает достаточно высокой скоростью обработки (9 кадров в секунду). 

Необходимо подчеркнуть, что SSD Mobilenet V2, обладает самой высокой 

скоростью обработки по сравнению с другими моделями которая является 

самой быстрой моделью из всех детекторов. В свою очередь модель SSD 

Inception V2 является более предпочтительной, так как обладает более высокой 
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точностью по сравнению с SSD Mobilenet V2 и почти такой же скоростью 

обработки.  
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Аннотация: Работа затрагивает вопрос возможности информационных 

технологий в развитии правоохранительных органов на примере деятельности 

сотрудников полиции Российской Федерации. В процессе работы было 

выдвинуто предположение о будущем развитии компьютерных технологий в 

деятельности сотрудников полиции: биометрические паспорта с обязательным 

чипом о данных носителя, обязательное занесение дактилоскопических данных 

человека при получении российского паспорта, создание новых 

автоматизированных информационных баз данных. 

Ключевые слова: информационные технологии, сотрудник полиции, 

правоохранительные органы, будущее, предположение, возможность. 

 

Современное использование информационных технологий привело к 

возникновению потребности использования и применения их в различных 

сферах. Одни технологии перестали быть актуальны, другие – только начинают 

свой путь и раскрывают потенциал, насколько это возможно. Практика 

различных зарубежных компаний и организаций показывает, что за 

использованием информационных технологий – будущее и поэтому внедрение 

компьютерных программ в деятельность организации – это потребность 

соответствовать запросам общества, а их сейчас не мало. 

В процессе использования информационных технологий становится 

очевидно, что их потенциал не раскрыт в полную силу и будущее таких 

технологий неизвестно. Однако можно выделить некоторые предположения и 

варианты использования компьютерных технологий в ближайшем будущем 

уже сейчас. В данной статье будет рассмотрены варианты развития и 

использования компьютерных технологий в правоохранительных органов, а 

именно в деятельности сотрудников полиции Российской Федерации. 
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Полиция является самой распространенной сферой правоохранительных 

органов и охватывает большое количество сотрудников уже сейчас. 

По статистике почти каждый 3 сотрудник правоохранительных органов так или 

иначе связан с полицией, что говорит о важности и распространенности такого 

вида правоохранительной деятельности. На полицейского накладывается 

большое количество профессиональных задач и поэтому использование всех 

доступных инструментов, способных модернизировать профессиональную 

деятельность, это единственно правильный способ развития 

правоохранительных органов в принципе [1, с. 46]. 

Применение информационных технологий позволяет юрисконсульту 

значительно снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые 

допускаются обстоятельствами дела. Сейчас рабочее место любого юриста 

обустроено компьютерной техникой, позволяющей осуществлять оперативный 

поиск в той иной правовой системе. Для обеспечения доступа к этим системам 

формируется отдел информационных технологий. 

В будущем так же предполагается интеграция, прогнозирование, и 

автоматизация информационных технологий. Это как раз те процессы, которые 

повлияют не только на жизнь человека в целом, но и на работу 

правоохранительных органов. Анализ информатизации указывает на основные 

тенденции развития государственной политики в области внедрения 

информационных технологий (ИТ) в сферу юриспруденции: становление 

систем правовой информатизации на базе компьютерных сетей с вероятностью 

удаленного доступа к информационным ресурсам (базам данных); оборона 

информационных ресурсов страны и обеспечение защищенности 

информационной сферы; создание в Российской Федерации инфраструктуры 

электронного правительства; активное использование телекоммуникационных 

систем, средств связи, навигации на базе спутниковых систем в 

правоохранительную сферу; дальнейшее внедрение систем электронного 

документооборота в функционирование правоохранительных органов. 

Внедрение информационных технологий должно осуществляться при 

неуклонном обеспечении реализации конституционных прав граждан на доступ 

к информации, защиту сведений о личной жизни и персональных данных. 

Огромный смысл отводится компьютеризации правоохранительной работы при 

соблюдении принципа законности и применении информационных технологий. 

На данном этапе развитие ИТ сталкивается с проблемами правового 

регулирования информационной сферы: только формируются концепции 

информационного становления муниципальных структур, методы и технологии 
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предоставления государственных и городских предложений в электронном 

виде. Государственная политика в сфере использования информационных 

технологий призвана создать необходимые условия для их достойной работы в 

правоохранительной деятельности, что в дальнейшем приведет к снижению 

преступности не только в реальном мире, но и в интернет–пространстве, 

возрастанию доверия к органам правопорядка и созданию безопасной и 

спокойной жизни населения [2, с. 75]. 

Можно выделить следующие возможности информационных технологий 

в будущем сотрудников полиции Российской Федерации: 

1. Биометрические паспорта с обязательным чипом, сохраняющим все 

данные о носителе паспорта. Во многих иностранных государствах уже 

используется система электронных паспортных карт с чипом, сохраняющим все 

данные о его носителе: его дата рождения, место проживания и рождения, 

краткая медицинская информация о группе крови, перенесенных заболеваниях 

и имеющихся аллергий на медицинские препараты. Такая информация 

позволяет быстро идентифицировать личность человека, что может помощь при 

работе сотрудников полиции. Так же предлагается внедрение всеобщей базы 

данных по Российской Федерации, которая может указать по уникальному 

идентификационному номеру сотрудника – привлекался ли данный гражданин 

к административной или уголовной ответственности ранее. Такие сведения 

могут пригодиться, если сотрудники полиции ищут гражданина, который 

совершил преступление и часть улик указывает, что это не первое 

преступление нарушителя, а следовательно высок процент возможности, что он 

уже совершал подобные преступления; 

2. Обязательное занесение дактилоскопических данных человека при 

получении как российского, так и заграничного паспорта. Стоит отметить, что 

проведение дактилоскопии распространено при получении заграничного 

паспорта, что является недостаточным, так как человек может никогда не 

получить заграничный паспорт, но совершать преступления ежегодно. Поэтому 

требуется создать общую информационную базу, где каждый гражданин при 

смене российского паспорта в связи с окончанием его срока, смены данных и 

утери должен обязательно пройти дактилоскопическую экспертизу и занести 

свои уникальные отпечатки пальцев в систему. Такая мера увеличит количество 

раскрываемости преступлений от 10 до 30%, что и является правильным 

направлением использования информационных технологий; 

3. Создание новых автоматизированных информационных баз данных. 

В настоящее время уже существует большое количество АИБД, однако 
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очевидно, что в будущем появится еще большее количество возможностей 

использования информационных технологий. Например, база данных о 

личности каждого отдельного человека с его данными о проживании, месте 

работы, временном месте регистрации, количестве детей, браке и даже данных 

о пересечении границы. Такая информация о каждом человеке позволит 

отслеживать каждого гражданина Российской Федерации в случае, если он 

является подозреваемым в преступлении. Однако, такой вид отслеживания в 

настоящее время противоречит Конституции Российской Федерации, так как 

она отмечает важность свободы личности и неприкосновенности личной 

информации. Однако такая мера в значительной мере снизила бы временные 

затраты на выявление преступников, а это в свою очередь снизит количество 

административных и уголовных преступлений, так как преступник, осознавая 

высокий риск обнаружения своей личности, несколько раз подумает о 

возможных последствиях своего противоправного деяния [3, с. 13]. 

Информационные технологии в деятельности сотрудника полиции и 

правоохранительных органов в целом – это удобный и многофункциональный 

инструмент обеспечения безопасности большого количества граждан 

Российской Федерации. Развитие информационных технологий обязательно и 

необходимо также сильно, как и развитие нормативно-правовой базы России с 

учетом развития общества как внутри государства, так и за его пределами. 

Создание современных и своевременных информационных технологий 

способно создать уникальные возможности для всех сотрудников 

правоохранительных органов по созданию более законопослушного общества, 

что и является одной из главных целей развития российского общества. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЯН ЯСЕНЯ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 

 

Гниненко Юрий Иванович 

к.б.н., с.н.с., заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и 

карантинных организмов ФБУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт лесоводства и механизации лесного хозяйства 

Миронова Галина Михайловна 

к. с-х н., доцент ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный 

университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева 

 

Аннотация. Ясеневая изумрудная узкотелая златка Agrilus planipennis 

после инвазии в центральный регион России, нанесла большие потери 

искусственным посадкам, в первую очередь ясеню пенсильванскому. 

В настоящее время вредная деятельность златки в местах первичного вселения 

практически полностью прекратилась, но долговременные последствия этой 

деятельности не освещены. Проведены сборы семян с деревьев, 

произрастающих в разных условиях в населенных пунктах, пострадавших от 

златки и выполнен анализ их состояния. Установлено, что у деревьев, ранее 

повреждённых златкой, имеются отличия в состоянии семян по сравнению с 

семенами здоровых деревьев. 

Ключевые слова: Ясеневая изумрудная узкотелая златка, ясень 

пенсильванский, состояние семян. 

 

CHARACTERISTICS OF FRАXINUS PENNSYLVАNICA SEEDS 

DEPENDING ON THE STATE OF THE TREES 

 

Gninenko Yuri Ivanovich 

Mironova Galina Michilovna 

 

Abstract. The narrow-bodied ash borer Agrilus planipennis, after an invasion 

into the central region of Russia, caused great losses to artificial plantations, 

primarily to Pennsylvania ash. At present, its harmful activity in the meta of the 

initial introduction has almost completely ceased, but the long-term consequences of 
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its activity are not covered. Seeds were collected from trees growing in different 

conditions in settlements affected by the borer and their condition was analyzed. 

It has been established that the trees previously damaged by the borer have 

differences in the condition of the seeds compared to the seeds of healthy trees. 

Keywords: Agrilus planipennis, Frаxinus pennsylvаnica, seed condition. 

 

Введение. Ясень пенсильванский Frаxinus pensylvаnica Marshall 

(Oleaceae) является одним из наиболее давних интродуцентов. В Европу попал 

из Северной Америки в 1723 г. (Куклина, Виноградова, 2015). В России широко 

применяется в озеленении населённых пунктов и в защитном лесоразведении 

(Васильев, 1952; Головач, 1960). Из искусственных посадок широко 

распространяется в естественные леса (Виноградова и др., 2010 и др.). 

После инвазии ясеневой узкотелой изумрудной златки (Agrilus planipennis 

Fairmaire, 1888 (Coleoptera: Buprestidae) ясень пострадал на всём вторичном её 

ареале (Мозолевская и др. 2008; Гниненко и др., 2012). Последствия инвазии 

привели к тому, что доля ясеня в озеленительных посадках существенно 

сократилась. 

Целью работы является прослеживание последствий заселения златкой и 

влияние ослабления, вызванное её деятельностью на состояние семян ясеня. 

Материал и методы. Работа выполнена в 2020 г. в озеленительных и 

защитных посадках ясеня пенсильваннского в Москве, в Подмосковье и в 

Республике Мордовия. Всего сборы проведены в 15 локалитетах. При 

проведении сборов указывали градостроительный элемент, в котором 

произрастало дерево (сквер, уличные линейные посадки и пр.), а также 

состояние дерева. При этом выделяли здоровые (без признаков ослабления), а 

также условно здоровые и ослабленные. Условно здоровым считали такое 

дерево, которое несколько лет назад было заселено златкой в результате чего 

часть ствола и кроны погибли. Но затем дерево восстановило крону на 

оставшейся части ствола и эта восстановленная крона не имеет визуально 

видимых признаков ослабления. К числу ослабленных относили деревья с 

изреженной кроной и признаками развития трутовых грибов на стволе. 

Сбор семян ясеня проведён с нижних ветвей кроны, с каждого дерева 

собирали не менее 100 семян, помещали их в пакет и в последствии 

подсушивали при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния. Все 

семена в сборе разбирали по морфологическому состоянию, выделяя 

https://www.nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/2003/nc_2003_liu_001.pdf
https://www.nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/2003/nc_2003_liu_001.pdf
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нормальные, а также семена с различными отклонениями в строении крылаток 

или орешка. 

Затем из каждого сбора семена взвешивали на весах Сартогосм с 

точностью до 0.1 мг и измеряли с помощью линейки общую длину семени с 

крылаткой её ширину в самой широкой части с точностью до 0.1 мм. 

Результаты проведённых измерений обрабатывали обычными 

статистическими методами (Зверев, Зефиров, 2013 и др.). 

Кроме того, все семена разбирали по их морфологическому состоянию. 

При этом кроме семян без изменений строения выделяли семена с удвоенным 

орешком, с изогнутой крылаткой и с утонченной крылаткой. 

Результаты и обсуждение.  

Первоначально все деревья, семена с которых были собраны и 

проанализированы, разделены по состоянию (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Сравнение показателей семян деревьев разных состояний 

Категория состояния 

дерева 

Средняя масса семени, мг Средняя длина 

семени, см 

здоровые 40,78±0,78 3,83±0,06 

условно здоровые 43,7±1,46 4,48±0,04 

ослабленные 34,5±1,3 3,54±0,04 

 

В результате видно, что с условно здоровых семена более крупные. Такие 

семена образовались на деревьях, которые ранее (примерно 3-4 года назад) 

были заселены златкой и практически вся крона у них погибла, но из ветвей, 

восстановленных после прекращения деятельности златки, вновь формируется 

крона и они вновь приносят семена. 

Однако между массой семени с условно здоровых и здоровых деревьев 

различия недостоверны, но различия массы семян у здоровых и ослабленных 

(tрасч. - 4,142 и tтаб. 3,250), также как и между условно здоровыми и 

ослабленными, достоверны (tрасч. - 4, 706 и tтаб. - 3,499). Различие длины 

семени достоверны между всеми выделенными нами категориями состояния 

деревьев. 

Таким образом, наиболее тяжёлые семена у деревьев, которые уже 

несколько лет назад пережили нападение златки и успешно сформировали 
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новую крону. Такие кроны ещё меньше, чем у деревьев до нападения златки, и 

ранее развитая корневая система снабжает формирующуюся крону всем 

необходимым в полном объёме, даже несколько более обильно, чем у здоровых 

деревьев, которые не были в своё время атакованы златкой.  

У ослабленных же деревьев, которые ещё не полностью оправились от 

повреждений, нанесённых златкой, семена более лёгкие. 

Затем все деревья были распределены по произрастанию в разных 

градостроительных элементах: уличные линейные посадки, внутридворовые 

территории, а также пустыри, скверы и парки (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Показатели семян в зависимости от места произрастания деревьев 

 

Наиболее тяжёлые семена оказались у деревьев, произрастающих во 

дворах, но в тоже время здесь и самые короткие семена. Все различия в 

показателях семян достоверны. 

Таким образом, наименьшая масса семян оказалась у деревьев, 

произрастающих в линейных посадках вдоль улиц. Не исключено, что это 

связано с общим неблагоприятным фоном для таких мест произрастания. 

Семена ясеня, собранные в г. Пушкино Московской обл., 

произрастающие в разных градостроительных элементах, были 

проанализированы на наличие среди них отклонений в морфологическом 

строении (табл. 3). 

 

 

Место произрастания Средняя масса семени, 

мг 

Средняя длина семени, 

см 

Уличные линейные 

посадки 
36,4±1,12 3,8±0,04 

Внутридворовая 

территория 
44,8±0,88 3.5±0.03 

Парки, пустыри и 

скверы 
39,2±0,64 4,06±0,06 
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Таблица 3 

Состояние семян по градостроительным элементам  

в г. Пушкино Московской обл. 

Градосторо-

ительный 

элемент 

Число семян 

в анализе, 

шт. 

Состояние семян (%) 

нормаль-

ные 

искривлён-

ная 

крылатка 

двойной 

орешек 

тонкая 

крылат-

ка 

Уличные 

линейные 

посадки 

699 95.8 0.6 3.0 0.6 

Скверы, парки, 

пустыри 
1063 96.5 2.9 0.0 0.4 

 

В результате оказалось, что большинство семян имеет нормальное 

строение, но в уличных линейных посадках имеются семена с удвоенным 

орешком. Поскольку деревья с наличием таких семян отмечены только в 

уличных посадках, мы отдельно рассмотрели наличие таких отклонений у 

деревьев разных категорий состояния (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Состояние семян у деревьев разных категорий состояния,  

произрастающих в уличных линейных посадках 

Состояние 

дерева 

Число семян в 

анализе, шт. 

Состояние семян (%) 

нормаль

ные 

искривлён-

ная 

крылатка 

двойной 

орешек 

тонкая 

крылат-

ка 

Условно 

здоровое 
207 95.2 0.5 4.3 0.0 

Побеги от 

пня 
492 96.2 0.6 2.6 0.6 

 

На других деревьях в 2020 г. не было обнаружено семян с удвоенным 

орешком. Несколько более велика доля семян с удвоенным орешком на условно 

здоровых деревьях, то есть на таких, у которых формирование вторичной 

кроны или ещё не завершено, или завершено недавно и деревья не полностью 
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оправились после атак златки. Пнёвая поросль также является следствием 

нападения златки. Она появляется тогда, когда ствол атакованных ясеней 

полностью погиб и вырублен, но началось отрастание восстановительных 

побегов от пня и они в возрасте 3-5 лет уже плодоносят. 

Заключение. Поведенные исследования показали, что выжившие после 

нападения ясеневой узкотелой изумрудной златки и сформировавшие новую 

крону деревья продуцируют более тяжелые семена. Из градостроительных 

элементов обеспечивают наиболее благоприятные условия произрастания 

внутридворовые территории, так как на деревьях, произрастающих здесь, 

семена имеют большую массу. Отмечено, что уродливые семена с удвоенным 

орешком формируются только у деревьев, переживших атаки ясеневой 

узкотелой изумрудной златки и произрастающих в уличных линейных 

посадках. 

Проведённое изучение последствий атак ясеневой узкотелой изумрудной 

златки на ясень показало наличие важных отклонений в формировании семян. 

Но нами выполнены только первые исследования, которые нуждаются в 

углублении и расширении. Поэтому сделанные выводы могут считаться только 

предварительными, но и они указывают на то, что выжившие после атак златки 

деревья ещё длительное время испытывают некоторые последствия этого. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У СПОРТСМЕНОВ  

С ТРАВМАМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 

Пен Лилян 

У Сяоянь 

магистранты 

Аринчина Наталья Георгиевна 

канд. мед. наук, доцент 

Белорусского государственного  

университета физической культуры 

 

Аннотация: Цель данного исследования: выявить влияние травмы 

коленного сустава на уровень качества жизни студентов, обучающихся в 

учреждении высшего образования спортивного профиля. Обследован 41 

студент. Средний возраст обследуемых составил 19,65 ± 0,22 лет. Все 

обследуемые были мужского пола. Все студенты в прошлом занимались 

игровыми видами спорта. Травму коленного сустава имели 30% обследуемых. 

Давность травмы составила 3,42 ± 0,33 года. Применяли шкалу Knee injury and 

osteoarthritis outcome score (KOOS); шкалу Lysholm (шкала Lysholm Knee 

Scoring Scale); методику А. И. Сердюка. 

В процессе выполнения исследования, было выявлено, что снижение 

качества жизни у спортсменов, имеющих травмы коленного сустава, связано со 

следующими особенностями состояния: ухудшение функционального 

состояния коленного сустава в различных обстоятельствах по шкале KOOS – 

боль, затруднения в быту, на отдыхе, в спорте; по шкале Лисхольма: наличие 

блокирования сустава; небольшой нестабильности сустава; боли, припухлости 

сустава; затруднений при  ходьбе по лестнице, сиденья на корточках, P<0,05. 

Наличие травмы колена вызывало существенные, значимые для спортсменов 

социальные ограничения. 

Ключевые слова: студенты, спортсмены, качество жизни, здоровье, 

травмы колена, функциональное состояние коленного сустава, ограничения из-

за травмы. 
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QUALITY OF LIFE INDICATORS  

FOR ATHLETES WITH KNEE INJURIES 

Pen Lilyan 

Wu Xiaoyan 

Arinchina Natalia Georgievna 

 

Abstract: The purpose of this study is to identify the impact of knee injury on 

the quality of life of students studying at a sports higher education institution. 41 

students were examined. The average age of the subjects was 19.65 ± 0.22 years. All 

the subjects were male. All students have been engaged in playing sports in the past. 

30% of the subjects had a knee joint injury. The prescription of the injury was 3.42 ± 

0.33 years. The Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) scale was 

used; the Lysholm scale (Lysholm Knee Scoring Scale); the method of A. I. Serdyuk. 

In the course of the study, it was revealed that a decrease in the quality of life 

of athletes with knee injuries is associated with the following features of the 

condition: deterioration of the functional state of the knee joint in various 

circumstances on the KOOS scale – pain, difficulties at home, on vacation, in sports; 

on the Lisholm scale: the presence of joint blockage; slight instability joint pain, 

swelling of the joint; difficulty walking on stairs, squatting, P<0.05. The presence of 

a knee injury caused significant social restrictions for athletes. 

Keywords: students, athletes, quality of life, health, knee injuries, functional 

state of the knee joint, limitations due to injury. 

 

Введение. По определению ВОЗ качество жизни (Quality of Life) — это 

восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и системе 

ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, 

нормами и заботами. Качество жизни определяется физическими, социальными 

и эмоциональными факторами жизни человека, имеющими для него важное 

значение и на него влияющими. Качество жизни — это степень комфортности 

человека как внутри себя, так и в рамках своего общества[1,2,3,4]. Качество 

жизни - междисциплинарное понятие, характеризующее степень 

удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека, 

его интеллектуального, культурного и физического развития, обеспечения 

безопасности жизни. В экономике: это акцент на фактическую степень 

удовлетворения основных потребностей человека, уровень его развития и 
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степень обеспечения безопасности жизни; в философии: комплексная 

характеристика человека в социальных системах, которая выражает степень 

свободы, возможностей развития, совокупность духовных и культурных 

ценностей; в социологии: качество удовлетворения материальных и 

культурных потребностей, качество образования, социального обслуживания; в 

медицине: акцент на здоровье и качество здравоохранения; в психологии: 

удовлетворение духовных потребностей личности, поиск смысла жизни, 

стремление к счастью; в экологии: наличие экологически благополучной 

окружающей среды. 

Согласно мнению ООН, социальная категория качества жизни включает 

12 параметров, из которых на первом месте стоит здоровье. Европейская 

экономическая комиссия систематизировала восемь групп социальных 

индикаторов качества жизни, при этом здоровье также поставлено на первое 

место. Следовательно, качество жизни, связанное со здоровьем, можно 

рассматривать как интегральную характеристику физического, психического и 

социального функционирования здорового и больного человека, основанную на 

его субъективном восприятии[ 5 ]. 

Существует понятие «качество жизни, обусловленное здоровьем» [6,7], 

оно позволило выделить параметры, описывающие состояние здоровья, заботу 

о нем и качество медицинской помощи из общей концепции качества жизни. 

В настоящее время ВОЗ разработаны следующие критерии оценки качества 

жизни, обусловленного здоровьем: физические (сила, энергия, усталость, боль, 

дискомфорт, сон, отдых); психологические (эмоции, уровень когнитивных 

функций, самооценка); уровень независимости (повседневная активность, 

работоспособность); общественная жизнь (личные взаимоотношения, 

общественная ценность); окружающая среда (безопасность, экология, 

обеспеченность, доступность и качество медицинской помощи, информации, 

возможность обучения, быт).  

Специалисты в области спортивной реабилитации справедливо полагают, 

что работоспособность спортсмена во многом зависит от возможностей опорно-

двигательного аппарата адаптироваться к запредельным физическим нагрузкам. 

При этом как в профессиональном, так и в любительском спорте трудно найти 

не травмированного атлета. Одна из самых распространенных жалоб 

спортсменов – боли в коленях. По статистике, такие проблемы составляют 

около 30% обращений к травматологам-ортопедам и спортивным врачам. Чаще 

всего причиной травмы служили спортивные игры, которые характеризуются 
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высокой интенсивностью движений, быстрому переключению по ходу игрового 

момента, силовой нагрузкой на организм. Все это требует от спортсменов 

высокой физической  подготовки. В статистике спортивного травматизма 

повреждение коленного сустава занимает одно из лидирующих мест, именно 

поэтому данная тема является весьма актуальной [8,9]. 

Цель данного исследования: выявить влияние травмы коленного 

сустава на уровень качества жизни студентов, обучающихся в учреждении 

высшего образования спортивного профиля. 

Материал и методики исследования: обследован 41 студент, 

обучающийся в учреждении высшего образования – Белорусском 

государственном университете физической культуры. Средний возраст 

обследуемых составил 19,65 ± 0,22 лет. Все обследуемые были мужского пола. 

Все студенты были китайского происхождения, проходили обучение в 

Беларуси. Спортивный стаж обследуемых составил 3-7 лет. Все студенты в 

прошлом занимались игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол). Травму коленного сустава имели 30% обследуемых; 70% игроков не 

имели травмы колена. Давность травмы составила  3,42 ± 0,33 года. Чаще всего 

у обследованных спортсменов отмечались вывихи, болезни суставов, прочие 

заболевания, влияющие на возможность выполнять различные движения 

(в области коленного сустава). 

Применяли шкалу Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS). 

Шкала KOOS позволяет оценить степень болевого синдрома, нарушения 

функции пораженного сустава и влияние заболевания на качество жизни 

пациента, в том числе на спортивную активность. Шкала состоит из 5 

подразделов: «Боль», «Симптомы», «Сложность выполнения ежедневных 

бытовых действий», «Спорт, активность на отдыхе», «Качество жизни» [10]. 

Для объективизации и унификации оценки состояния коленного сустава 

использовали шкалу Lysholm (шкала Lysholm Knee Scoring Scale). В шкале 

отражаются 8 категорий показателей (хромота, использование дополнительных 

средств опоры, наличие блокирования сустава, нестабильности сустава, боль, 

припухлость сустава, ходьба по лестнице, сидение на корточках). Оценка 

производится в баллах, максимальная сумма равна 100 баллам [11]. 

Для изучения самооценки социальной значимости болезни (А.И. Сердюк) 

применяли методику, предназначенную для изучения влияния травмы на 

социальный статус больного, его положение в обществе и микросоциальной 

среде, круг интересов, уровень притязаний и т.д. Любой вид соматического 
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страдания или травмы приводит к ломке привычного образа жизни и 

деятельности больного человека, необходимости формирования нового 

жизненного стереотипа[12]. 

Обработка результатов исследований производились на персональном 

компьютере с помощью программы Microsoft Excel с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 6.0. Рассчитывались средняя арифметическая 

(𝑋 ), стандартная ошибка средней арифметической (S) и достоверность различий 

полученных переменных (t) по критерию Стьюдента для проверки и 

обоснования выдвинутых гипотез. 

Результаты исследования. Все обследуемые студенты были разделены 

на две группы: в первую группу вошли студенты, имевшие в прошлом травму 

колена; во вторую группу вошли студенты, не имевшие травмы колена. По 

возрасту и полу различий между группами не было. В таблице 1 представлены 

особенности функционирования травмированного коленного сустава в 

различных условиях. 

 

Таблица1 

Особенности функционирования коленного сустава  

в различных условиях у спортсменов 

Наименование шкал Обследуемые, n =41 

Особенности 

функционирования 

1 группа (лица с 

травмой) 

2 группа (лица без 

травмы) 

Болевая шкала 79,86 ±1,13 87,11 ± 1,26* 

Выраженность 

симптомов 
54,46±1,93 59,64 ± 1,12 

Сложность 

выполнения бытовых 

нагрузок 

84,85±1,56 80,44 ± 1,64 

Сложности в спорте и 

активности на отдыхе 
48,75±2.03 73,35 ± 1,99* 

Оценка качества 

жизни 
67,13±1,26 73,69 ±1,63* 

Итоговый индекс 68,21±1,33 74,05 ±1,46* 

Примечание: * отмечена достоверность отличий показателей, p<0,05 
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Были получены числовые значения от 0 до 100 баллов в каждом разделе 

шкалы, где 0 баллов – максимальная отрицательная оценка, 100 баллов – 

максимальная положительная оценка.  При сумме баллов 80 и более результат 

оценивается как отличный, от 59 до 79 баллов – хороший, от 50 до 58 баллов – 

удовлетворительный, менее 50 баллов -неудовлетворительный. 

Оценивали наличие и интенсивность болевых ощущений в области 

коленного сустава. В целом, по первой группе, обследуемые испытывали 

легкую боль в колене. В течение прошедшей недели они отмечали усиление 

боли при выполнении следующих движений: при полном разгибании колена, 

при ходьбе по лестнице вверх и вниз. 

Определяли особенности симптомов, сопровождающих боли в колене. 

Наибольшая выраженность симптомов отмечалась при сгибании колена, при 

его полном разгибании, иногда появлялся хруст при движении; часто появлялся 

блок коленного сустава при движении сгибания или разгибания; иногда 

определялась отечность сустава. 

Оценивали сложность выполнения ежедневных бытовых действий: 

способность к передвижению и самообслуживанию. Отмечали степень 

выраженности затруднений, которые возникали в течение прошедшей недели в 

связи с заболеванием коленного сустава. Наибольшие затруднения возникали 

при подъеме и спуске по ступенькам; при стоянии; при наклоне к полу, 

поднимании предметов. 

Оценивали качество движений в условиях отдыха, повышенной 

физической активности: отмечалось умеренное затруднение при беге, прыжках, 

сидении на корточках, вращении на больной ноге. 

Оценивали уровень качества жизни спортсменов с болями в колене. 

Жизнь значительно усложнилась после перенесения травмы колена; постоянно 

ощущалось беспокойство из-за проблем с коленями; приходилось постоянно 

изменять привычный образ жизни, чтобы избегать действий, вызывающих 

проблемы с коленями. Тем не менее, обследуемые оценили свой уровень 

качества жизни как хороший. 

У студентов второй группы отмечались незначительно выраженные боли 

в области колена, отмечались незначительно выраженные сложности при 

выполнении бытовых нагрузок, спортивных нагрузок и активного отдыха, а 

также отмечался хороший уровень показателя качества жизни. 

При сопоставлении показателей травмированных студентов с 

показателями группы студентов, не имевших травмы колена, были выявлены 
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некоторые достоверные отличия. Уровень болевых ощущений у лиц, 

перенесших травмы, был достоверно выше; качество движений в условиях 

отдыха, повышенной физической активности было достоверно хуже; качество 

жизни и итоговый индекс были достоверно ниже по сравнению со студентами, 

не перенесшими травмы колена. 

В таблице 2 представлены симптомы, ограничивающие функциональные 

возможности коленного сустава у спортсменов. 

 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния коленного сустава  

по шкале Лисхольма у обследованных спортсменов 

Наименование шкал Обследуемые, n =41 

Симптомы 
1 группа (лица с 

травмой) 

2 группа (лица без 

травмы) 

Хромота 90,00 ± 0,00 90,00 ± 0,00 

Использование 

дополнительной 

опоры 

90,00 ± 0,00 80,00  ± 0,74 

Наличие блокирования 

сустава 
82,50 ± 1,34 88,50  ±  0,72* 

Наличие 

нестабильности 

сустава 

85,00 ± 0,67 85,00  ±  0,65 

Боль 57,50 ± 2,67 84,50 ±1,44* 

Припухлость сустава 77,50 ± 2,67 96,50±1,44* 

Ходьба по лестнице 82,50 ± 0,67 95,50 ±1,25* 

Сидение на корточках 77,50 ± 0,67 90,00 ±0,72 * 

Примечание: * отмечена достоверность отличий показателей, p<0,05 

 

По первой шкале опросника – выраженность хромоты – у обследуемых с 

травмой коленного сустава отмечались хорошие показатели (отсутствие 

хромоты). По второй шкале – необходимость применения дополнительных 

средств опоры – отмечались также хорошие показатели. Никому из 

обследуемых не требовались средства опоры. По третьей шкале – наличие 

блокирования сустава – отмечались удовлетворительные результаты. 

По четвертой шкале – наличие нестабильности сустава – отмечались хорошие 
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результаты. По пятой шкале – боль -  выявлены самые неудовлетворительные 

результаты. Показатели шестой, седьмой и восьмой шкал свидетельствовали об 

удовлетворительном уровне этих показателей функционирования коленного 

сустава.  

У обследуемых, не имевших травмы коленного сустава, отмечались 

хорошие показатели по первой шкале (отсутствие хромоты), 

удовлетворительные показатели по второй шкале (два спортсмена 

использовали трость); хорошие результаты по третьей шкале (наличие 

блокировки сустава); по четвертой шкале – наличие нестабильности сустава – 

отмечались хорошие результаты; по пятой шкале – болевые ощущения – 

хорошие результаты; по шестой и седьмой шкале – припухлость сустава 

незначительная и ходьба по лестнице – хорошие и отличные результаты; 

возможность сидеть на корточках – хорошие результаты. 

При сопоставлении показателей спортсменов были выявлены следующие 

достоверные отличия: лица с травмой колена чаще имели блокирование 

сустава, имели более сильные болевые ощущения; большую припухлость 

сустава; у них была в большей степени  нарушена ходьба по лестнице; 

нарушена возможность сидения на корточках по сравнению со спортсменами 

без травм колена, P<0,05. 

Проведена сравнительная оценка социальной значимости перенесенной 

травмы у спортсменов. Травма с её последствиями – вид физического 

страдания, который приводит к ломке привычного образа жизни и 

деятельности, к возникновению необходимости формирования нового 

жизненного стереотипа.  

Методика оценки показателей самооценки социальной значимости 

травмы колена у спортсменов А.И. Сердюка показывает, как наличие данной 

патологии, влияет на социальный статус, его положение в обществе и микро 

социальной среде, влияет на круг интересов, уровень притязаний.  

 

Таблица 3 

Показатели оценки влияния травматического события  

опорно-двигательного аппарата на различные сферы жизни спортсмена 

Шкалы показателей 

самооценки 

обследуемые, n =41 

1 гр. (лица с 

травмой) 

2 гр.  (лица без 

травмы) 

Ограничение силы и 

энергии  
3,50 ± 0,26 2,75 ± 0,20* 
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Продолжение Таблицы 3 

Ухудшение отношений в 

семье 
1,75 ± 0,07 2,25 ± 0,13* 

Ограничение 

удовольствий 
4,50 ±0,07 2,00 ± 0,20* 

Ухудшение отношений 

на работе 
1,75 ± 0,07 1,63 ± 0,27 

Ограничение свободного 

времени 
2,75 ± 0,13 2,00 ± 0,27* 

Ограничение карьеры 4,25 ± 0,07 3,12  ± 0,20 * 

Снижение физической 

привлекательности 
2,75 ± 0,20 1,88 ± 0,13* 

Чувство ущербности 1,75 ± 0,13 1,25 ± 0,07* 

Ограничения общения 1,75 ± 0,07 1,38  ± 0,13 * 

Материальный ущерб 4,25 ± 0,07 3,00 ± 0,20 * 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p<0,05 

 

Уровни значимости влияния болевого синдрома на различные сферы 

жизни для спортсменов первой группы, с травмами колена, были следующие:  

низкий уровень значимости – ухудшение взаимоотношений в семье; на 

работе; ощущение снижения физической привлекательности; некоторое 

ощущение чувства ущербности, ограничение общения; средний уровень 

значимости – ограничение силы и энергии, ограничение свободного времени; 

ощущение снижения физической привлекательности; высокий уровень 

значимости - ограничения удовольствий, ограничения карьеры; материальный 

ущерб. 

Уровни значимости влияния незначительного болевого синдрома на 

различные сферы жизни для спортсменов второй группы, без травматического 

повреждения колена, были следующие: низкий уровень значимости - некоторое 

ощущение чувства ущербности, ограничение общения; средний уровень 

значимости –– ухудшение взаимоотношений в семье; на работе; ограничение 

удовольствий, снижение физической привлекательности; высокий уровень 
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значимости – возможность в дальнейшем, при усилении боли, ограничения 

силы и энергии, ограничения карьеры; материальный ущерб. 

Выявлены следующие выраженные и достоверные отличия: у 

спортсменов с травмой колена (первая группа): отмечалось большее ощущение 

ограничения силы и энергии; большее ограничение удовольствий; ограничение 

свободного времени; более выраженное ограничение карьеры; ощущение 

большего снижения физической привлекательности; большее чувство 

ущербности; большие ограничения общения; более значительный 

материальный ущерб по сравнению со спортсменами без травмы колена, 

P<0,05.  

Таким образом, в процессе выполнения данного исследования, было 

выявлено, что снижение качества жизни у спортсменов, имеющих травмы 

коленного сустава, связано со следующими особенностями состояния: 

1. Особенности функционального состояния коленного сустава в 

различных обстоятельствах по шкале KOOS заключались в следующем: 

уровень болевых ощущений у лиц, перенесших травмы колена, был достоверно 

выше; качество движений в условиях отдыха, повышенной физической 

активности было достоверно ниже и итоговый индекс был достоверно ниже по 

сравнению со студентами, не перенесшими травму колена, P<0,05. 

2. У спортсменов с травмой колена нарушения функций коленного 

сустава заключались в следующих показателях по шкале Лисхольма: наличие 

умеренного блокирования сустава; наличие небольшой нестабильности сустава; 

выраженные болевые синдромы, припухлость сустава; затруднения при ходьбе 

по лестнице, сиденье на корточках, P<0,05. 

3. У спортсменов с травмой колена отмечалось большее ощущение 

ограничения силы и энергии; большее ограничение удовольствий; ограничение 

свободного времени; более выраженное ограничение карьеры; ощущение 

большего снижения физической привлекательности; большее чувство 

ущербности; большие ограничения общения; более значительный 

материальный ущерб по сравнению со спортсменами без травмы колена, 

P<0,05. 

Список литературы 

1. Вассерман, Л. И. Дискуссионные вопросы концептуализации и 

методологии исследований качества жизни в медицине / Л. И. Вассерман, 



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

80 
МЦНП «Новая наука» 

Е.А.Трифонова //Сибирский психофизиологический журнал, 2007.- №26.-

С.113-119. 

2. Новик, А. А. Руководство по исследованию качества жизни в 

медицине. 2-е издание/под ред. Акад.Ю. Л. Шевченко.- / А. А. Новик, 

Т.И.Ионова.- М. ЗАО «ОЛМА Медиа групп»;2007.-320с. 

3. Лебедева, Л. С. "Качество жизни": ключевые подходы и структура 

понятия/ Л. С.Лебедева // Мониторинг общественного мнения : журнал. — 

2018. — № 4. — С. 68—80.  

4. Евсина, О. В. Качество жизни в медицине - важный показатель 

состояния здоровья пациента Евсина О. В. / О. В. Евсина // Личность в 

меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие : электронный журнал. — 

2013. — С. 119—133. 

5. Ковынева, О.А. Структура качества жизни и факторы его повышения 

/О. А. Ковынева // Экономика здравоохранения. 2006. № 8.- С. 48-50. 

6. Косенкова, О. И. Проблема качества жизни в современной медицине / 

О. И. Косенкова, В. И. Макарова //Экология человека, 2007.-№11.- С.29-34. 

7. Гасанова, Ю.Н. Качество жизни и здоровье человека в современном 

мире/ Ю. Н. Гасанова, А.А.Безденежных //Наука,2020.-2021-№7(52).-С.142-178. 

8. Пучко, А. А. Анализ уровня и структуры травм коленного сустава в 

различных видах спорта/ А. А. Пучко, А. С. Ясюкевич, Н. П. Гулевич, 

О.В.Маслов  //Прикладная спортивная наука, 2019.- С.65-75. 

9. Штрайх, В. А. Спортивные травмы коленного сустава/ В. А. Штрайх, 

Н. В. Рыжкин //Международный научный журнал «Вестник науки», 2019.-

№3(12). Т.5.-С.33-36. 

10. Roos, EM. Оценка результатов травмы колена и остеоартрита (KOOS) 

– проверка шведской версии. / E.M. Roos, H.P. Roos, C.Ekdahl, L.S.Lohmander  

//Scand J Med Sci Sports 1998, 8: 439-48. 

11. Специализированная медицинская помощь пациентам с патологией 

хряща коленного сустава: учебно-методическое пособие / Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. 

СПб.:ООО «НПО ПБ АС», 2020. - 58 с. 

12. Михайлов, Б. В. Психотерапия в общесоматической медицине: 

Клиническое руководство / Под общ. ред. Б. В. Михайлова. / Б.В.Михайлов, 

А.И.Сердюк, В. А.Федосеев  — Харьков: Прапор, 2002. — 128 с. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сборник статей  

VII Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 24 января 2023 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 25.01.2023 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 4,65. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск 

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

 

 

12+ 

 
 

 

 

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников,  методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

 

                 https://sciencen.org/  

https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

