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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ КУРСОВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ 

И ФИТОСРЕДСТВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Абдурахманова Разият Зайндиновна 

врач МСЭ, 

г. Грозный 

Научный руководитель: Никонорова Марина Владимировна, 

к.м.н., доцент 

Пятигорский медико-фармацевтический институт, 

г. Пятигорск, Россия 

 

Аннотация. Патогенетически значимым фактором в развитии артери-

альной гипертензии выступает нарушения системы микроциркуляции, которые 

проявляются в виде вазомоторной дисфункции эндотелиоцитов, сниженного 

микрогемодинамического дилятационного резерва и уменьшения плотности ка-

пиллярной сети. Применение курсового комплексного применения транскрани-

альной магнитотерапии и фитотерапии у больных АГ 1 степени наблюдается 

достоверная динамика параметров микроциркуляции, направленных на повыше-

ние тканевой перфузии, адекватное потребности тканей в О2, усиление доли 

нутритивного кровотока, а также снижение тонуса миогенных структур ре-

зистивного звена. 

Annotation. A pathogenetically significant factor in the development of arterial 

hypertension is a violation of the microcirculation system, which manifests itself in the 

form of vasomotor dysfunction of endotheliocytes, reduced microhemodynamic dilata-

tional reserve and a decrease in the density of the capillary network. The use of a 
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course complex application of transcranial magnetic therapy and phytotherapy in pa-

tients with 1st degree AH shows a significant dynamics of microcirculation parameters 

aimed at increasing tissue perfusion, adequate to the needs of tissues in O2, increasing 

the proportion of nutritive blood flow, as well as reducing the tone of myogenic struc-

tures of the resistive link. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, транскраниальная магнито-

терапия, фитотерапия, микроциркуляторно-тканевые системы 

Keywords: arterial hypertension, transcranial magnetotherapy, phytotherapy, 

microcirculatory tissue systems 

Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее распространенным хро-

ническим заболеванием и ведущим фактором риска инвалидности и преждевре-

менной смерти в мире, на долю которого приходится более 9 миллионов смертей 

в год. Глобальная стандартизированная по возрасту распространенность повы-

шенного АД в мире по результатам недавнего метаанализа составила 24,1% у 

мужчин и 20,1% у женщин. При этом общее количество пациентов с АГ среди 

взрослого населения в мире увеличилось за последние 40 лет вдвое, составив 1,13 

миллиарда больных [1].  

Патогенетическая характеристика АГ описывается несколькими факто-

рами, играющими роль важных звеньев в механизме развития данного заболева-

ния. Патогенетически значимым фактором в развитии АГ выступает нарушения 

системы микроциркуляции, сопровождающиеся повышением тонуса миогенных 

структур резистивного звена кровотока.  При этом интерес авторов, проявляе-

мый к изучению тканевой перфузии, во многом обусловлен тем, что за счет вы-

сокой вазомоторной активности резистивного звена может существенно возрас-

тать ОПСС [2]. Наиболее информативным методом оценки резистивных артерий 

и артериол при АГ выступает ЛДФ-метрия [3]. Как показали исследования, 

наиболее характерные изменения микроциркуляторного русла у пациентов с АГ 

проявляются в виде вазомоторной дисфункции эндотелиоцитов, сниженного 

микрогемодинамического дилятационного резерва и уменьшения плотности ка-

пиллярной сети [2]. 
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Медико-социальная значимость проблемы АГ стимулирует проведение ис-

следований в направлении поиска наиболее эффективных методов ее лечения.  

Накопленные к настоящему времени научные факты свидетельствуют об эффек-

тивности применения немедикаментозных воздействий для коррекции АГ [4]. 

Наиболее перспективной в этом отношении выступает технология транскрани-

альной магнитотерапии (ТМТ), которая уже продемонстрировала свою эффек-

тивность при различных патологических состояниях [5]. Вместе с тем, в послед-

нее время наметился отчетливый тренд в сторону применения лекарственных 

растений, преимуществами которых является безопасность, простота и удобство 

применения [6]. Широкий спектр биологической активности фитосредств делает 

их потенциально эффективными для коррекции уровня АД. 

Целью исследования явилось изучение состояния микроциркуляторно-тка-

невых систем у пациентов с АГ при курсовом комплексном применении ТМТ и 

фитосредств. 

В работе приняли участие 60 пациентов с АГ 1 ст. в возрасте 35–59 лет 

(средний возраст пациентов 47,1±0,37 лет). Все пациенты были распределены на 

2 группы методом простой фиксированной рандомизации. Первая группа (кон-

трольная группа, 30 пациентов) получала базовый комплекс санаторно-курорт-

ного лечения. Терапия для второй группы (основная группа, 30 пациентов) со-

стояла из дополнительного к базовому комплексу СКЛ курса ТМТ в комбинации 

с фитотерапией. 

Для оценки микроциркуляции использовали лазерный анализатор скоро-

сти поверхностного капиллярного кровотока «ЛАКК-М» (НПП «Лазма», Рос-

сия), оснащённый гелий-неоновым лазером. 

Динамика параметров МТС при комплексном курсовом применении ТМТ 

и фитосредств приведена в таблице 1. 

Исходное состояние параметров микроциркуляторно-тканевых систем 

(МТС) позволяет заключить, что среди пациентов с АГ 1 ст. доминировала гипе-

ремическая форма нарушения микроциркуляции. Характерными структурно-

функциональными проявлениями данной формы выступают: повышенный 
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уровень тканевой перфузии, усиление амплитуды медленных колебаний вазомо-

торов, повышением активности дыхательных колебаний и снижением уровня 

ИЭМ, отражающем нутритивную характеристику микрогемодинамики по сте-

пени доступности О2 и питательных веществ для тканевого обмена. 

Таблица 1 - Сравнительная оценка параметров микроциркуляторно-тканевых  

систем у пациентов с АГ контрольной группы и основной группы,  

дополнительно получавшей курсовое комплексное воздействие ТМТ  

и фитотерапии 

 

Показатели 

Контрольная группа 

(30 пациентов) 

Основная группа 

(30 пациентов) 

до после до после 

ПМ, пф.ед. 4,4+0,01 4,3+0,02 4,3+0,02 4,7+0,03* 

ACF, пф.ед. 0,13+0,002 0,13+0,002 0,14+0,003 0,18+0,005* 

ALF, пф.ед. 0,14+0,006 0,14+0,008 0,13+0,007 0,43+0,19* 

AHF, пф.ед. 0,30+0,016 0,26+0,014 0,29+0,015 0,23+0,012 

Rc, % 0,029+0,004 0,025+0,003 0,028+0,003 0,024+0,002 

MA, % 0,09+0,004 0,09+0,005 0,08+0,003 0,12+0,004* 

ИЭМ, % 0,8+0,04 1,2+0,06* 0,9+0,05 1,5+0,08* 

РКК, % 128,7+5,66 151,2+7,89 126,7+6,12 251,4+11,39* 

ПМ при ДПр 12,1+0,61 11,5+0,58 12,8+0,66 19,2+0,96* 

Примечание: * - достоверное отличие внутри группы при p <0,05. 

 

Курсовое воздействие ТМТ и фитосредств не оказывало отрицательного 

влияния на показатели микроциркуляции. Более того, в основной группе наблю-

дали достоверное повышается РКК на 53 % (p <0,05). Обращает на себя внимание 

изменения показателя перфузии при проведении ДПр до после терапии ТМТ. За-

фиксированный рост на 37 % указывает на восстановление активных модуляций 

тканевого кровотока, коррелирующих с понижением симпатической активности.  

Обращает на себя внимание достоверный рост параметра тканевой перфу-

зии на 9,3% (p <0,05), что указывает на изменение роли активных и пассивных 

механизмов регуляции кровотока. Действительно, с величиной ПМ тесно корре-

лирует амплитуда сердечных (пульсовых) колебаний [4]. В нашем исследовании 

в основной группе III наблюдали рост ACF на 28,6% (p <0,05), что свидетель-

ствует о повышении притока крови в микроциркуляторное русло, которое стано-

вится возможным при снижении тонуса Симпатической нервной системы.  

Динамика активных механизмов регуляции тканевой перфузии, 
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представленных собственно миогенным колебательным контуром микрососу-

дов, в условиях курсового применения ТМТ и фитотерапии характеризовалась 

достоверным ростом ALF в 3,3 раза, что указывает на увеличение числа функци-

онирующих капилляров, реализуемое в условиях сниженного прессорного влия-

ния на артериолы и прекапиллярные сфинктеры. На рост капиллярной перфузии 

указывает достоверное увеличение показателя РКК в основу группе III на 98,4% 

(p <0,05). 

Следствием выраженной перестройки в механизмах регуляции ПМ явился 

достоверное увеличение ИЭМ на 66,7% (p <0,05), что, на наш взгляд, характери-

зует положительные изменения, связанные с увеличением объема и скорости 

тканевой перфузии. 

В целом, совокупность изменений показателей МТС, наблюдаемых в ос-

новной группе, свидетельствует о перестройке гемодинамической формы мик-

рогемодинамики в сторону нормоциркуляторного варианта. 

Таким образом, под влиянием курсового комплексного применения ТМТ 

и фитотерапии у больных АГ 1 степени наблюдается достоверная динамика па-

раметров МТС, направленных на повышение тканевой перфузии, адекватное по-

требности тканей в О2, усиление доли нутритивного кровотока, а также сниже-

ние тонуса миогенных структур резистивного звена микроциркуляции. Выявлен-

ная совокупность сдвигов убедительно доказывает, что использование ТМТ и 

фитотерапии при АГ носит патогенетически оправданный характер. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные проблемы за-

щиты авторских прав, подробно исследованы отдельные виды нарушений ав-

торского права во всемирной информационной сети. Были рассмотрены спо-

собы регулирования данных правоотношений, а также была проанализирована 

судебная практика.  

This article discusses the current problems of copyright protection, examines in 

detail certain types of copyright violations in the world information network. The ways 

of regulating these legal relations were also considered, as well as judicial practice 

was analyzed. 

Ключевые слова: авторские права, защита авторских прав, интеллекту-

альная собственность, проблемы гражданского права, интернет 

Keywords: copyright, copyright protection, intellectual property, problems of 

civil law, Internet 

В современности Интернет является неотъемлемой частью всех важных 

сфер жизнедеятельности общества. Благодаря данному приспособлению нам до-

ступна любая информация и любая функция, возможен обмен различного рода 

информацией, программами, документами и другими объектами, охраняемыми 

авторским правом.  
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В связи с этим аудитория всемирной паутины увеличивается достаточно 

быстрыми темпами. Пользователем сети Интернет в настоящее время может 

стать любой желающий, у которого имеется компьютер, ноутбук или телефон.  

Ее представителями становятся пользователи разного уровня, например, 

работники предприятий, индивидуальные предприниматели, государственные 

служащие, руководители организаций и так далее. В связи с этим с достаточно 

большой скоростью создаются все более новые технологии, игры, такие виды 

интеллектуальной деятельности, как фото, видео и много другое. И если одни 

данные продукты создают, то другие пользователи применяют их в своих инте-

ресах, в некоторых случаях даже не всегда на законных основаниях. Данный 

факт приводит нас, к такому понятию, как «пиратство», которое заключается в 

использовании трудов интеллектуальной деятельности на неправомерной ос-

нове. 

В соответствии с этим на территории Российской Федерации защиту ав-

торских прав регулируют такие нормативно-правовые акты, как Гражданский 

Кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, а также Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

Инструментом в данном случаи для защиты авторского права преимущественно 

является возмещение убытков. 

По данным Торгового представительства США [10], Россия уже несколько 

раз входила в список стран со слабой системой защиты интеллектуальной соб-

ственности.  Несмотря на то, что по итогам 2019 года убытки от интернет-пират-

ства снизились на 28% до $64,5 млн [9], бизнес ежегодно теряет колоссальные 

суммы выручки.  Поэтому проблема в отношении авторского права в России яв-

ляется актуальной и в настоящее время. 

В соответствии с российским гражданским законодательством [1], под 

угрозой нарушения авторских прав во всемирной информационной сети могут 

оказаться такие произведения литературы, искусства и науки как: музыка; фото-

графии; фильмы; литературные произведения, программное обеспечение; и дру-

гое. 
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Авторы вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности 

имеет право на личные неимущественные права, такие как, право авторства, 

право на обнародование, право на неприкосновенность данных объектов. Автор 

так же имеет имущественные права, например право на вознаграждение (гоно-

рар), на публичное исполнение, на воспроизведение и распространение и так да-

лее. Следовательно, при нарушении авторского права на защиту приходят поло-

жения соответствующих действующих законов [8]. 

К способам нарушения авторского права в сети Интернет относят: незакон-

ное распространение, плагиат и незаконное копирование из чего можно сделать 

вывод, о том, что способы нарушения права в сети Интернет, и способы наруше-

ния авторского права в целом идентичны.  

Существует несколько отдельных видов нарушений авторского права во 

всемирной информационной сети, к ним относятся: 

1) Интернет-пиратство в сфере музыкальных произведений. Под собой 

данный вид подразумевает копирование или распространение музыкальных про-

изведений в сети Интернет на нелегальной основе, иными словами правооблада-

тель, которым может являться, как композитор, так и компания, владеющая в 

этом случаи авторскими правами на использование данной композиции, согла-

сия не давала.  

2) Интернет-пиратство в аудиовизуальной сфере. Аудиовизуальные произ-

ведения – это произведения, представляющие собой систему сменяющих друг 

друга изображений, которые взаимосвязаны между собой. Данная сфера деятель-

ности представляет нелегальное распространение, таких объектов интеллекту-

альной деятельности, как фильмы, телепередачи, клипы и другие видеоматери-

алы через сеть Интернет. Опасность нелегального распространения аудиовизу-

альных произведений состоит в том, что материал может попасть в сеть раньше, 

чем, планировалась официальная дата выхода. 

3) Интернет-пиратство в сфере программного обеспечения. Как и иные 

сферы, она так же заключается в незаконном копировании и распространи, но 

уже программных продуктов в сети Интернет.  
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Регулирование отношений в сфере авторского права на международном 

уровне происходит благодаря таким актам, как:  

– Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произ-

ведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979 г.) [5]; 

– Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве 

06.09.1952) [4]; 

– Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности (Подписана в Стокгольме 14.07.1967) [6]. 

– Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти от 15 апреля 1994 г. [7]. 

На данный момент урегулирование спорных правоотношений, вытекаю-

щих из сети Интернет практически невозможно, так как полного кодифициро-

ванного нормативно-правового акта, регулирующего данную сферу попросту, не 

существует. Вследствие чего законодатель чуть ли не постоянно реализует меро-

приятия для борьбы с нарушением авторских прав, ростом крупных Интернет-

ресурсов, которые аккумулируют и предоставляют свободный доступ к незакон-

ным материалам. 

Также в России разработана нормативная основа, позволяющая регулиро-

вать правоотношения в области авторского права. В 70 главе Гражданского Ко-

декса РФ представлены положения, которые регулируют разнообразные ас-

пекты, касающиеся авторского права. Так, например, в ст. 1252 данного кодекса 

указано, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем 

предъявления требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не при-

знает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему не-

обходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь 

такие действия; 
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3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему резуль-

тат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заклю-

чения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо 

иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему 

ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоя-

щей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, 

иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием дей-

ствительного правообладателя - к нарушителю исключительного права [1]. 

Глава 7 КоАП РФ, в которой перечислены административные правонару-

шения в области охраны собственности, также содержит положения, предусмат-

ривающие ответственность за нарушения авторского права. Например, статья 

7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав» предусматривает административную ответственность за ввоз, продажу, 

сдачу в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений, 

а также за незаконное использование изобретения, полезной модели либо про-

мышленного образца [2].  

Наиболее масштабным нормативно правовым актом, регулирующим отно-

шения в сфере авторского права, является Федеральный закон от 2 июля 2013 

года № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-теле-

коммуникационных сетях». Данный закон внедрил механизм предварительных 

обеспечительных мер, а именно на досудебной стадии сайт с незаконными объ-

ектами авторского права блокировался, это позволило более оперативно бо-

роться с противоправными действиями «пиратов». В дальнейшем законный пра-

вообладатель в течение двух недель мог подать иск в суд, если это не происхо-

дило, то доступ к «пиратскому» сайту вновь открывался. В 2015 году вышеука-

занный закон получил расширение, согласно которому Роскомнадзор мог блоки-

ровать сайты против, которых было выиграно два судебных спора. 
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Но благодаря технологиям, позволяющим дублировать сайты, злоумыш-

ленники имеют возможность создавать, по сути, огромное количество точных 

копий заблокированных ресурсов. На основе этого в 2018 году крупнейшие IT 

компании страны такие, как Яндекс, Мэйл, Рамблер и другие подписали антипи-

ратский меморандум, который предусматривает создание антипиратского ре-

естра и внесудебное сотрудничество сторон. По сути данный меморандум пред-

полагал фильтрацию результатов поисковых запросов, то есть исключать ссылки 

на «пиратские» ресурсы. Данный меморандум перестал действовать 1 октября 

2019 года. 

Хоть и во всемирной паутине содержится огромное количество разнооб-

разных объектов авторского права. Например, книги, статьи, журналы, видеома-

териалы, музыкальные произведения и т. д., размещённые без разрешения авто-

ров и правообладателей, думается, что абсолютно все пользователи сети, кото-

рые используют и распространяют информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности других пользователей должны согласовывать все действия с вла-

дельцами данных результатов, но происходит это не так часто, как хотелось бы. 

По большей части «пираты» просто меняют имена авторов или просто их уда-

ляют, выставляя себя за законных владельцев объектов авторского права. 

Помимо прочего, последние изменения в законодательстве направлены на 

ограничивание пользования лицензионного продукта, а не на побуждение поль-

зователя его приобретать. Принимая во внимание вышеуказанное и проанализи-

ровав существующее законодательство, которое регулирует правоотношения в 

сфере авторского права, можно сделать вывод о том, что деятельность законода-

теля направлена на борьбу с последствиями нарушения авторских прав, а не на 

противодействие причине возникновения споров.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности несовершеннолет-

ней преступности, условия и причины возникновения преступности несовершен-

нолетних, влияние на развитие преступных наклонностей человека окружаю-

щей среды и общества, а также пути, методы и способы, применяемые для 

профилактики преступности несовершеннолетних.  

The article examines the features of juvenile delinquency, the conditions and 

causes of juvenile delinquency, the impact on the development of criminal tendencies 

of a person of the environment and society, as well as ways, methods and methods used 

to prevent juvenile delinquency. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, причины преступ-

ности, профилактика 

Keywords: minors, crime, causes of crime, prevention 

Актуальность данной статьи состоит в том, что преступность несовершен-

нолетних является одной из наиболее острых проблем современного общества. 

Несомненно, так как приоритет заключается в том, что «молодое поколение яв-

ляется естественным резервом социального развития любого государства, кото-

рое стремится к достижению высоких результатов развития» [1, с. 79].  

По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России ежегодно совер-

шают или участвуют более чем в 40 тыс. преступлений. Большинство 
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несовершеннолетних, или 83 %, в 2021 г. совершили преступления против соб-

ственности, 8 процентов – против жизни и здоровья и более 4 % – это преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

 О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тыс. число под-

ростков, поставленных в прошлом году на учет подразделениями по делам несо-

вершеннолетних. Из них более чем 70 тыс. совершили административные право-

нарушения, не достигнув 16-летнего возраста [4]. 

Выработка мер, связанных с реализацией направлений уголовной поли-

тики, возможна лишь с учетом всестороннего анализа характера подростковой 

преступности.  

К категории несовершеннолетних в уголовно-правовом смысле отнесена 

возрастная группа 14–18 лет, и круг деяний, за которые подростки несут уголов-

ную ответственность, ограничен, их долевой вклад в преступность существенен 

[1, с. 80]. 

При изучении особенностей преступности несовершеннолетних выделяют 

следующие виды: совершение преступления в одиночку; в группе, совместно со 

взрослым. Следует констатировать особенность подростковой преступности, 

чаще всего она носит преимущественно групповой характер, совершаются пре-

ступные деяния подростками, находящимися в обособленных группах, имея сво-

его лидера, достигшего 18 лет. Обращает внимание обстоятельство, что корыст-

ные мотивы превалируют при совершении преступных деяний, направленных на 

возможность приобретения дорогих спиртных напитков, престижных вещей [4, 

с. 364; 6, с. 260].  

Анализ статистики преступлений по составам, которые совершаются несо-

вершеннолетними лицами, указывает, что наиболее распространенным является 

состав ст. 158 УК РФ, реже отмечаются тяжкие преступления, такие как ст. 166 

УК РФ. Совершение преступлений имущественного характера, совершаемые 

несовершеннолетними, во многом свидетельствуют о влиянии социальной ситу-

ации в обществе. Немало важным аргументом выступает информация о том, что 

ежегодно более 20 тыс. матерей и отцов представляются к лишению 
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родительских прав. Процессы, которые происходят в современном обществе, су-

щественно влияют на формирование отношений в семье, имея своим особым 

предметом воздействие на подрастающее поколение.  

Типичный механизм становления несовершеннолетнего на преступный 

путь, по словам криминологов, – нахождение в семье, которая не хочет, не умеет 

либо не может воспитывать ребенка, конфликты с ровесниками или педагогами, 

неудачи в учебе, сближение с лицами, характеризующимися аморальным или 

криминальным поведением [4]. 

Многие авторы научных публикаций отмечают, что причинами высокого 

уровня групповой преступности несовершеннолетних следует выделить:  

– неопределенность перспектив развития общества;  

– изменение этических норм и ценностей, изменение общепринятой кар-

тины истории и культуры;  

– имущественное расслоение общества и кризис;  

– общая психологическая напряженность в современном обществе;  

– во многом сужение возможностей молодежи в приобщении к социально 

полезной деятельности [2, с. 104; 7, с. 3].  

Все это во многом создает условия, способствующие росту подростковой 

преступности в стремительно развивающемся современном обществе условиях 

стремительного развития информационных технологий, влияния «интернет 

среды», при занятых родителях все чаше отмечается реальная безнадзорность; 

отсутствие своевременного и эффективного профилактического воздействия; ре-

агирование и предупреждение на факты совершения преступлений со взрослыми 

соучастниками чаще носит несвоевременный характер; реальное отсутствие ре-

социализации ранее осужденных лиц. 

Все это влечет за собой появление причин, связанных с совершением пре-

ступлений несовершеннолетними лицами [8, с. 135]. «Преимущественно, на со-

вершение кражи решается подросток, у которого есть желание, но нет возмож-

ности соответствовать в имущественном положении окружающим сверстникам» 

[9, с. 578]. Новые гаджеты, дорогие фирменные вещи побуждают подростков к 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

23 

 

желанию получить их, нарушив при этом закон, так как приобрести не всегда 

позволяет финансовая составляющая семьи.  

Иная противоположная ситуация, когда подросток находится в благопо-

лучной семье, доход которой выше среднего, но в силу эмоциональных особен-

ностей и желания экстрима, лица, не достигшие 18-летнего возраста, совершают 

преступления, чтобы доказать взрослому обществу свою личность, не находя 

иного альтернативного пути.  

Отмечается третья группа – несовершеннолетние лица, вовлеченные в пре-

ступление лицом, достигшим 18-летнего возраста. Одно из частых явлений в рас-

следовании уголовных дел – совершеннолетний обвиняемый, который ранее 

привлекался к административной и уголовной ответственности, используя свое 

преимущество в возрасте, умышленно и целенаправленно, оказывает негативное 

влияние на нормальное развитие и формирование личности другого подростка, 

вовлекает в совершение преступлений разной тяжести [10, с. 65].  

Предупредительное воздействие на преступность несовершеннолетних 

только тогда будет справедливым и эффективным, когда в уголовном законе и 

правоприменительной практике будут максимально полно отражены особенно-

сти возраста, физическое и психическое развитие несовершеннолетнего, его 

окружение, условия его жизни и воспитания, восприятие мер предупредитель-

ного воздействия с реальной возможностью достижения целей уголовной ответ-

ственности и наказания или освобождения от них [6, с. 259].  

В России профилактикой преступности несовершеннолетних занимаются 

различные субъекты: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

органы опеки и попечительства; органы образования и здравоохранения; органы 

управления социальной защитой населения; органы по делам молодежи; службы 

занятости; органы внутренних дел, представители прокуратуры [13, с. 6]. Сни-

жения уровня преступности несовершеннолетних можно достичь только путем 

их скоординированной деятельности в профилактике, так, в каждом регионе есть 

возможности применять меры воспитательного характера, используя разные 

формы взаимодействия с субъектами правонарушения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются криминологические осо-

бенности современных проявлений преступности несовершеннолетних и моло-

дежи, личности несовершеннолетних, особенности и причины преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Научная ценность представленной информа-

ции заключается в том, что автор рассматривает вопрос перерастания пре-

ступности несовершеннолетних в "молодежную" и во "взрослую" преступность, 

которая на настоящее время еще, к сожалению, недостаточно исследована. Бо-

лее того, в российском законодательстве нет такого понятия, как "молодеж-

ная преступность". Автором дана трактовка понятию «молодежной» пре-

ступности. Объясняются значение ее выделения и особенности, истоки и при-

чины возникновения молодежной преступности, влияние на развитие преступ-

ных наклонностей человека окружающей среды и общества.  

This article examines the criminological features of modern manifestations of 

juvenile and youth crime, the personality of minors, the features and causes of juvenile 

and youth crime. The scientific value of the presented information lies in the fact that 

the author considers the issue of the overgrowth of juvenile delinquency into "youth" 

and "adult" crime, which, unfortunately, has not yet been sufficiently investigated. 

Moreover, there is no such thing as "youth crime" in Russian legislation. The author 

interprets the concept of "youth" crime. The significance of its allocation and features, 

the origins and causes of youth crime, the influence of the environment and society on 
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Проблема преступности несовершеннолетних во все времена и во всех 

странах была и остается одной из основных государственных задач. Данной про-

блемой занимались многие юристы, педагоги и психологи как в России, так и за 

рубежом. 

В юридическом аспекте преступник — это любой, кто преступил закон. Но 

при этом подходе любой гражданин любого государства может являться пре-

ступником, если он хоть раз нарушил какой-либо закон.  

С другой стороны, преступником можно считать человека, совершившего 

преступление, т. е., как отмечено в Уголовном кодексе РФ (далее - УК РФ), «об-

щественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой нака-

зания» [1]. 

Преступлениям несовершеннолетних в УК РФ посвящен отдельный раздел 

- пятый. В соответствии с этим разделом несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырна-

дцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Однако, по-видимому, такая дифференциация не совсем верна - даже ста-

тистические данные о совершенных преступлениях имеют следующую града-

цию: 14–15 лет, 16–17 лет, 18 - 24 года и т.д. [7]. 

При этом необходимо отметить, что остается еще одна очень важная про-

блема — это проблема перерастания преступности несовершеннолетних в «мо-

лодежную» и во «взрослую» преступность, которая на настоящее время еще, к 

сожалению, недостаточно исследована. Более того, в российском законодатель-

стве нет такого понятия, как «молодежная преступность». 

Тем не менее очевидно, что «молодежная преступность», если подразуме-

вать под ней преступления, совершенные лицами в возрасте старше восемна-

дцати лет и до двадцати девяти лет (молодежный возраст), должна привлекать 
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особое внимание как законодателей, так и правительства. Ведь очевидно, что 

«молодежная» преступность возникает не сама по себе, а является перераста-

нием преступности несовершеннолетних в «молодежную» и во «взрослую» пре-

ступность. 

Ряд исследователей считают, что преступность несовершеннолетних и мо-

лодежная преступность взаимосвязаны. Так, М. С. Спиридонов в статье «Пре-

ступность несовершеннолетних и молодежи: взаимная связь и различия» пред-

лагает рассматривать «молодежную» преступность как преступления, совершен-

ные людьми в возрасте от 18 до 29 лет включительно. Он также замечает, что 

«преступность несовершеннолетних и преступность молодежи характеризуются 

взаимным проникновением... Близость возрастных границ несовершеннолетних 

и молодежи определяет схожие черты физиологической и психологической ха-

рактеристики личности преступников данных групп... Особенность молодежной 

преступности заключается в том, что младшая часть составляющих ее лиц (от 18 

до 24 лет) имеет больше точек соприкосновения с преступностью несовершен-

нолетних. В то же время старшее поколение молодежи (от 25 до 29 лет) уже утра-

чивает эту связь, и здесь различия между двумя видами преступности проявля-

ются наиболее ярко» [6, с. 17]. 

Наиболее полно, объединила и сформулировала причины преступности 

несовершеннолетних, и указала пути их разрешения А. Михайлова в статье «7 

основных причин подростковой преступности и пути их решения», это: 

1. Слабая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Плохая организация общественной работы с несовершеннолетними. 

3. Отсутствие воспитательной функции в системе обучения. 

4. Недостаточная организация системы безопасности учебных заведений. 

5. Проблемы межведомственного взаимодействия. 

6. Излишне мягкая ответственность за совершение преступления. 

7. Отсутствие системы пробации (пробация - форма условного осуждения) 

[5]. 

Необходимо признать, что вышеуказанные причины появления 
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преступности несовершеннолетних действительно являются важными пробле-

мами, борьбе с которыми следует отводить особое внимание.  

Необходимо отметить также, что преступность в молодежной среде неиз-

менно вызывала обостренный интерес со стороны государственных и обще-

ственных структур, так как, по мнению С. А. Корягиной, распространенность 

«преступлений среди лиц молодежной возрастной группы, их качественные ха-

рактеристики не без оснований могут расцениваться как прогностические для 

всей преступности» [4, с. 15–18]. 

Следует также учесть, что преступления, которые совершают несовершен-

нолетние и молодежь, носят в большинстве случаев групповой характер, что су-

щественно повышает опасность содеянного. При этом с точки зрения обществен-

ной опасности криминальный потенциал преступных групп возрастает за счет 

многоэпизодности преступлений. 

Применение п. 1 ст. 90 УК РФ или п. 1 ст. 92 УК РФ, по которым «несовер-

шеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия» [1], играет скорее не воспитатель-

ную и профилактическую роль, а стимулирует малолетнего на повторение пре-

ступлений, формируя чувство безнаказанности за преступные деяния. 

Способствует формированию чувства безнаказанности и применение п. 6 

ст. 88 УК РФ: «Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати 

лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тя-

жести впервые». 

Д. А. Корецкий в статье «Идеологические проблемы борьбы с преступно-

стью» [3, с. 2–6] отмечает, что в настоящее время необходим радикальный пере-

смотр самой концепции борьбы с преступностью в направлении ужесточения ее 

форм и методов. При этом концептуальные подходы, как отмечает Д. А. Корец-

кий, «должны опираться на криминологические знания о реальном состоянии 
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преступности в целом и отдельных ее видов». Учитывая современную реаль-

ность, с этими высказываниями трудно не согласиться. 

Более того, представляется более правильным немедленное и строгое реа-

гирование на любой проступок (в том числе и преступление), впервые совершен-

ный несовершеннолетним. 

В вышеупомянутой статье Д. А. Корецкий отмечает, что «при задержании 

подростка в качестве подозреваемого. у него происходит резкая переоценка сво-

его поведения и пересмотр границ допустимого в поведении», а поэтому 

«наибольшим превентивным воздействием обладает применение кратковремен-

ных, но строгих мер воздействия (например, арест на срок от трех до тридцати 

суток) за первое же совершенное преступление». 

В основу идеологии борьбы как с преступностью несовершеннолетних и 

молодежи, так и вообще с преступностью должны быть, по-видимому, положены 

два основных принципа: 

– наказание должно быть соразмерно содеянному; 

– риск совершения преступления должен превышать возможную выгоду. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, по-видимому, необ-

ходимо: 

– законодательно ввести дополнительно понятие «молодежная преступ-

ность» - например, как преступления небольшой тяжести, совершенные впервые 

лицами в возрасте от 12 до 29 лет, и определить меры наказания, применяемые к 

ним; 

– как можно полнее использовать известные способы и методы профилак-

тики молодежной преступности, а также способы и методы борьбы с ней; 

– обязательно реагировать на любое, даже самое мелкое, правонарушение 

со стороны несовершеннолетних; 

– при пресечении правонарушений со стороны несовершеннолетних при-

менять к ним меру наказания в виде краткосрочных (от трех до тридцати суток) 

арестов с содержанием их в изолированных помещениях и провести реорганиза-

цию ИВС, обеспечивающую применение указанных мер пресечения; 
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– исключить показную «гуманизацию» и «либерализацию», а также научно 

не обоснованную практику «смягчения» законов с целью соответствия «европей-

ским стандартам»; 

– провести доработку УК РФ и КоАП РФ с целью детализации понятий 

«хулиганство» и «мелкое хулиганство», а также повысить меру ответственности 

за них; 

– при разработке законов неизменно применять следующие принципы: 

«наказание должно быть соразмерно содеянному», и «риск совершения преступ-

ления должен превышать возможную выгоду». 
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Аннотация. В статье изучены правовые основы деятельности прокура-

туры в настоящее время, в частности рассмотрены различные правовые ис-

точники. Также в данной статье устанавливается суть принципов, которые 

определены в законах, регулирующих данную сферу права. 

Ключевые слова: прокуратуры, надзор, нормативно-правовые акты, за-

кон 

Прокурорский надзор – это прежде всего деятельность органов прокура-

туры, направленная на выявление, предупреждение и устранение нарушений за-

конодательства во всех отраслях права, обеспечивающая полное сохранение 

прав и свобод человека и гражданина. 

Прокурорский надзор является обособленной, самостоятельной отраслью 

права, поскольку данная деятельность имеет специфический характер и не свя-

зана с ветвями власти. Именно поэтому непосредственно надзор выделяют как 

вид государственной деятельности, так и как учебную дисциплину. 

Чтобы понять в каком направлении законотворчества установлена данная 

деятельность нужно обратиться к основным и главным положениям системы, а 

именно к принципам. Принципы Прокурорского надзора предусмотрены в 
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главном нормативно-правовом акте – Конституции РФ в статье 129, а также За-

коном о прокуратуре в статье 4. В перечисленных статьях выделим ключевые 

принципы, а именно: 

1. Принцип централизации– подчинение нижестоящих прокуроров выше-

стоящим и, как следствие, всех прокуроров Генеральному прокурору РФ, осу-

ществление руководства и контроль вышестоящими прокурорами за работой 

подчиненных им прокуроров, назначение на должность Генеральным прокуро-

ром РФ руководителей прокуратур. 

2. Принцип независимости – независимость прокуроров в своей деятель-

ности от муниципальных и других органов государственного управления и ру-

ководство законами и изданными в соответствии с ними приказами и указаниями 

Ген. прокурора РФ. Статья 5 Закона о прокуратуре Прокурорский надзор закреп-

ляет недопустимость вмешательства в непосредственное осуществление проку-

рорского надзора. Принцип независимости – выражается в объединении всех 

прокуроров в единую систему с одной стороны, при этом обладая полной неза-

висимостью и самостоятельностью в процессе исполнения своих должностных 

обязанностей с другой.  Стоит еще упомянуть пункт 4 статьи 4 того же Закона 

предусматривает запрет всем прокурорам состоять в каких-либо общественных 

объединениях. 

3. Принцип единства – единая система органов прокуратуры на террито-

рии РФ, единство целей и общих задач осуществления надзора и полномочий 

прокуроров по всей стране, единая нормативно-правовая база деятельности про-

куратуры.  

4. Принцип гласности – это осуществление органами прокуратуры дей-

ствий гласно, в том случае, если это не противоречит законодательству РФ об 

охране прав и свобод граждан, законам РФ о государственной и иной, специ-

ально охраняемой законом тайне. Данный принцип прописан в пункте 2 ст. 4 За-

кона, т. е. информирование органов государственной власти и общества о состо-

янии законности и правопорядка в стране. 

5. Принцип законности – осуществление органами прокуратуры своих 
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ключевых–надзорных функций только в рамках действующего законодатель-

ства. Суть принципа состоит в том, что все прокуроры при осуществлении долж-

ностных полномочий должны руководствоваться Конституцией РФ и актуаль-

ным на данный момент законодательством. 

Остановимся на последнем, ключевом принципе– законности. Этот прин-

цип закреплен в статье 4 Закона о прокуратуре. Он устанавливает, что порядок 

всей деятельности, полномочия и организация определяются Конституцией РФ, 

Законом о прокуратуре, иными федеральными законами, а также международ-

ными договорами РФ. 

В теории права правовые основы обычно всегда классифицируют в зави-

симости от юридической силы и содержания различных правовых норм, которые 

регулируют как устройство, так и деятельность органов прокуратуры. 

В Законе нет ни одного упоминания об общепризнанных нормах междуна-

родного права, регулирующих деятельность прокуратуры, в иерархии норма-

тивно-правовых актов. Особенность всех международных норм права состоит в 

содержащихся в них требованиях, которые ложатся в основу актов, прямо преду-

сматривающих данные вопросы.  

Основными актами, содержащими общепризнанные нормы международ-

ного права, являются: 

– всеобщая декларация прав и свобод человека (данная декларация принята 

посредством Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 10); 

– международный пакт о гражданских и политических правах (принятый 

16 декабря 1966 года); 

– международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах (принятый (19 декабря 1966 года); 

Среди нормативных актов, которые определяют правовое положение непо-

средственно прокуратуры в системе органов государственной власти, выделяют 

ранее упомянутую Конституцию РФ. Помимо вышеупомянутой 129 статьи, вы-

деляют также 71 статью, а именно пункт 2, подпункт «о»: она устанавливает ис-

ключительную компетенцию РФ в тех вопросах, которые касаются организации 
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и деятельности органов прокуратуры. Также есть требования 83 и 102 статей, 

касающихся порядка определения порядка назначения и, в определенных слу-

чаях, освобождения от должности Ген. прокурора РФ. Кроме того, существует 

статья 72, нормы которой относят вопросы, связанные с кадровым обеспечением 

прокуратуры к совместному ведению субъектов РФ и Российской Федерации. 

В качестве основного средства правового обеспечения организации и дея-

тельности органов прокуратуры выступает Закон о прокуратуре. 

Закон о прокуратуре, как специальный нормативно-правовой акт, опреде-

ляет основные направления деятельности прокуратуры, ее задачи, цели, полно-

мочия прокуроров, он также закрепляет структуру и систему органов. Данным 

законом предусмотрены все требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 

на должности прокуроров, определяется их правовое положение и порядок про-

хождения службы. 

Кроме Закона о прокуратуре полномочия прокурорских работников за-

крепляются в материальных и процессуальных кодифицированных норматив-

ных актах РФ: в Уголовно-процессуальном, Гражданско-процессуальном, Ар-

битражно-процессуальном, Уголовно-исполнительном, Таможенном кодексах, 

Кодексе об административных правонарушениях. Нормы, касающиеся деятель-

ности прокуратуры, содержатся также во многих других законодательных актах. 

Например, в Законе «об Оперативно-розыскной деятельности» или в Фз РФ «О 

федеральной службе безопасности». 

Отдельные вопросы, касающиеся организации и деятельности прокура-

туры раскрываются в некоторых актах Президента РФ. К примеру, Указ Прези-

дента РФ об утверждении «Положения о координационной деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью», Указ Президента РФ об 

утверждении «Положения о классных чинах прокурорских работников Россий-

ской Федерации». 

Определенное отношение к правовому регулированию деятельности про-

куратуры имеют Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, а 

https://be5.biz/terms/a14.html
https://be5.biz/terms/p19.html
https://be5.biz/terms/p19.html
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также законы субъектов Федерации, содержащие нормы, основанные на положе-

ниях Конституции РФ и федеральных законах, о правоустанавливающих нормах, 

принятие которых допустимо в соответствии с требованиями ст. 71–73 Консти-

туции РФ. 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и законы субъек-

тов Федерации содержат положения о процедуре согласования с органами госу-

дарственной власти субъектов кандидатуры на пост прокурора соответствую-

щего субъекта Российской Федерации и о наделении прокуроров субъектов Фе-

дерации правом законодательной инициативы и возможностью обращения в ор-

ганы конституционной юстиции. Например, Конституцией Республики Башкор-

тостан, а именно в статье 76 предусмотрено «Право законодательной инициа-

тивы принадлежит … Прокурору Республики Башкортостан». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что прокурор-

ский надзор регламентирован множеством нормативно-правовых актов, приме-

няемых в зависимости от их иерархии. В современной обстановке выбор норм 

будет избираться исходя из тех тенденций, которые будут прямо избраны в ка-

честве направления государственной политики РФ. Отсюда можно сделать вы-

вод о том, что в скором времени перечисленные в данной статье правовые ос-

новы, могут приобрести другую иерархию. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и специ-

фика массовых убийств в учебных заведениях. В последнее десятилетие все чаще 

появляется информация о вооруженных нападениях на школы, колледжи и дру-

гие образовательные учреждения. В данной статье разберем, с чем это связано 

и можно ли избежать таких нападений. 

This article discusses the features and specifics of mass killings in educational 

institutions. In the last decade, information about armed attacks on schools, colleges 

and other educational institutions has been increasingly appearing. In this article we 

will analyze what this is connected with and whether it is possible to avoid such attacks. 

Ключевые слова: массовые убийства, колумбайнеры, безопасность детей, 

образовательные учреждения, насилие над детьми  

Keywords: mass killings, columbiners, child safety, educational institutions, 

child abuse 

Случаи насилия в школьной среде, сопряженного с гибелью учеников или 

учителей, неизменно вызывают широкий общественный резонанс. Особое вни-

мание привлекают массовые убийства с применением огнестрельного оружия, 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

39 

 

когда нападение совершают бывшие или нынешние ученики, а жертвами стано-

вятся учащиеся или персонал учебных заведений. 

За последние годы резко увеличилось число нападений на образователь-

ные учреждения. Начиная с февраля 2014 года, в России насчитывается около 20 

таких инцидентов. Отчет таких нападений в России принято вести с 2014 года. 

Именно тогда десятиклассник одной из московских школ взял в заложники своих 

одноклассников, угрожая им карабином своего отца. После данного случая такие 

инциденты начали повторяться на «постоянной основе».  

При этом хотелось бы отметить, что все чаще в СМИ появляются сообще-

ния о том, что нападения были предотвращены. Часто подростки, планирующие 

нападение, сообщают об этом в социальных сетях. Возможно, именно это помо-

гает предотвратить вооруженные нападения на учебные заведения. Так, в августе 

2020 года в Красноярске были задержаны и помещены в психоневрологический 

диспансер 9 подростков. Мальчиков и девочек подозревают в том, что они гото-

вили нападения на школы с применением оружия. Главным доказательством 

стало то, что все участники событий состояли в тематических группах в социаль-

ных сетях, где якобы обсуждали школьную стрельбу. 

Нападения на школы, колледжи и ВУЗы сегодня принято называть 

«скулшутингом». Специалисты отделяют данный вид вооруженного нападения 

от террористических актов, поскольку скулшутинг не имеет определенной цели. 

Нападавшие чаще всего ведут беспорядочную стрельбу и нападают на всех, кого 

видят. В СМИ данная тема всегда обсуждается с особым резонансом. Отметим 

то, что в таких нападениях люди чаще всего винят буллинг и социальные сети. 

Но так ли это на самом деле? [1, с. 35]. 

Колумбайнерами принято считать подростков, которые постоянно подвер-

гались насмешкам и травле со стороны своих сверстников. Чаще всего они молча 

терпели все унижения, но при этом в них зарождалось чувство мести. Подростки, 

жаждущие отомстить, встают на путь экстремизма и возвращаются в образова-

тельные учреждения, где они учились или учатся в данный момент. 

Стоит отметить, что сегодня проблема российских колумбайнеров 
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практически не изучена. Как утверждают психологи, «стрелков» пока не изучают 

пристально, поскольку возникает ряд этических проблем, которые на данный мо-

мент сложно решить. Специалистам тяжело подобрать подходящие методы, ко-

торые не были бы ретравмирующими для подростков. Среди ученых есть мне-

ние, что неправильный подход в данном случае может привести к тому, что ко-

лумбайнеры будут снова и снова возвращаться в то состояние, в котором они 

находились в момент совершения нападения [2, с. 64]. Таким образом, большин-

ство мнений и суждений специалистов о них основаны на западных исследова-

ниях и трудах. 

Что касается нашего мнения, мы считаем, что буллинг, несомненно, оста-

вил свой отпечаток на психике подростков-колумбайнеров. Но, возможно, 

травля таких детей происходила не только в школе, либо вовсе в другом месте. 

Поскольку, изучая материал, представленный СМИ, мы можем сделать вывод, 

что о многих стрелках одноклассники отзывались лишь положительно. На самом 

же деле, нельзя сказать однозначно, что именно стало причиной массовых напа-

дений на учебные заведения, но при этом не стоит упускать одну важную деталь. 

Все подростки, совершившие нападения на образовательные учреждения состо-

яли в социальных сетях в сообществах, так или иначе связанных с убийствами, в 

том числе с массовым расстрелом в школе «Колумбайн». [3, с. 12] Предполагаем, 

что все рассматриваемые нами вооруженные нападения на учебные заведения, 

объединяло чувство ненависти к обществу. Вероятно, нападавшие, считали, что 

находятся в, так называемом, состоянии войны с социумом. Тем самым, они 

«наказывали» ненавистных им людей. Причем хотим отметить, что часто такие 

подростки видят врагов во всех, то есть в обществе в целом, а не именно в тех 

людях, которые их однажды обидели.  

Не зная точной причины таких нападений, нельзя найти однозначно вер-

ного решения данной проблемы. Возможно, у каждого подростка была своя при-

чина нападения на учебное заведение, но итог всегда один.  

В настоящее время практически уже выстроена и апробирована система 

мер противодействия терроризму и его идеологической пропаганде на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях [4, с. 341]. Хотя некото-

рые ученые и приравнивают массовые убийства в учебных заведениях к терро-

ристическим актам, мы придерживаемся иного мнения. На наш взгляд, как уже 

отмечалось ранее, скулшутинг стоит отграничивать от терроризма, поскольку за 

массовыми убийствами, совершенными подростками, стоят иные цели.  

Изучая данную тему, мы ознакомились с большим количеством исследо-

ваний отечественных и зарубежных ученых. При этом столкнулись с весьма про-

тиворечивыми мнениями и суждениями. Мы же придерживаемся мнения, что 

агрессивное поведение нападавших складывалось из агрессивных убеждений и 

установок, которые окружали подростков. Представляется, что именно накопив-

шаяся агрессия послужила основной причиной нападений. Как отмечают психо-

логи, агрессия скапливается у подростков по причине того, что они не способны 

самостоятельно управлять своими эмоциями и регулировать их. Анализируя ис-

следование Цехового В. А., мы видим, что он связывает агрессию студентов с 

отсутствием спорта в их жизни. С данным мнением нельзя не согласиться, по-

скольку подростки, которые посвящают большую часть своего времени компь-

ютерным играм, погружаются в них полностью и начинают воспринимать реаль-

ный мир совсем иначе. В таком случае игры оказывают большое влияние на моз-

говую деятельность молодежи и как следствие на психику. Неумение правильно 

расставлять приоритеты внутренне давит на молодых людей, именно поэтому 

начинает скапливаться агрессия, чаще всего в скрытой форме, которую сразу тя-

жело заметить [5, с. 517]. 

Одним из оптимальных вариантов борьбы с внутренней агрессией является 

спорт. Многие уверены, что спорт дает человеку лишь физическое развитие, но 

на самом деле это большое заблуждение. Спорт в первую очередь оказывает осо-

бое влияние на характер человека и его поведение в целом. Именно спорт помо-

гает бороться со своими внутренними страхами, негативными убеждениями и 

мыслями, злостью и агрессией. Что касается спорта, это в первую очередь само-

стоятельная работа со своими эмоциями. Но при этом не стоит забывать о пси-

хологической помощи извне.  
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Роль психолога в учебных заведениях, несомненно, очень важна. Сегодня 

психологическая служба в ВУЗах и школах развивается с каждым днём и значи-

тельно усовершенствуется. Работа с психикой подростка — это довольно слож-

ный и объемный процесс, который требует определенного уровня знаний. Изу-

чая исследования современных российских психологов, мы видим значительный 

результат их работы, который, несомненно, положительно сказывается на детях, 

подростках и студентах.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что совершение массовых 

убийств в учебных заведениях — это результат нарушенной психики, который 

требует комплексной, а главное, своевременной работы. Мы уже отмечали ранее, 

что скулшутинг следует отделять от классического террористического акта. На 

наш взгляд, данный вид терроризма стоит закрепить на законодательном уровне 

в главе 24 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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Здоровый образ жизни становится все более популярным среди моло-

дежи. Но среди подрастающего поколения есть и те, кто хочет доказать, что 

они стали взрослыми. Поэтому мероприятия, направленные на пропаганду здо-

рового образа жизни, не теряют своей актуальности. 

Вредные привычки — это действия, которые человек автоматически по-

вторяет несколько раз и которые наносят ущерб его здоровью или здоровью дру-

гих. Избавиться от этих действий самостоятельно очень сложно. 

Вредное воздействие вредных привычек на человека может быть раз-

ным. Некоторые из них (алкоголизм, наркомания, курение) считают болезнью 

современной медицины. Другие классифицируются как вредные действия, вы-

званные дисбалансом нервной системы. 

Оздоровительное влияние физических упражнений на организм человека 
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известно с глубокой древности. Занятия физическими упражнениями являются 

очень сильным средством изменения физического и психического состояния че-

ловека. Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают фи-

зическое развитие, повышают физическую подготовленность и работоспособ-

ность, совершенствуют функциональные системы организма человека. 

Алкоголизм-заболевание, характеризующееся исключительно употребле-

нием большого количества этилового спирта (вызывающее интоксикацию, нару-

шение обмена веществ, выраженную физическую зависимость, синдром, вызван-

ный интоксикацией), но и ухудшением прежнего состояния работы в обществе, 

условий жизни как при собственном алкоголизме, так и в их семье. 

У женщин алкоголизм гораздо быстрее переходит в хроническую форму, 

чем у мужчин, причем лечится значительно сложнее. 

Как правило, уровень нравственности высокий, пьющие женщины не па-

дают и очень долго, они до последнего момента скрывают свои пристрастия к 

спиртным напиткам, поэтому болезнь распознается у них с трудом. Но рано или 

поздно все равно будет. 

Курение - одна из самых распространенных вредных привычек. В разви-

тых странах курение является причиной более 20% преждевременных смертей. 

Исследования также показывают, что от 60 до 70 процентов курильщиков 

хотят избавиться от вредной привычки, но, как показывает многолетняя прак-

тика, это не так просто сделать. Поэтому каждому молодому человеку, человеку, 

который втягивает сигарету от глупости, лучше понять, что он втягивает второй 

раз, а затем в третий раз и всю оставшуюся жизнь становится страстным «ку-

рильщиком». 

У курильщиков раньше срока начинают появляться морщины. У многих 

зрение ухудшается из-за воздействия никотина (табачная слепота). Кстати, из-

вестно, что даже курящему мужчине неприятен запах курящей женщины. Что уж 

говорить о некурящих, а их число, к счастью, растет. 

Наркомания-заболевание, характеризующееся непреодолимой тягой к 

наркотикам, приводящее к нарушению деятельности организма. 
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Нельзя не только употреблять наркотики, но и держать их при себе, так как 

в нашей стране хранение незначительного количества наркотиков карается зако-

ном. 

Люди могут беспокоиться о загрязнении и вредных химических веществах 

в воздухе и воде, но новое исследование основных причин смерти подтверждает 

то, что известно большинству врачей: мы сами себе злейшие враги. 

Основные причины смерти связаны с вредными привычками, включая ку-

рение, неправильное питание и отсутствие физических упражнений, говорится в 

отчете Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета. 

«Многие из основных причин смерти в мире можно предотвратить», — 

сказал доктор Али Мокдад, профессор глобального здравоохранения, который 

помог провести исследование. 

«Важно помнить, что нам нужно сосредоточиться на предотвращении та-

ких факторов риска, как курение, ожирение, неправильное питание», — сказал 

он. 

В 2021 году курение было основным фактором индивидуального риска 

смерти в России. Курение вызывает болезни сердца, инсульт, многие формы 

рака, хроническую обструктивную болезнь легких и ряд других заболеваний. 

Команда Мокдада обнаружила, что за пределами США личным фактором 

риска смерти № 1 в 2013 году было высокое кровяное давление. Высокое кровя-

ное давление стало причиной 10,4 миллиона смертей, что на 49 процентов 

больше, чем в 1990 году. 

Команда из десятков исследователей со всего мира изучила 79 различных 

факторов риска, от мытья рук до недоедания, инфекционных заболеваний и пи-

щевых привычек. Они включают в себя употребление слишком большого коли-

чества красного мяса и сладких напитков, а также недостаточное употребление 

фруктов, овощей и цельного зерна. 

Кроме того, еще одним достаточно неожиданным эффектом от вредных 

привычек становится склонность к суицидальному поведению, а также развитию 

депрессии, биполярного расстройства личности и еще ряда психических 
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заболеваний. Это связано даже не с привычной нам картиной депрессивного че-

ловека, отраженного в виде образа с тлеющей сигаретой и бокалом горячитель-

ного. Такой эффект дает совокупность химических элементов, влияющих как на 

центральную нервную систему, так и на отдельные участки головного мозга. Бо-

лее того, алкоголь, сигареты и наркотики нарушают процесс выработки ряда гор-

монов, отвечающих за наше психоэмоциональное состояние. Так, у алкоголиков 

часто ярко выражено искажение захвата серотонина, слабо вырабатываются эн-

дорфины. Головной мозг наркоманов и алкоголиков подвержен разрушительным 

процессам, что приводит к альцгеймеру, атеросклерозу, аневризму и ряду иных 

заболеваний. 

Курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни могут по-

вышать кровяное давление, что, в свою очередь, приводит к повреждению арте-

рий и органов, таких как сердце и почки. 

Вредные привычки негативно сказываются на всем организме, а избавле-

ние от них требует приложения усилий, а также осуществлением социальных и 

медицинских норм, и распространением антиалкогольной и антитабачной про-

паганды. 

В воспитании школьников необходимо уделить огромное внимание этой 

теме, ведь по статистике большинство вредных привычек появляются в подрост-

ковом возрасте. Необходимо добиться отрицательного мнения о вредных при-

вычках не только у школьников, но и у их семей. 

Благодаря занятиям физической культурой можно закаливать свой орга-

низм и вырабатывать силу воли, которая поможет в борьбе с вредными привыч-

ками, а также занятие физической культуры способствует восстановлению орга-

низма после разрушительного влияния вредных привычек на него. 
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Аннотация. В статье изучены особенности поведения «сложных» учени-

ков, в частности детей категории «fast finishers» и приведены стратегии ра-

боты с ними. В работе выявлены причины девиантного поведения учащихся дан-

ной категории и рассмотрено влияние на всех участников образовательного 

процесса. Также изучены способы уменьшения негативного влияния со стороны 

учеников «fast finishers» 

The article examines peculiarities of difficult students’ behaviour, in particular 

«fast finisher» children and describes methods of work with them. The article reveals 

causes of deviant behaviour of students in this category and reviews the influence on 

all the participants of educational process. Ways of reducing the negative impact from 

the «fast finisher» students’ part are also examined.  

Ключевые слова: «сложные» ученики, девиантное поведение, причины, 

влияние, методы работы, образовательный процесс 

Keywords: fast finisher, deviant behaviour, causes, influence, methods of work, 

educational process 

В современном мире образовательный процесс претерпевает значительные 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

49 

 

изменения. Школьные программы с каждым годом становятся более сложными, 

и их изучение требует большего внимания и усидчивости. Содержание обучения 

адаптировано с учётом умственных и физических возможностей учащихся, до-

стигнутого ими уровня знаний и умений, а также развития. Обучение строится 

таким образом, чтобы каждый ребёнок имел возможность на успешное освоение 

учебного плана. Не всё зависит от материальных благ и уровня оснащения обра-

зовательного учреждения. Существуют дети, поведение которых отличается от 

общепринятого и отклоняется от нормы. На занятии их легко заметить. Учитель 

едва успел дать задание, как рука уже высоко поднята в воздухе в ожидании от-

ветить. «Я всё!» - именно эти слова можно услышать от таких детей. Впервые с 

данным явлением столкнулся британский педиатр Джордж Стилл. В 1902 году 

он провёл исследование и обозначил группу этих детей термином «fast finishers». 

Рассматривая причины поведенческих особенностей этой категории детей, 

можно поделить учащихся «fast finishers» на две группы (см. рис. 1). 

Рисунок 1 - Классификация детей «fast finishers» 

 

Учащиеся, которые обладают низким уровнем усидчивости, прилежности, 

самоконтроля и плохой концентрацией внимания, чаще всего заканчивают вы-

полнение заданий за короткий срок, пока остальные дети внимательно читают 

задание и думают над ходом работы. В отечественной психологии термину «fast 

finishers» соответствует аббревиатура СДВГ (синдром дефицита внимания и ги-

перактивность). Проблема в настоящее время достаточно актуальная и привле-

кает внимание большинства учёных. Поведение детей с СДВГ нестабильно, 
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внимание зачастую сложно концентрируется и рассеивается на посторонние 

вещи. Им сложно усидеть на месте, они лишены самоконтроля и усидчивости. 

Полученные задания выполняют с невероятной скоростью, вследствие чего до-

пускают множество ошибок и плохо усваивают учебный материал. Детям с син-

дромом дефицита внимания и гиперактивностью плохо удаётся контролировать 

своё поведение, из-за чего в результате появляются трудности в учёбе и общении 

со сверстниками.  

Бывают совершенно иные ситуации. Ребёнок абсолютно здоров, не имеет 

никаких психологических отклонений, но всё равно входит в группу «сложных» 

учеников и всячески препятствует осуществлению учебного процесса. В таком 

случае существует ряд других причин, по которым учащийся спешит завершить 

задание. Ребёнок может не понять задание или оно не вызывает интерес. Жела-

ние обогнать товарищей также служит весомой причиной для быстрого выпол-

нения поставленных задач. Эти поведенческие особенности учащихся «fast fin-

ishers» плохо сказываются на образовательном процессе и негативно влияют на 

всех его участников (см. рис. 2) [1]. 

Рисунок 2 - Влияние «fast finishers» на участников образовательного процесса 

 

Влиянию подвергаются и сами ученики «fast finishers», и те, кто к ним не 

относится, и учитель. Что касается учеников, работающих в обычном темпе, они 

чувствуют себя неуверенно, считают себя глупыми и менее способными. У них 

может понизиться самооценка и пропасть желание продолжать выполнение за-

даний. Влияние учеников «fast finishers» на себе подобных весьма неоднозначно. 

Такие дети обычно спешат перейти к самому интересному, не проверяют, 

насколько правильно выполнили задание, а могут и вовсе его не закончить. Им 

быстро становится скучно, они не вовлечены в учебный процесс и могут даже 
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привлекать к себе внимание других, что вызывает негативные последствия и ска-

зывается на успеваемости. Труднее всего в этой ситуации приходится учителю. 

Из-за сложившихся обстоятельств он вынужден обратиться к тем, кто уже закон-

чил с заданием. Зачастую он чувствует себя виноватым, потому что не имеет воз-

можности помочь тем, кому это действительно нужно. В такие моменты наруша-

ется дисциплина, пропадает рабочая атмосфера и всё идёт не по плану, который 

учитель для себя построил [2].  

Чтобы снизить негативное влияние на класс, необходимо иметь дополни-

тельные задания для тех, кто быстро справляется с основным материалом. Также 

важно уметь предотвращать возможные конфликты со сложными учениками, 

предвидеть их вопросы и учитывать желания.  

При работе со «сложными» учениками необходимо методически, верно, 

организовать учебный процесс. Прежде всего, дети любят хорошее отношение. 

Учителю следует чаще их хвалить и поощрять. Похвалить можно за правильно 

выполненное задание, за хорошее поведение или за помощь, например. Это ока-

зывает значительное влияние на мотивацию детей. Учеников «fast finishers» 

необходимо занять на уроке всеми возможными способами, иначе они создадут 

большое количество проблем и стресса как для учителя, так и для одноклассни-

ков. Чтобы заинтересовать и замотивировать детей, нужно давать несколько за-

даний для выполнения [3]. Они должны отличаться по уровню сложности и быть 

последовательными, то есть, не нужно сразу заваливать детей упражнениями или 

проектами. В первую очередь, стоит объяснить, какие задания предложены и что 

в них требуется сделать. Дети знают, что перед ними стоит задача сделать не 

одно задание, а несколько, что позволит им правильно распределить силы и 

время. Это действительно хороший способ, чтобы занять детей и дать им понять, 

что после завершения, они перейдут к чему-то новому и интересному. Очень ча-

сто «сложные» дети пробуют испытать учителя на прочность. В такие моменты 

важно не терять самообладание и держать себя в руках [4]. Дети чаще всего яв-

ляются возбудителями стресса, а разочарование и гнев являются естественной 

реакцией на их отрицательное поведение, но учитель не может позволить себе 
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«выпустить пар», а должен оставаться хладнокровным, собранным и не подда-

ваться на провокацию со стороны детей. Учитель является наставником для сво-

его класса, поэтому они рассчитывают на него и считают образцом для подража-

ния. Этот статус нельзя терять даже в каких-либо спорных ситуациях. Препода-

ватель несёт большую ответственность за правильную организацию учебного 

процесса и качество образования учащихся, поэтому важно держать ситуацию в 

классе под контролем и не поддаваться на провокации со стороны учащихся. 

Необходимо уметь предотвращать возможные конфликты со сложными учени-

ками, предвидеть их вопросы и учитывать желания, так как именно это создаст 

благоприятную атмосферу в классе и станет началом новых свершений [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается математическая грамотность, 

как составляющая финансовой грамотность обучающихся. Раскрыты компо-

ненты математической грамотности. Приведен пример задания для формиро-

вания математической грамотность в 8 классе на уроке геометрии. 
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Математику по праву считают «царицей наук». Именно на уроках матема-

тики учащиеся учатся логически мыслить, делать выводы.  

В обновленном ФГОС ООО обозначены общесистемные требования к ре-

ализации основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО), в нем  подчеркивается необходимость обеспечения условий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентаций в мире профессий. 

В современном школьном образовании главным становится функциональ-

ная грамотность, так как это «способность человека решать стандартные жизнен-

ные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных 

знаний». Одним из ее видов является математическая грамотность. 

Словосочетание «математическая грамотность» появилось в контексте 

международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «математическая 

грамотность – это способность человека определять и понимать роль математики 

в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические 

суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мысля-

щему гражданину».  

Компоненты математической грамотности:  

− воспроизведение математических фактов, методов и выполнение вычис-

лений; 

− установление связей и интеграции материала из разных математических 

тем, необходимых для решения поставленной задачи; 

− математические размышления, требующие обобщения и интуиции. 

Важнейшей задачей образования является усиление прикладной направ-

ленности школьного курса математики, то есть осуществление связи его содер-

жания и методики обучения с практикой.  

Обучающиеся часто задаются вопросами: зачем им математика, как она 

пригодится им в дальнейшем, как знания формул и теорем помогут им в повсе-

дневной жизни? Ответить на эти вопросы, а также показать ученикам связь ма-

тематики с их будущей профессией, изменить их эмоционально-чувственное от-

ношение к предмету позволяют задачи прикладного характера. 

Каждое задание, направленное на формирование математической грамот-

ности, должно обладать следующими характеристиками:  

1. основываться на контексте: общественная жизнь, личная жизнь, 
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образование/профессиональная деятельность, научная деятельность;  

2. относиться к конкретной области содержания: пространство и форма, 

изменение и зависимости, неопределенность и данные, количество; 

3. быть направлено на проверку мыслительной деятельности: рассуждать, 

формулировать, применять, интерпретировать;  

4. иметь конкретный объект оценки (предметный результат): например, 

чтение графиков реальных зависимостей;  

5. иметь определенный уровень сложности: легкое, среднее, сложное. 

Учащиеся должны уметь решать любые поставленные перед ними задачи. 

В зависимости от сложности задания выделены три уровня математической ком-

петентности: уровень воспроизведения, уровень установления связей, уровень 

рассуждений. 

Первый уровень (уровень воспроизведения) — это прямое применение в 

знакомой ситуации известных фактов, стандартных приемов, распознавание ма-

тематических объектов и свойств, выполнение стандартных процедур, примене-

ние известных алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными, зна-

комыми выражениями и формулами, непосредственное выполнение вычисле-

ний. 

Второй уровень (уровень установления связей) строится на репродуктив-

ной деятельности по решению задач, которые, хотя и не являются типичными, 

но все же знакомы учащимся или выходят за рамки известного лишь в очень ма-

лой степени.    Содержание задачи подсказывает, материал какого раздела мате-

матики надо использовать и какие известные методы применить. Обычно в этих 

задачах присутствует больше требований к интерпретации решения, они пред-

полагают установление связей между разными представлениями ситуации, опи-

санной в задаче, или установление связей между данными в условии задач. 

Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие предыду-

щего уровня. Для решения задач этого уровня требуются определенная интуи-

ция, размышления и творчество в выборе математического инструментария, ин-

тегрирование знаний из разных разделов курса математики, самостоятельная 
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разработка алгоритма действий. Задания, как правило, включают больше дан-

ных, от учащихся часто требуется найти закономерность, провести обобщение и 

объяснить или обосновать полученные результаты. 

Рассмотрим задание для 8 класса по геометрии, которое способствует фор-

мированию математической грамотности у учащихся. 

Задания: рассмотрите рисунок 1 и ответьте на вопросы. 

 

Рисунок 1 - Задание для 8 класса по геометрии 

 

Вопрос 1. Выберите номер фигуры, описание которой приведено ниже. 

Трапеция ABCD прямоугольная. Сторона AD больше стороны BC. M — сере-

дина стороны BC и N — середина стороны CD. Точка S принадлежит отрезку 

AD, точка K лежит внутри трапеции ABCD. Отрезок MN параллелен отрезку KS.  

Вопрос 2. Измените одно из условий описания фигуры так, чтобы ему со-

ответствовала фигура с другим номером.  

Вопрос 3. Нарисуйте в тетради свою фигуру, составленную из параллело-

грамма и треугольника, и опишите её. При описании фигуры должно быть ис-

пользовано не менее семи условий. 

Задания должны быть направлены на развитие математической и есте-

ственно-научной грамотности, которое предполагает способность учащихся ис-

пользовать знания, приобретенные ими за время обучения в школе, для решения 

разнообразных задач межпредметного и практико-ориентированного содержа-

ния, для дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

− распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, 

которые могут быть решены средствами математики; 
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− формировать проблемы на языке математики; 

− решать проблемы, используя математические знания и методы матема-

тического моделирования; 

− интерпретировать полученные знания; 

− формулировать и записывать окончательные решения. 

Формирование математической грамотности обеспечивается за счёт при-

менения современных образовательных технологий (проблемное, проектное 

обучение, игровые технологии, ИКТ, работы с символическим текстом, преобра-

зование информации, работа с диаграммами, таблицами, чертежами), отбора и 

использования эффективных методов, приёмов и форм работы на уроках мате-

матики. 
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Период пандемии проявил целый ряд трудных вопросов развития высшего 

образования. Все очевиднее, что многие существующие модели и практики ра-

боты вузов не смогут сохраниться в прежнем формате. В этом контексте потен-

циал развития системы российских вузов определяется тем, насколько продук-

тивно такой переход будет совершен. Его сложность определяется во многом 

масштабностью и комплексностью необходимых трансформаций, которые за-

тронут и систему менеджмента, и дидактику, и технологии, и системы оценки. 
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При этом очевидных «правильных» сценариев развития нет, и университетам по 

всему миру, в том числе и в России, приходится работать в режиме гипотез, проб 

и постоянной управленческой рефлексии.  

Каждый из университетов выбирает собственные приоритетные стратеги-

ческие направления изменения системы обеспечения качества. Именно это раз-

нообразие становится коллективным активом развития, основой для трансфера 

наиболее ярких и эффективных практик управления качеством между регионами 

и университетами. В этом плане важным оказывается выявление наиболее общих 

направлений развития среди широкого спектра решений и практик, сформиро-

ванных российскими вузами в период пандемии для управления качеством обра-

зования [1]. 

1. Образовательные программы и результаты  

Одним из заметных элементов трансформации становится обновление об-

разовательных программ и их содержания. Происходит постепенный переход от 

единообразных «монолитных» программ к вариативным мультитрековым про-

граммам-конструкторам. Подобное изменение находит отражение в расширении 

возможностей студентов по сборке своей программы и образовательной траек-

тории. Так, все больше распространения находят такие элементы, как майноры, 

элективные курсы и модули, системы дополнительных курсов и образователь-

ных событий по выбору студента. При этом развитие цифровой инфраструктуры 

способствует как удобному сбору и конструированию треков, так и последую-

щей организации обучения с учетом цифрового контента или дистанционных 

форматов [2]. 

2. Цифровая инфраструктура, EdTech-инструменты обучения и оценки 

Второй значимый инструмент повышения качества – это развитие цифровой ин-

фраструктуры. Прежде для многих университетов было характерно наличие раз-

розненных и фрагментарных технических решений, часто не имеющих между 

собой интеграции. Теперь все большее число вузов строят собственные цифро-

вые экосистемы. Для таких экосистем характерно использование единых стан-

дартов и протоколов работы, синхронизированное включение разных цифровых 
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продуктов в реализацию бизнес-процессов, интеграция в части обмена данными, 

использование платформенных решений. 

3. Среда и благополучие  

Наравне с развитием цифровой инфраструктуры важным вектором разви-

тия оказывается обновление моделей кампусной политики и моделей управления 

средой [1]. Именно они позволяют повысить ощущение благополучия и ком-

фортности образовательной среды вуза. В период пандемии обнаружилась необ-

ходимость перехода к «умным аудиториям», готовым к смешанным цифровым 

технологиям. Адаптивность физической среды университета к разным образова-

тельным моделям оказывается одним из необходимых условий для реализации 

гибридных образовательных программ.  

4. Система оценки. Самостоятельным значимым фактором повышения ка-

чества образования становится трансформация систем оценки. Наравне с уже 

упомянутым выше развитием цифровых систем для сбора и интеллектуальной 

обработки больших данных заметным драйвером роста оказывается вовлечение 

более широкого спектра субъектов оценки. Традиционно управление качеством, 

в том числе в части изменения структуры программ, работы с преподавателями, 

обновления содержания курсов, анализа и подбора форматов и технологий, было 

в зоне субъективного решения заведующего кафедры и педагога. В настоящее 

время субъектом такой оценки становится и студент. Вовлечение студентов как 

субъектов оценки и управления качеством находит свое отражение в развитии 

студенческих сообществ. Происходит переход от «потребительской» позиции 

студента к позиции активного участника проектирования своего образователь-

ного трека, в том числе и во внеучебной деятельности за рамками основной про-

граммы.  

5. Кадровый потенциал  

Важнейшей областью повышения качества оказывается развитие кадро-

вого потенциала университета. В период пандемии вузы были вынуждены в экс-

пресс-режиме восполнять дефициты цифровых компетенций. За прошедших 

полтора года базовый уровень цифровой грамотности был сформирован, о чем 
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свидетельствуют и результаты социологических исследований. Педагоги ак-

тивно используют инструменты, при этом их отношение сохраняет сдержанно 

позитивный залог. Однако потенциал роста качества связан с развитием глубин-

ных цифровых компетенций, в том числе умения проектирования цифровых про-

грамм и событий, вовлечения и мотивации студентов в цифровых средах, постро-

ения и проведения оценки и сбора обратной связи. Кейсы российских универси-

тетов показывают, что работа с этим дефицитом началась [3].  

6. Миссия и стратегия управления качеством. Из анализа видно, что уни-

верситеты различаются в понимании образовательных результатов. Выделились 

университеты, которые явно показали, что делают ставку в политике управления 

качеством образования на международные схемы и на разработки международ-

ных агентств. Есть университеты, которые определили свои собственные пред-

ставления о качестве образования и, соответственно, заявили свой собственный 

спектр образовательных результатов и личностных характеристик студентов на 

фоне общепринятых, в том числе идентичность). Определились университеты, 

которые в основание политики качества образования, а значит, в фиксацию об-

разовательных результатов, кладут критерии, установленные ФГОС ВО или про-

фессиональными стандартами. Ключевым является то, что к вопросу качества 

образования университетское управление стало подходить максимально осо-

знанно и обоснованно. Сквозной линией изменений становится переход универ-

ситетского образования к студентоцентричной модели. Это находит отражение 

как в разработке образовательных программ на основе запросов и образователь-

ного опыта студентов, так и в более активном вовлечении самих студентов в про-

ектирование своего образования [1].  

Период работы в пандемию показал важность вовлечения студентов в си-

стему управления качеством образования, в том числе за счет повышения воз-

можностей выбора и конструирования студентами своих траекторий, развития 

системы независимой студенческой оценки, расширения объема использования 

цифровых сервисов и контента для самостоятельной работы. Однако важно за-

фиксировать, что для осуществления полного перехода к такой новой модели 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

62 

 

необходимым условием становится комплексная трансформация разных сфер 

деятельности университетов - от кадровой политики до цифровой среды. 

Таким образом, сквозной линией изменений становится переход универси-

тетского образования к студентоцентричной модели. Это находит отражение как 

в разработке образовательных программ на основе запросов и образовательного 

опыта студентов, так и в более активном вовлечении самих студентов в проекти-

рование своего образования. Период работы в пандемию показал важность во-

влечения студентов в систему управления качеством образования, в том числе за 

счет повышения возможностей выбора и конструирования студентами своих 

траекторий, развития системы независимой студенческой оценки, расширения 

объема использования цифровых сервисов и контента для самостоятельной ра-

боты.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению значимости про-

блемы инклюзивного образования и специфики социализации детей с ЗПР. Пред-

ставлены позиции по данной проблеме, обоснована сложность и неоднознач-
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Abstract.  This article is devoted to the consideration of the significance of the 
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the problem in science are substantiated. 
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Включение в социум, взаимодействие в нем детей и подрастающего поко-

ления выступает одной из актуальнейших проблем современности [2; 4]. 

Безусловно, это важно, если мы касаемся норматива развития, опираемся 

на ранние этапы развития ребенка.  

Однако, по данным статистики увеличивается число детей, имеющих осо-

бые образовательные потребности, детей, у которых диагностируется риск 
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дезадаптации, нарушения процесса социализации и др. [1; 3; 5]. 

Особое место среди дошкольников и младших школьников с нарушениями 

развития занимает задержка психического развития (ЗПР).  

Специалисты разных областей знания (психологи, медики), изучающие де-

тей с ЗПР, отмечают: 

– значительную ослабленность «социальных возможностей личности»,  

– низкую потребность в общении [1, с. 79–80].  

Педагогическими работниками образовательных учреждений разного типа 

констатируется факт того, что самая трудная проблема в работе с детьми с ЗПР - 

их социализация [4-5].  

Специфичность такого ребенка в том, что он с трудом выделяет сверстника 

в качестве объекта для взаимодействия, также характерным является длительное 

время усвоения правил поведения, отличием выступает и не проявление иници-

ативы в организации взаимодействия с окружающими людьми. 

Учитывая эти специфические особенности социализации детей с ЗПР, пра-

вомерно говорить о включении данной категории детей в группу социального 

риска.   

Итак, проблемы развития различных форм взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми у детей с ЗПР, овладения ими коммуникативными умениями 

и навыками приобретают особую значимость в условиях современных реалий. 

ЗПР в большей степени связывается с социальным фактором и зачастую 

временна, т. е. имеет место тенденция в сторону полной реабилитации. Однако, 

темп и качество реабилитации во многом зависят от внешних факторов, в част-

ности, от влияния общества, условий интеграции [1; 4]. 

Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризую-

щих образование личности.  

Этот процесс специфицирован не только сознательным усвоением ребен-

ком готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с ма-

териальной и духовной культурой, адаптацией к социуму, но и выработкой соб-

ственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни [2].  
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Социализация ребенка процесс достаточно длительный и, безусловно, 

сложный [2]. 

Анализ процесса социализации как психолого-педагогического явления 

позволяет представить его содержание в виде структуры, включающей ряд взаи-

мосвязанных компонентов, в числе которых: 

– коммуникативный компонент – овладение языком и речью; 

– познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об 

окружающей действительности; 

– поведенческий компонент – усвоение индивидуумом модели поведения; 

– ценностный компонент – отношение индивидуума к ценностям общества 

[11, с. 43–44]. 

А. В. Мудрик и С. А. Козлова, в частности, рассматривают социализацию 

ребенка в триединстве ее проявления:  

– адаптация к социальному миру;  

– интеграция и принятие социального мира как данности;  

– дифференциация – способности и потребности изменять, преобразовы-

вать социальную действительность, социальный мир и индивидуализироваться в 

нем [3]. 

В процессе социализации детей могут быть обозначены следующие осо-

бенности: 

1. В отличие от взрослых, у детей корректируются базовые ценностные 

ориентации, которые закрепляются на уровне эмоционально-ценностных отно-

шений в процессе вхождения в социум. 

2. Взрослые способны оценивать социальные нормы, критически к ним от-

носиться; дети усваивают их, как предписанные регуляторы поведения. 

3. Социализация детей строится на подчинении взрослым, выполнении 

определенных правил и требований. 

4. Социализация взрослых ориентирована на овладение определенными 

навыками; у детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения [3, с. 65]. 

Обозначенная выше специфика социализации ребенка требует 
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специальной организации деятельности - комплексного сопровождения социаль-

ного становления ребенка в процессе его воспитания, образования и развития и 

еще более тщательного сопровождения при диагностировании у ребенка ЗПР. 

Психолого-педагогический аспект развития детей с ЗПР характеризуется: 

– нарушением общей и тонкой моторики, страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация); 

– нарушением в развитии высших психических функций: памяти, внима-

ния, мышления и т. д.; 

– общим недоразвитием речи – дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия, грамматического строя речи, ограниченный сло-

варный запас; 

– низким развитием игровой деятельности; 

– несформированностью всех структурных компоненты учебной деятель-

ности [1; 4–5]. 

Резюмируя важно отметить, что ЗПР затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Исходя из этого, важна 

системность, особые психолого-педагогические условия, слаженность и вклю-

ченность субъектов образовательной деятельности в процесс его сопровожде-

ния.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению значимости про-

блемы социального развития детей, специфики социализации детей на этапе 

дошкольного возраста. Представлены позиции по данной проблеме, обоснована 

сложность и неоднозначность решения проблемы в науке. 

Abstract.  This article is devoted to the consideration of the significance of the 

problem of the social development of children, the specifics of the socialization of chil-

dren at the stage of preschool age. Positions on this problem are presented, the com-

plexity and ambiguity of solving the problem in science are substantiated. 

Ключевые слова: развитие, социальное развитие, социализация, адапта-

ция, взаимодействие 

Keywords: development, social development, socialization, adaptation, interac-

tion 

Проблематика социализации личности на стадии детства, ее незавершен-

ность ввиду изменений и преобразований в обществе является актуальной про-

блемой настоящего времени [3; 7-8].  

Проблема приобщения ребенка к социальному миру и ныне остается одной 

из ведущих в процессе формирования личности на стадии дошкольного возраста 

и далее [2; 4; 6].  
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Рассматривая причинную обусловленность такого повышенного внимания 

к проблеме социализации, важно констатировать, что это вызвано изменениями 

в социально-политической и социально-экономической сфере жизнедеятельно-

сти общества, во-первых. 

Во-вторых, проблема социализации актуальна еще и по ряду следующих 

причин: слабая мотивация к нравственному самосовершенствованию; размы-

тость критериев добра и зла; низкий уровень развития эмоционально-волевой 

сферы личности и др. 

Безусловно, учитывая вышеобозначенное, острее ощущается потребность 

в воспитании высоконравственной личности, способной созидать и именно в до-

школьном возрасте важно задать нравственные ориентиры социального развития 

ребенка. 

Согласно теоретическим основам, процесс социализации заключается в 

изучении системы отношений между человеком и окружающей его социальной 

действительностью. По мнению психологов, социализация заключается в усвое-

нии и осмыслении человеком социального опыта, правил поведения культуры и 

традиций.  

Однако, в этом процессе каждый человек производит переоценку ценно-

стей, принимает или отвергает нравственные ценности, предлагаемые обще-

ством, и вырабатывает свою систему ценностей и др. 

Андреева Г. М. понимала социализацию как двусторонний процесс [1]. По 

ее мнению, с одной стороны происходит усвоение человеком социального опыта, 

ценностей, норм поведения, а с другой - человек сам активно воспроизводит эти 

взаимосвязи за счет своей деятельности.  

Итак, сужая пространство рассмотрения, процесс социализации — это по-

пытка осмысления окружающего мира и его законов и реализация активности 

самой личности. 

Изучение процесса социализации через призму трудов педагогов позво-

ляет представить социализацию как воздействие социальной среды на человека 

и реакцию человека на эти воздействия [3; 6]. Причем эти воздействия могут 
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быть стихийными, спонтанными или быть инициированными целенаправленно, 

субъективно. 

Подтверждением тому является позиция Л. В. Мардахаева, который под-

черкивает, что социализация – это развитие, становление личности, формирова-

ние её сознания, овладение стилем социального общения и проявление с учетом 

возраста, окружающей среды и самоактивности личности [4].  

Итак, автором обозначается три важных аспекта в процессе социализации:  

– возраст человека,  

– влияние окружающей среды, 

– влияние самоактивности индивида [4, с. 137].  

Структурно процесс социализации в понимании автора включает четыре 

компонента: 

– мировоззренческий: усвоение человеком социальных ценностей, идеа-

лов, формирование и развитие интересов, что определяет его направленность и 

отношение к окружающему миру и к самому себе – сфера сознания; 

– социоличностный: овладение социальными ролями, социальным опытом 

поведения, что находит отражение в его социальном статусе, социальной роли, 

которую он выполняет в обществе, накопление опыта социального поведения – 

сфера повседневного самопроявления; 

– культурологический: овладение культурой среды, образцами поведения 

и деятельности, что находит отражение в культуре общения. Деятельности и по-

ведения – сфера внутренней культуры; 

– эмоционально-волевой: волевое своеобразие и эмоциональное состоя-

ние, определяющее проявление культуры чувств, эмоций, самоактивности в по-

знании окружающей среды – сфера эмоционального благополучия [4, с. 137]. 

В контексте рассматриваемой проблемы, не менее интересна точка зрения 

А. Л. Леутиной [2, с. 187]. Согласно позиции автора, процесс социализации – это 

процесс с неким внутренним противоречием, в необходимости для человека 

адаптации в обществе и его потребностью обособления, автономизации, потреб-

ности иметь собственные взгляды, интересы, самостоятельно принимать 
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решения, конструировать социальную среду вокруг себя. 

Таким образом, представив кратко понятийный аппарат проблемы обра-

тимся к факторам, воздействующим на личность в процессе социализации.  

В этой связи к факторам, воздействующим на личность (А. В. Мудрик), 

относят:  

– мегафакторы (космос, планета, мир, Интернет);  

– макрофакторы (общество, страна, государство, этнос);  

– мезофакторы (регион, город, поселок); 

– микрофакторы (семья, воспитательная организация, группа сверстников) 

[5]. 

Следовательно, социализация личности на всех этапах онтогенеза является 

сложной социально-педагогической проблемой, требующей не только теорети-

ческого, сколько практико-ориентированного решения. 
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Аннотация. Военно-патриотическое воспитание являет собой многопла-

новую, целенаправленную работу, скоординированную совместно с работой 

школ и внешкольных учреждений, общественных объединений и организаций, 

учреждениями культуры, военно-патриотическими клубами и поисковыми от-

рядами, ветеранами ВОВ и воинскими частями МО России. 

В последнее время всё больше внимания уделяется воспитанию подраста-

ющего поколения как патриотов своего отечества, но немаловажным момен-

том является и работа с людьми среднего и старшего возраста, которые после 

распада СССР и утраты идеологии, направленной на воспитание подрастаю-

щего поколения, остались в некоемом вакууме. Потому очень важно сохранить 

преемственность связи поколении как фактора социального и духовного разви-

тия человека, дать возможность жителям и гостям Краснодарского края 

узнать о судьбах их земляков - участниках ВОВ. 

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, до-

суг, массовые мероприятия 

Annotation. military-patriotic education is a multifaceted, purposeful work, co-

ordinated jointly with the work of schools and out-of-school institutions, public asso-

ciations and organizations, cultural institutions, military-patriotic clubs and search 
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teams, veterans of the Great Patriotic War and military units of the Russian Ministry 

of Defense. 

Recently, more and more attention has been paid to educating the younger gen-

eration as patriots of their fatherland, but an important point is also working with 

middle-aged and older people who, after the collapse of the USSR and the loss of an 

ideology aimed at educating the younger generation, remained in a kind of vacuum. 

Therefore, it is very important to preserve the continuity of communication between 

generations as a factor in the social and spiritual development of a person, to enable 

residents and guests of the Krasnodar Territory to learn about the fate of their fellow 

countrymen - participants in the Second World War. 

Key words: patriotism, military-patriotic education, leisure, public events 

Современный, стремительный век, несёт нас в будущее, порой не давая 

возможности обернуться в прошлое. Поколение Next стремится создать своего 

рода «подушку безопасности» из финансовой составляющей, положения в обще-

стве и в целом личностного комфорта и благополучия. Но как писал великий рус-

ский учёный Михайло Васильевич Ломоносов в своём научном труде «Древняя 

Российская история» - «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет буду-

щего» *. Именно поэтому военно-патриотическое воспитание как патриотиче-

ское воспитание в целом, несёт в себе главный стержень построения общества, 

его причастности к истории земли, на которой родился и вырос человек.  

Данный проект, это попытка помочь молодёжи, людям среднего и стар-

шего возраста, вновь посмотреть на историю своей страны, своей семьи и может 

быть стать сопричастным к построению будущего, через сохранение прошлого. 

Прежде чем перейти к самому проекту, хотелось бы немного раскрыть его 

предысторию. 

Во время строительства Крымского моста при очистке дна водолазами, 

были обнаружены останки бронекатера времён Великой Отечественной войны. 

Энтузиастами Российского военно-исторического общества, Музея наследия, а 

также Морским поисково-исследовательским центром «Черномор», была прове-

дена работа по поднятию и воссозданию БК-73. Было установлено, что во время 
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Керченско-Эльтигенской десантной операции войск Северо-Кавказкого фронта 

по освобождению Керчи и Крыма, катер с 12 членами экипажа и 40 десантни-

ками, подорвался на мине. Удалось установить имя командира, останки которого 

были обнаружены в бронированной рубке, им оказался старший лейтенант Иван 

Запорожец. Работая в архивах, выяснилось, что бронекатер так же принимал уча-

стие в боях за Ростов-на-Дону, Сталинград, участвовал в Новороссийской опера-

ции, действовал в Азовском и Чёрном морях.  

В течение трёх лет по чертежам и уцелевшим фрагментам БК-73 был вос-

становлен и на сегодняшний день является плавучим музеем. В кают-компании 

хранятся уцелевшие личные вещи членов экипажа. На палубе разместились ад-

миралтейский якорь, ствол крупнокалиберного пулемёта ДШК и корабельный 

колокол – рында.   

Так же на хранении в центре «Черномор» находятся автомобиль ГАЗ-64, 

выпуска 1942 года ( числился в составе частей СМЕРШ, в качестве машины 

связи), автомобиль ГАЗ-63, образца 1943 года, мотоциклы Ка-720 и BMW-R71, 

фюзеляж штурмовика Ил-2, поднятый в Керченском проливе. 

Проведя анализ работы, проводимой музеями, военно-патриотическими 

клубами, ветеранскими организациями края и сопоставив свои возможности ма-

териально-технического характера, центр «Черномор» выступил с инициативой 

реализации проекта – «От героев былых времён…».  

Целью проекта является; формирование личности человека с присущими 

ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения, 

формирование активной гражданской позиции, становление новых форм прояв-

ления патриотического сознания и гражданской инициативы. 

В качестве актуальности проекта стоит отметить, что он является продол-

жением реализации УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 08.07.2019 № 327 «О ПРО-

ВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ»**. 

Для памяти нет срока давности, потому и реализация данного указа не может 

быть приостановлена, свёрнута, забыта, потому что она несёт в себе понятие пре-

емственности поколений, сохранения памяти. Формирование патриотических 
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чувств неотделимо от гражданского самоопределения человека, от развития пра-

вового самосознания и гуманистической направленности взглядов. 

Проект «От героев былых времён…» представляет собой сложную, много-

уровневую структуры мероприятий, направленных на реализацию поставленных 

задач. География проекта – побережье Чёрного и Азовского морей Краснодар-

ского края. В этом отношении Кубань уникальный регион для данного проекта. 

Город Сочи – город госпиталь, именно здесь в годы войны тысячи солдат и мат-

росов красной армии восстанавливались после ранений на фронте. Туапсе – го-

род Воинской Славы. Геленджик – прифронтовой город, где в период ВОВ бази-

ровался Черноморский военно-морской флот и было дано начало Новороссий-

ской операции. Анапа – город Воинской Славы. Тамань и Таманский полуостров 

в целом, это финальная точка в освобождении Кубани и окончании операции по 

освобождению Кавказа. Темрюк, Приморско-Ахтарск, Ейск – города, где свято 

хранится память о героях защитниках и освободителях в годы войны.  

Путём переходов по морю бронекатера БК-73 в перечисленные города бу-

дет проходить своеобразная эстафета памяти о героях тех времён. Жителям и 

гостям курортов будет представляться экспозиция как на самом бронекатере, так 

и передвижная выставка техники и вооружения того периода. Немаловажно от-

метить и то, что экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. Более 

того в рамках проекта предусмотрены проведение реконструкции высадки де-

санта с бронекатера на побережье, где принять участие сможет каждый желаю-

щий, перевоплотившись в бойца красной армии, моряка или медсестру, спасав-

шую раненых.  

Проект предусматривает размещение фотовыставки с информацией о ру-

ководстве и простых солдатах участниках событий по освобождению Кубани. 

Планируется так же поисковая работа по сбору материала путём привлечения 

местных жителей, ветеранов, свидетелей событий времён ВОВ. 

Возрастная категория, на которую направлен проект включает в себя под-

ростков, молодёжь, средний и старший возраст. 

Основными задачами проекта являются: привлечения и повышения 
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интереса людей к изучению истории своей страны, региона, города, семьи, как 

способ повышения мотивации к активной жизненной, гражданской позиции, от-

ветственности и патриотизма посредством освоения исторического наследия 

России. 

Сроки реализации проекта: 1 июня 2022 года – 31 августа 2023 года. 

Методы реализации проекта включают в себя согласование вопросов с  ад-

министрацией городов которые будут включены в маршрут проекта, формиро-

вание рабочей команды; составление подробного плана проекта, согласование 

мест дислокации экспозиции и места реконструкции, согласование вопросов 

охраны, медицинской и пожарной безопасности, составление транспортных смет 

для наземной и морской техники, согласование маршрутов передвижения с ка-

питанами портов городов посещения и сотрудниками ДПС, решение вопроса пи-

тания и проживания членов команды проекта в городах пребывания, заключения 

договоров на оказание информационных услуг с теле, радио, рекламными ком-

паниями и прессой,  заключение договоров на изготовление рекламной и разда-

точной продукции, согласование и подписание договоров с электро и водо снаб-

жающими компаниями городов реализации проекта.  

В календарный план реализации проекта входит решение вопроса на 

уровне Глав и заместителей глав городов и администраций муниципальных об-

разований, с Управлениями культуры городов о внесение проекта в план город-

ских мероприятий на 2022 - 2023 года с 10.06.2022 по 25.06.2022 г., решение во-

просов освещения мероприятия в местных СМИ с 25.06.2022 – 10.07.2022 г., со-

ставление подробного плана и реализации поставленных задач с  01.06.2022 – 

01.09.2022 г.,  что включает в себя: готовый логистический план, план-схему раз-

мещения экспозиции в каждом конкретном городе, план и сценарий реконструк-

ции; реализация рекламной кампании  с 01.02.2023– 30.08.2023 г., заключение 

договоров с кампаниями на услуги прямой интернет – трансляции с 01.06.2023 – 

30.08.2023 г., проведение исследовательских работ с использованием метода ан-

кетирования  с 01.06.2023 – 31. 08. 2023 г. г., для выявления интереса к данному 

проекту, а также проведение опроса населения о важности и качеству 
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проведенного мероприятия.  

Данный проект будет считаться реализованным, если вовлечение местного 

населения и гостей городов участников, составит от 1000 человек и более. Полу-

чит положительную оценку местных властей. Приобретет статус на постоянной 

основе в рамках городских мероприятий. Вызовет интерес других городов, рас-

положенных в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, уве-

личится посещение музеев, библиотек для изучения истории своего города, рай-

она, активизируются общественные и волонтёрские организации для участи в 

поддержании, реконструкции и сохранения памятников и захоронений времён 

Великой Отечественной войны. 

Данный проект поможет в реализации программы военно-патриотического 

воспитания в школах, вузах, дошкольных и внешкольных учреждениях.   

С каждым годом становится всё меньше и меньше живых участников и 

свидетелей того великого подвига советского солдата и советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. Долг ныне живущих, наш долг сохранить память 

и передать её следующим поколениям, дабы предотвратить попытки искажения 

истории, попытки трактовать её в своих целях.  

Каждый из нас должен поставить себе цель восстановить историю своей 

семьи в лицах, ведь с малого начинается большое. Подвиг, пусть порой и незри-

мый, одного героя, приближал Победу всего нашего народа в мае 1945 года, а 

потому имена каждого солдата, матроса, сержанта и офицера, труженика тыла 

должен быть в «Вечной книге памяти» нашей страны! Чтобы каждый мог сказать 

– «Ничто не забыто, никто не забыт!». 
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Аннотация. В статье рассматривается здоровье человека в реалиях со-

временного общества. Из истории известно, что проблема здоровья всегда была 

одним из приоритетов, а сейчас этот аспект является основным для человече-

ства. С развитием промышленности и научно-технического прогресса проблема 

актуализировалась, так как это кардинально изменило окружающую среду.  

The article discusses human health in the realities of modern society. It is known 

from history that the problem of health has always been one of the priorities, and now 

this aspect is the main one for humanity. With the development of industry and scien-

tific and technological progress, the problem was actualized, as it radically changed 

the environment. 

Ключевые слова: здоровье, экология, благополучие, жизнедеятельность  

Keywords: health, ecology, well-being, vital activity 

Здоровье – это самое важное для человека, основа его процессов жизнеде-

ятельности, трудовой активности, долголетия и материальной составляющей. 

Проблема здоровья не зависит от государственного строя, политики и других 

проблем, однако именно она занимает главное место, потому что без решения 

этой проблемы у страны нет будущего. Нет здоровья, нет крепкого подрастаю-

щего поколения. Современный человек живет в очень быстром ритме, который 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

81 

 

выдвигает высокие требования к социальной, трудовой и общественной деятель-

ности. Высокие нагрузки оказывают огромное влияние на психику человека и 

его физическое здоровье.  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. 

определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре группы 

таких факторов. На основе этого в 1994 году Межведомственная комиссия Со-

вета безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в Феде-

ральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой России» опре-

делила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом: 

− генетические факторы - 15–20 %; 

− состояние окружающей среды - 20–25 %; 

− медицинское обеспечение - 10–15 %; 

− условия и образ жизни людей - 50–55 %. 

Здоровый человек, прежде всего тот, кто адекватно, без болезненных ощу-

щений приспосабливается к изменениям в окружающей среде, способен в новых 

условиях полноценно выполнять функции, связанные с выполнениями его про-

фессиональных и социальных функций. 

С одной стороны XX век внес огромный вклад в здоровье человека. Так 

как ученые сделали много невероятных открытий в области биологии, медицины 

и физиологии. Благодаря этим исследованием человечество научилось бороться 

с рядом неизлечимых болезней. Если в предыдущие эпохи миллионы людей уми-

рали от инфекций, таких как чума, оспа, холера, сепсис и другие. То сейчас глав-

ным образом развиваются болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой, 

нервно-психологические, иммунодефицитные и злокачественными образовани-

ями.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила факторы, кото-

рые влияют на развитие различных заболеваний. Среди них главное значение 

имеют высокие темпы современной жизни, постоянные стрессы и напряжение, 

неправильное питание, загрязнение воздушной и водной сферы, вредные 
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привычки, радиация и облучение, промышленные отходы и, конечно же, мало-

подвижный образ жизни.  

Сейчас главными задачами является оздоровление и предупреждение за-

болеваний, профилактика и улучшение экологии. По моему мнению, в первую 

очередь стоит обратить внимание на малоподвижный образ жизни. Норма дви-

гательной активности – это объем движения, наиболее удовлетворяющий по-

требности организма, способствующий укреплению здоровья, гармоничному 

развитию, хорошему самочувствию, высокой работоспособности и жизненной 

активности. 

Движение необходимо каждому организму, а человеку особенно, потому 

что именно оно влияет на его состояние. Наш организм должен постоянно дви-

гаться, чтобы формироваться, но в данном временном промежутке мышечная 

нагрузка уменьшилась, что сказывается на нашей умственной и психологической 

деятельности. По данным Всемирной Организации Здравоохранения энер-

готраты человека резко уменьшились и находятся в большинстве случаев на 

грани, которая необходима для поддержания нормального уровня жизнедеятель-

ности. Только постоянные занятие физическими упражнениями могут помочь 

восполнить этот дефицит. Исходя из статистики, можно сказать, что те, кто за-

нимается регулярно спортом, реже обращаются за медицинской помощью. 

В результате постоянного движения и занятием спортом, повышаются им-

мунитет, физическая и умственная трудоспособность, а также продолжитель-

ность активного состояния.  

Так же как мы знаем, что потребности человечества безграничны, а это 

влияет на использование земельных и продовольственных ресурсов, а еще на 

экологию. В погоне за решением продовольственных задач, земле практически 

не предоставляется полноценных отдых, как следствие, состав почвы изменяется 

и возникают весомые проблемы, такие как: эрозия, подкисление, разрушение 

структуры, деградация минеральной основы и т. д. Самые основные факторы 

окружающей среды, влияющие на здоровье людей: 

1. Климатические факторы. 
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2. Химические факторы. 

3. Биологические факторы. 

4. Питание. 

5. Воздух. 

В современном мире на здоровье человека все большее влияние оказывают 

разные свойства и качества факторов окружающей среды. Около 85 % всех забо-

леваний в современном мире связано с неблагоприятными условиями окружаю-

щей среды, вызванными в результате повседневной, производственной деятель-

ности человека.  

Далее рассмотрим культуру питания, так как она является одним из важ-

ных факторов здоровья. Именно питание удовлетворяет потребности человека 

во всех необходимых пищевых компонентах: белках, жирах, углеводах, витами-

нах, минеральных веществах, клетчатке и воде. Для построения рационального 

режима питания необходимы показатели человека, такие как возраст, пол, при-

вычки, двигательная активность и другие. Время и частота приема пищи должны 

согласовываться с режимом учебы (работы). Хорошая организация питания поз-

воляет укреплять и поддерживать здоровье. А при нарушении как раз и возни-

кают функциональные нарушения и заболевания. 

Здоровье представляет собой целостную систему, в которой физическое, 

социальное, психическое и духовное являются тесно взаимосвязанными подси-

стемами, функционирующими в неразрывном единстве и, составляя целостное 

здоровье человека, определяют его уникальные индивидуальные особенности.  

Вся история жизни человека может быть представлена как эволюция со-

стояния здоровья человека в физическом, психологическом, социальном и ду-

ховном направлениях. Этот процесс изменений идет по сложной «многоканаль-

ной спирали»: физическое здоровье – от максимума при рождении к минимуму 

перед смертью, духовное здоровье, а также социальное и психическое, изменя-

ется неравномерно, неоднократно проходя свои спады и подъемы. Целостное со-

стояние здоровья оказывается трудно достижимым и очень нестабильным во 

времени в силу изменчивости каждой из этих форм здоровья. Состояние 
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здоровья сразу во всех областях человеческого бытия – явление редкое и пред-

ставляет собой скорее идеал, чем реальное явление действительности. 

Здоровье для каждого человек является естественной жизненной ценно-

стью, занимающей верхнюю ступень в иерархической системе ценностей. По-

этому в настоящее время актуализируется феномен здоровья как ценный капи-

тал, как выигрышное инвестирование в будущее. Но, в первую очередь, именно 

сам человек должен осознать, что жить качественно, полноценно, не попадая в 

категорию вымирающего человечества, может и должен только он сам. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс мероприятий и инже-

нерных решений, применение которых целесообразно для нефтегазовой про-

мышленности, при установке/снятии скважинного саморасширяющегося филь-

тра (СРФ), основные рабочие узлы которого сделаны из сплава титана и ни-

келя. 

Abstract. The article considers a set of measures and engineering solutions, the 

use of which is appropriate for the oil and gas industry, when installing / removing a 

downhole self-expanding filter (SRF), the main working units of which are made of 

titanium and nickel alloy. 

Ключевые слова: буровая промывочная жидкость, продуктивный пласт, 

«нитинол», хладагент, фильтр, торлон, полиамидимид 

Keywords: drilling washing liquid, productive formation, "nitinol", heat treat-

ment, filter, torlon, polyamidimide 

Топливно-энергетический сектор промышленности Российской Федера-

ции, постоянно совершенствуется добавлением новых, различных перспектив-

ных технологий и технических устройств, работа которых основана на физиче-

ских явлениях, требующих высокой степени сохранности оборудования от фи-

зического или усталостного износа. Отдельно стоит отметить рационализатор-

ские предложения, относящиеся к новым устройствам, удовлетворяющим сразу 
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нескольким критериям экономически выгодного технологического процесса. В 

статье рассматриваются условия сопроводительных технологических мероприя-

тий для безаварийной эксплуатации разрабатываемого фильтра из материала 

«нитинол», предназначенного для удержания механических примесей при филь-

трации пластовых флюидов. На основании информации из патента [1], основ-

ными недостатками и недоработками устройства являются особенности кон-

струкционного исполнения, в частности зазор между наружным диаметром вит-

ков обмоточной проволоки и внутренней стенкой скважины. Однако при работе 

с материалами из нитинола, технологическая концепция эксплуатации данного 

фильтра, приобретает особую актуальность. 

Во-первых, одним из способов решения вопроса с транспортировкой и 

дальнейшей установкой данного фильтра в зоны первичной или вторичной пер-

форации, может являться легирование сплава химическими элементами Zn; No; 

Ta. Известно, что при углублении забоя, температура повышается примерно на 

3˚С каждые 100 метров. Температура активации нитинола в классическом испол-

нении сплава (Ti – 45% и Ni – 55%) составляет 40˚С, а это значит, что расширение 

фильтра произойдет примерно на глубине 1330 метров от устья скважины. В слу-

чае установки фильтра на продуктивные пласты таких месторождений как: Ван-

Еганское с глубиной залегания от 1561 до 1813 метров, что соответствует темпе-

ратуре примерно 48-60˚С; Бавлинское месторождение с отметкой водонефтяного 

контакта 1490 метров, что в свою очередь соответствует температуре 46˚С и т.д. 

[3], фильтр начнет принимать форму скважины на глубине соответствующей 

40˚С и более, что сделает его дальнейшую транспортировку на забой затрудни-

тельной или невозможной и приведет к повреждению устройства или обсадной 

колонны. Для предупреждения ситуаций, связанных с температурным градиен-

том, предлагается применять один из двух следующих способов. 

Первый способ, это легирование материала несвязанным цинком, при этом 

как показано на рисунке 1 сплав потеряет в температуре прямого мартенситного 
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превращения.   

Рисунок 1 – Температурные интервалы 

Мн; Mк – соответственно начало и конец фазовых изменений для мартенсита; 

Ан; Ак – соответственно начало и конец фазовых изменений для аустенита; 

 

Второй способ легирование нобелием, что тоже не является полноценным 

решением, так как материал достаточно дорогой и радиоактивный. Третий спо-

соб, легирование танталом, в этом случае сплав станет еще более устойчивым к 

обработке, однако нелегированный сплав уже обладает достаточной упругостью, 

чтобы изнашивать валы прокатных станков. 

Легирование нитинола титаном, позволит увеличить температуру актива-

ции его свойств до 100-105˚С, что соответствует глубине примерно 3300 метров. 

Это позволит устанавливать фильтр на различные глубины залегания коллекто-

ров содержащих разные типы флюидов. Однако легирование несвязанными ком-

понентами в пределах основы сплава носит характер зависимости представлен-

ный в таблице 1. 

Таблица – 1 Характеристика температуры сплава Ti-Ni 

 
Состав % Температура диапазонов превращений С˚ 

Ti Ni Мн Мк Ан Ак 

52,8 47,2 90 60 100 135 

50 50 50 20 55 75 

49,5 50,5 25 5 35 60 

49,25 50,75 0 -20 10 30 

49 51 -55 -90 -50 -25 

 

Таким образом изменяя процентное соотношение титана и никеля в сплаве, 

можно существенно менять температуры фазовых переходов, основываясь на ба-

зовых принципах диаграммы Fe-C. Легирование нитинола железом, марганцем, 

кобальтом или хромом позволит снизить температуры прямых мартенситных 

превращений до -190С˚, а легирование цинком, танталом или нобелием, как уже 
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говорилось ранее позволит поднять температуру обратного мартенситного пре-

вращения до +100С˚ и более. 

Второй способ подразумевает использование вещества CFCl3 или фреон-

11 в случаях, когда сплав Ni-Ti не подвергался легированию. Предпочтения от-

даны именно этому газообразному хладагенту, так как в его составе, атомы хлора 

преобладают над атомами фтора, что повышает способность этого газа к гидро-

лизу в жидкостях, имеющих масляную основу [2]. В этом случае для поддержа-

ния температуры ниже 40˚С предлагается растворять фреон-11 в буровой про-

мывочной жидкости, на нефтяной основе. Масляная структура промывочной 

жидкости позволит обеспечить стабильное растворение хладагента в данном 

объеме, что в свою очередь позволит равномерно распределить температурный 

градиент по стволу скважины и позволит без каких-либо технических проблем 

спустить и разместить фильтр на необходимую глубину. Однако высокое содер-

жание хлора в хладагенте, в совокупности с постоянно меняющимся водородным 

показателем скважинной жидкости, может привести к корродирующему эф-

фекту на корпусе фильтра. В этом случае предлагается заменить корпус и части 

конструкции фильтра не являющимися сплавом Ni-Ti (нитинол), на полиамиди-

мид (торлон). Предпочтения были отданы пластиковому аналогу, так как исполь-

зование нержавеющей стали за 1 п.м. может быть весьма затратным. Полиами-

димид является высокотемпературным (250˚С), высокопрочным на изгиб (120 

Мпа), легким видом пластичного полимера. Ценовая характеристика этого мате-

риала 400$ за килограмм. При этом корпус фильтра может претерпевать 

нагрузки от давления, изменения температуры в том числе и от паротепловой 

обработки в целях интенсификации притока пластового флюида. Под воздей-

ствием свойств нитинола, без каких-либо проблем, торлон может расширяться 

большое количество раз. Также стоит отметить факт, что скважинный фильтр в 

конечном металлопластиковом исполнении подойдет также для добычи артези-

анской или высокоминерализованной воды, в состав которой входят хлор, суль-

фиды, сульфаты, карбонаты и прочие соединения образующие рассолы и вызы-

вающие коррозию на стандартном скважинном оборудовании. Основной 
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проблемой мероприятий по монтажу СР-фильтра станет не большая глубина за-

легания подземных вод, а именно от 300 до 1000 метров. Такая глубина не смо-

жет обеспечить фильтр необходимой температурой для активации нитинола. В 

этом случае применение фильтра с легированными модификациями становится 

особенно актуальным вариантом. 

В целом наиболее перспективным вариантом работы с устройством, в за-

висимости от общих условий будущей эксплуатации внутри скважин, является 

легирование нитинольного сплава несвязанными составными компонентами. С 

одной стороны это увеличит прочностные характеристики сплава, что может за-

труднить его обработку, повышая стоимость изделия, с другой стороны это поз-

волит изменять температурный режим работы согласно геологическим и геофи-

зическим данным мест будущего размещения, что в свою очередь позволяет сде-

лать вывод об универсальности применения устройства для добычи любых типов 

флюидов. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают вычисление авто-

матизации программы, сценария или пакетной обработки. 

In this article, the authors consider the calculation of automation of a program, 

script or batch processing. 
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Автоматизация — это использование технологий для выполнения задачи 

с минимальным человеческим взаимодействием. В вычислениях автоматизация 

обычно осуществляется с помощью программы, сценария или пакетной обра-

ботки. 

Например, оператор веб-сайта может написать сценарий для анализа жур-

налов посещаемости веб-сайта и создания отчетов. Если человек делает это вруч-

ную, этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней. Однако 

компьютер может выполнять эти задачи за секунды и может быть 
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запрограммирован на их повторение несколько раз в день. 

Когда нужна автоматизация? 

Любая задача, выполненная более одного раза, даже если это простая за-

дача, которая занимает всего несколько секунд, должна быть автоматизиро-

вана. Если для выполнения задачи требуется пять секунд, но ее нужно выполнять 

десять раз в день, выполнение сокращается до одной секунды, автоматизация 

может сэкономить вам более четырех часов в год. 

Как автоматизировать? 

Ответ на этот вопрос зависит от типа задачи, которую вы хотите автомати-

зировать. Ниже приведены различные методы и средства автоматизации задачи 

от самых простых до самых сложных. 

Сочетания клавиш 

Сочетания клавиш компьютера — это форма автоматизации, которая поз-

воляет выполнять функции операционной системы или программы. Например, 

при копировании и вставке текста вы можете копировать текст в нескольких ме-

стах без необходимости ввода текста. 

− Список сочетаний клавиш компьютера. 

− 10 лучших сочетаний клавиш, которые должен знать каждый. 

Онлайн-сервисы 

Онлайн-сервисы, такие как IFTTT (если таковые имеются), могут помочь 

автоматизировать онлайн-задачи. Например, вы можете автоматизировать про-

цесс автоматической загрузки любой фотографии, опубликованной в альбом 

Facebook. 

− Используйте этот онлайн-сервис, если он у вас есть, для реализации он-

лайн-автоматизации. 

Макросы 

Макрос — это небольшой фрагмент кода, созданный в программе для вы-

полнения ряда команд. Хотя некоторые программы позволяют записывать дей-

ствия, которые вы выполняете для создания макроса, для большинства требуется 

знание некоторого кода или команд. 
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− Создание макросов в Microsoft Word и Excel. 

AutoHotkey 

AutoHotkey- бесплатное приложение для Microsoft Windows, которое авто-

матизирует практически все в Windows. Используя этот инструмент, вы можете 

автоматизировать все, что делается на компьютере с помощью клавиатуры или 

мыши. Сценарии, созданные программой, требуют, чтобы AutoHotkey работал 

на компьютере, но также поддерживает возможность создания самостоятельных 

сценариев. 

− Автоматизируйте свою работу с помощью AutoHotkey. 

Автоматизация командной строки 

Для любых задач, выполняемых через командную строку, пользователям 

доступно множество различных опций. Microsoft может быть создана для авто-

матического выполнения ряда команд для пользователей, использующих ко-

мандную строку Windows или командные файлы MS-DOS. Пользователи Linux 

могут использовать любой из языков сценариев, перечисленных ниже, а также 

использовать cron для планирования задач. 

Сценарии 

Несколько языков сценариев могут создавать сценарии для автоматизации 

практически любой задачи на компьютере или в интернете. Эти языки потре-

буют от вас изучения программирования, но предоставят вам больше возможно-

стей по сравнению с другими решениями. Языки сценариев включают: 

JavaScript, Perl, PHP и Python и требуют установки языка на компьютер, чтобы 

его можно было интерпретировать. 

Создание программы 

Создание программного обеспечения для автоматизации задачи может за-

нять больше времени, чем описанные выше варианты. Однако это может быть 

единственный вариант для более сложных задач и увеличения скорости. Чтобы 

создать программу, вам нужно будет изучить компилятор программы для плат-

формы, на которой она работает, и компилятор программы для платформы, на 

которой она работает. 
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Когда не следует автоматизировать? 

Хотя автоматизация может помочь во многих задачах, есть следующие 

причины, по которым вы не хотите автоматизировать задачу: 

− задача повторяется недостаточно часто; 

− задача требует некоторого человеческого интеллекта, который невоз-

можно запрограммировать; 

− есть много неизвестных переменных, которые делают автоматизацию 

невозможной; 

− защита (например, капча) предотвращает автоматизацию; 

− это не может оправдать время или деньги, необходимые для программи-

рования автоматизации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена авиация МЧС РФ, ее задачи, 

а также структура авиации МЧС РФ. 

Abstract. This article discusses the aviation of the Ministry of Emergency Situa-

tions of the Russian Federation, its tasks, as well as the structure of the aviation of the 

Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation.  
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Авиация МЧС России была образована 10 мая 1995 г. в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации №457 «О создании Госу-

дарственного унитарного авиационного предприятия МЧС России». Авиация 

МЧС в нынешнее время выполняет разные задачи, главная из которых –обеспе-

чение авиацией экстренного реагирования сил чрезвычайного ведомства при воз-

никновении катастроф имеющие крупномасштабный характер и аварий техно-

генного и природного характера. В рамках выполнения этой задачи, к месту воз-

никновения ЧС будут доставлены спасатели, медики, техника и оборудование 

для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Другой же немаловажной задачей является участие авиации МЧС в 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

95 

 

поисково-спасательных операциях, которая включает в себя: воздушную раз-

ведку местности; наводку поисково-спасательных, оперативных групп на объ-

екты поиска; высадку спасателей в район ЧС; а также эвакуацию пострадавших 

из районов ЧС. 

Авиация МЧС проводит авиационно-спасательные работы, которые непо-

средственно связаны с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. В 

первую же очередь это касается тушения пожаров с воздуха. Авиация МЧС за-

нимается тушением пожаров и устранение ее последствий не только в России, но 

и за её пределами.  

Авиация МЧС в рамках международной деятельности, участвует в до-

ставке гуманитарной помощи и других предметов первой необходимости в зару-

бежные страны.  

 

Рисунок 1 - Структура Авиации МЧС Российской Федерации 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

96 

 

Авиация МЧС в настоящее время состоит из: 

1) Ил-76ТД – Транспортный самолет, всего за 4 часа его можно переобо-

рудовать в пожарный самолет.  

2) Ил-62М – Модификация самолета Ил-62 с увеличенной скоростью и 

дальностью полета. Его можно использовать как командный пункт. С помощью 

этого самолета МЧС управляет средствами и силами, которые привлечены для 

устранения чрезвычайных ситуаций, а также для устранения ее последствий. С 

помощью Ил-76ТД выполняют эвакуацию граждан Российской Федерации из за-

рубежных стран и зон чрезвычайных ситуаций; выполняют перевозку оператив-

ных групп и экспертов из МЧС. 

3) Як-42Д – Среднемагистральный трехдвигательный пассажирский само-

лет, который используется для перевозки людей и выполнения специальных по-

летов, так же используется как воздушный командный пункт. Самолет обладает 

способностью садиться и взлетать с коротких ВВП, а также дает возможность 

для переоборудования под нужды спасателей. 

4) Ан-74, Ан-74П – Транспортные самолеты короткого взлета и посадки. 

Первоначально был переделан из самолета Ан-72, для эксплуатации в районах 

Арктики и Антарктиды под обозначением – Ан-72А «Арктический». Предназна-

чался для транспортировки грузов и техники на авиалиниях средней и малой про-

тяженности в агрессивных климатических условиях от −60 °C до +45 °C, а также 

в условиях Северного полюса и в горных районах. Ан-74 и Ан-74П можно экс-

плуатировать на оборудованных и необорудованных воздушных трассах с бетон-

ных, ледовых и снежных аэродромов. Самолет позволяет перевозить полезный 

груз до 7,5 тонн, в том числе до 10 пассажиров. 

5) Ан-3Т – Многоцелевой самолет незаменимый в условиях Сибири и 

Дальнего Востока. Предназначен для транспортировки и перевозки грузов, воз-

душное патрулирование в районе ЧС и разведки местности, и даже тушения по-

жаров. 

6) Бе-200ЧС – Самолет-амфибия. Предназначен для транспортных и пас-

сажирских перевозок; тушения пожаров с забором воды при глиссировании до 
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12 тонн за 12-14 секунд и ее сброс на очаг пожара с высоты 20-40 метров на ско-

рости 215-270 км/ч за 1-2 сек.; поисково-спасательных работ на суше и водных 

акваториях; ведения воздушной и инженерной разведки; контроля прибрежных 

вод и экономических зон; мониторинга экологической обстановки и других за-

дач. За одну топливную заправку в пределах 8 тонн самолет Бе-200ЧС, способен 

сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды при удалении от аэродрома до 100км. 

Высокие взлетно-посадочные характеристики обеспечивают эксплуатацию Бе-

200ЧС с аэродрома класса «В» с длиной ВВП до 1800 метров. В санитарном ва-

рианте самолет-амфибия обеспечивает эвакуацию на специальных носилках до 

40 раненных в сопровождении медиков. В поисково-спасательном варианте Бе-

200ЧС оснащается надувной шлюпкой, спасательными плотами, которые позво-

ляют успешно спасать терпящих бедствие на акваториях.  

Также МЧС включает в себя вертолетный парк: 

1) Ми-26Т – Многоцелевой транспортный вертолет. Технические усовер-

шенствования, помогли использовать вертолет в качестве летающего крана. С 

помощью него можно транспортировать любые крупногабаритные и длинномер-

ные грузы, а также осуществлять перевозку небольших видов самолета. Данный 

вертолет очень надежный, что позволяет использовать его в труднейших усло-

виях. Они не раз принимали участие в разных спасательных операциях. 

2) Бо-105 и БК-117 – легкие аварийно-спасательные вертолеты. Данные 

вертолеты используются для перевозки тяжелобольных и пострадавших. Пре-

имуществами обоих вертолетов являются небольшие габариты, которые в свою 

очередь позволяют приземляться на площадках в любой точке города, а также 

вертолеты имеют прекрасную маневренность и управляемость. С уверенностью 

можно считать, что эти вертолеты – летающие кареты «скорой помощи», ведь их 

можно оснастить медицинскими оборудованиями.  

3) Ка-32А – предназначен для тушения пожара на верхних этажах здания 

и установки защитных пенных полос. Вертолет укомплектован специальным 

оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ. Продолжитель-

ность полета вертолета – 6 часов. Эвакуационное-десантное оборудование 
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состоит из спасательной электролебедки с поворотной стрелой, грузоподъемно-

стью 300 кг и десантного спускового устройства «СУР». Забор и сброс 3,2 тонн 

воды в режиме висения составляет – 1,5 минуты. При новом заборе воды может 

добавляться пенообразователь, который позволяет получить до 200 тысяч литров 

пены. Водопенные пушки имеют дальность струи до 45 метров и производитель-

ность – 40 литров в секунду. 

4) Ми-8МТ – многоцелевой вертолет среднего класса, выполненный по од-

новинтовой схеме с пятилопастным трехшарнирным несущим и трехлопастным 

рулевым винтами. В чрезвычайных ситуациях вертолет Ми-8МТ обеспечивает 

обнаружение мест возникновения чрезвычайных происшествий; быструю до-

ставку спасателей к месту происшествий; эвакуацию пострадавших в безопасное 

место; оказание помощи в разборке завалов и поиске пострадавших; транспор-

тировку необходимых грузов в грузовой кабине и на внешней подвеске; тушение 

локальных пожаров. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу процессов импортозамещения в 
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В связи с активным введением новых экономических санкций со стороны 

США и Европейского Союза против Российской Федерации довольно остро 
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встал вопрос об импортозамещении в авиационной отрасли. Странами Запада 

была фактически предпринята попытка изъять у российских авиакомпаний зна-

чительную часть самолётного парка, а остальные самолёты иностранного произ-

водства вывести из эксплуатации. Авиастроительные предприятия было решено 

лишить поставок комплектующих для изготовления самолетов гражданской 

авиации Sukhoi Superjet 100 и тем самым лишить их способности к выпуску дан-

ных воздушных судов, которые смогли бы заменить ушедшие иностранные.  

Sukhoi Superjet 100 (сокр. SSJ-100) – региональный (летающий на относи-

тельно небольшие расстояния до 3000 км) стоместный самолёт, спроектирован-

ный в России в компании Гражданские Самолёты Сухого (ГСС) при участии 

Alenia Aeronautica и консультациях Boeing. Наименование по типовой конструк-

ции самолёта при прохождении сертификации – RRJ95 (Russian Regional Jet 95). 

Обозначение ICAO — SU95 (СУ95). 

SSJ-100 приблизительно по разным оценкам состоит на 70% из иностран-

ных комплектующих. Список иностранных комплектующих представлен ниже 

(рис. 1).  

Рисунок 1 – Список иностранных комплектующих в самолёте  

Sukhoi Superjet 100 
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Именно данный факт заставил правительство начать работу по импортоза-

мещению комплектующих самолёта SSJ-100 ещё в 2018 году, а в 2022 году эта 

задача стала ещё более востребованной после ужесточения санкций, наложенных 

странами США и Европейского Союза на авиационную промышленность Рос-

сии. В апреле 2018 года была анонсирована новая модификация самолёта Sukhoi 

Superjet 100 – пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100R. Планировалось, что в 

данном самолёте процент комплектующих отечественного производства вырас-

тет на 10–15%. Однако, в 2019 году договор на импорт Ираном самолётов SSJ-

100 оказался на грани срыва из-за того, что Соединённые Штаты Америки не 

выдали требующегося разрешения, потому как доля использующихся американ-

ских комплектующих в данной версии воздушного судна превышала 10%. 

Вследствие этого в апреле 2019 года был утверждён план о пересмотре про-

граммы в пользу максимального замещения иностранных комплектующих оте-

чественными аналогами в SSJ-100.  

Проект нового самолёта заполучил наименование Sukhoi Superjet New 

(сокр. SSJ-New), взамен Sukhoi Superjet 100R. SSJ-New, по своей сути, является 

модификацией базовой версии SSJ-100, с максимальной степенью импортозаме-

щения комплектующих иностранного производства в конструкции лайнера. Дан-

ное нововведение включает в себя разработку практически с нуля нового само-

лёта, в котором около 97% зарубежных комплектующих будут заменены на ком-

плектующие изготовленные в России. В марте 2022 года появилась информация, 

что Министерство промышленности и торговли РФ заказало подготовку и про-

ведение испытаний самолёта SSJ-New. Новый самолёт предположительно в 2023 

году должен пройти сертификацию, а в 2024 году должен выйти в серийное про-

изводство в Комсомольске-на-Амуре с планом по выпуску около 20 самолётов 

ежегодно. 

Рассмотрим какие основные решения по программе импортозамещения 

предполагается реализовать в новом проекте воздушного судна Sukhoi Superjet 

New. 
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Силовая установка 

Важнейшим изменение в конструкции воздушного судна является замена 

силовой установки SaM-146 на ПД-8. SaM-146 результат совместной кооперации 

рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» и французской корпорации Safran Aircraft 

Engines. Российские двигатели типа ПД-8 разрабатывают специалисты произ-

водственного комплекса «Салют» (входит в Объединённую двигателестроитель-

ную корпорацию Ростеха). В марте 2022 года поступило распоряжение от руко-

водителя Минпромторга Дениса Мантурова о сокращении сроков создания но-

вого самолёта и по ускорению прохождения сертификации двигателя россий-

ского производства ПД-8 в течение 12-14 месяцев, на замену иностранному дви-

гателю типа SaM-146. До этого предполагалось сертифицировать двигатели ПД-

8 в 2023 году. 

Авионика 

Системы электронных комплектующих собственного производства для са-

молета SSJ-New создают специалисты корпорации «Ростех». Основная часть 

данного оборудования уже находится на стадии опытного тестирования. В ско-

ром времени новый самолёт получит передовую навигационную систему 

«БИНС-2015», созданную Московским институтом автоматики и электромеха-

ники. 

Прочие системы 

Группа предприятий объединения «Технодинамика» работает над созда-

нием целого ряда систем: кислородная система, система электрического снабже-

ния, модуль контроля моторных вибраций и так далее. Система электроснабже-

ния, в которую входят системы генерирования и распределения энергии, создаёт 

Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО), которое входит в 

холдинг «Технодинамика» государственной корпорации «Ростех». Уфимское 

НПП «Молния» создаёт системы контроля вибрации двигателя, комплексный 

вычислительный блок-системы кондиционирования и сигнализаторы обледене-

ния. 
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Сертификация 

Одной из острых проблем, которую предстоит преодолеть, является меж-

дународная сертификация. Ранее, причиной по которой использовали француз-

ский двигатель SaM146, был тот факт, что данному типу двигателя не требова-

лась международная сертификация, из-за чего срок запуска самолёта намного со-

кращался. Теперь же придётся получать сертификаты международного образца 

на все заменённые иностранные комплектующие. 

В заключении можно сделать вывод, что введенные против российской 

авиационной отрасли санкции простимулировали государство на ускорение про-

цесса создания собственных самолетов, производство которых не зависит от по-

ставок импортных комплектующих. Из этого можно сделать вывод, что потеря 

авиационного парка для России не грозит. 
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Аннотация. В данной статье изучена проблема внутренних перелётов в 

Российской Федерации появившиеся в период санкций. Приводятся данные за 

2022 г. 
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sian Federation that appeared during the sanctions period. Data for 2022 are given. 
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Гражданская авиация – одна из отраслей, по которым зарубежные санкции 

ударили больнее всего. 

С февраля авиаотрасль в РФ столкнулась с санкциями, из-за которых по-

явилась масса поводов к прогнозам о том, что скоро в стране станет не на чем 

летать.  

Ключевые проблемы заключаются в том, чтобы сохранить как сами само-

лёты, так и поддерживать их в исправном состоянии. Большинство воздушных 

судов зарегистрированы за границей. И поэтому поставщики требуют их вер-

нуть. Но действия соглашений в данный момент приостановлены. Также в дан-

ный момент из-за санкций возникла трудность в продлении сертификатов лётной 
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годности. Но, есть решение - возврат ограничили. Чтобы можно было использо-

вать аппараты их, нужно зарегистрировать на них права собственности и внести 

в госреестр. Благодаря этому российские авиакомпании смогут продолжить экс-

плуатацию самолётов, которые находятся пол санкциями. 

Другая проблема заключается, в том, что из-за санкций к нам также отка-

зываются поставлять детали для ремонта даже при наличии действующих серти-

фикатов. Из-за того, что зарубежные компании отказались обслуживать и по-

ставлять запчасти вариантов для поддержи самолётов не так уж много. Одни из 

них как это сделать: это импорт неоригинальных частей или же разбор на части 

другие самолёты ради запчастей. Замена же импортных самолётов на отечествен-

ные тоже не из лёгких задач. 

Отзыв лётных сертификатов и ограничение воздушного пространства – это 

факторы, которые влияют на авиакомпании. Ремонт и техобслуживание самолё-

тов не проводится самостоятельно – техники только осматривают суда и преду-

преждают если с техникой что-то не так. 

Кроме, того сокращаются авиарейсы по стране. С февраля и по 15 ноября 

2022 по состоянию на начало ноября в России действует режим ограничений на 

выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части страны из-за чего 

также снизились авиаперевозки по стране. В других же городах аэропорты рабо-

тают в обычном режиме. 

Внутрироссийскими маршрутами воспользовались в первом полугодии 

2022 года 33 млн человек в то же время в первом полугодии 2021 было 38,2 млн 

человек. То есть по сравнению с прошлым годом количество пассажиров снизи-

лось на 13,6%. 

По данным, которые приводят профильные авиационные телеграм-каналы, 

в августе ускорились темпы падения пассажиропотока. По сравнению с августом 

2021 г. в августе 2022 г. российские авиакомпании перевезли на 19,3% меньше 

пассажиров. Прирост во втором полугодии 2022 г. наблюдается только у «Аэро-

флота»: перевоз пассажиров увеличился на 2,3% по сравнению с тем же перио-

дом в прошлом году. Только к июлю рост показателей замедлился, что составлял 
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+10,6% по отношению к июлю 2021 года. 

Таблица 1 - Перевозки пассажиров по видам транспорта по данным  

Минтранса РФ 

(миллионов человек) 
 1 полугодие 

2021 г. 

1 полуго-

дие 2022 г. 

1 полугодие 2022 г.  

в % к 1 полугодию 

2021 г. 

Транспорт отраслей Минтранса России 4530,7 4620,9 102,0 

Автомобильный(автобусный) 3974,4 4038,4 101,6 

Морской  1,949 1,485 76,2 

Внутренний водный 3,136 3,110 99,2 

Воздушный  44,1 40,4 91,7 

Из него внутренние перевозки 38,2 33,0 86,4 

Железнодорожный  507,1 537,4 106,0 

Из него пригородные перевозки 464,7 490,0 105,4 

 

За восемь месяцев 2022 по неофициальным данным, российские авиаком-

пании потеряли 12% пассажиров по сравнению с тем же периодом за прошлый 

год. 

Из-за снижения пассажирооборота внутренних авиалиний средняя протя-

жённость маршрутов не выросла. Тарифы на перелёты в I полугодии 2022 повы-

сились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021. 

На возмещение расходов на перелёты внутри страны отечественные авиа-

компании получать поддержку в виде субсидий. В связи с санкциями на под-

держку авиакомпаний и аэропортов правительство направит около 311 млрд руб-

лей. Также в период с апрель на октябрь 2022 В. В. Путин распорядился выделить 

ещё 110 млрд рублей. Также обещают поддержку авиакомпаний на период с но-

ября 2022 по март 2023 г. Такая поддержка поможет уменьшить потери от от-

мены части рейсов на юге страны. Субсидирование в данный момент основная 

мера для поддержания бесперебойной работы авиационной отрасли. Без господ-

держки авиаотрасль могла понести серьёзные издержки. 

Делая выводы, можно увидеть, что мы при помощи государства авиаком-

пании смогут сохранить свой авиапарк и поддерживать его в хорошем состоя-

нии, а также компании благодаря субсидиям получают возмещение расходов на 

перелёты внутри страны. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты мотивации 
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Abstract. The article examines the theoretical aspects of teachers' motivation, 

analyzes the factors, evaluates the ways of stimulation. 
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Изменения, происходящие в социально-экономических отношениях, спо-

собствовали зарождению нового направления в экономической и социальной 

науках, образовавшегося на стыке экономики, социологии, философии и соци-

альной психологии. Оно предусматривает изучение жизненных процессов людей 

с экономической, социальной, организационной, психологической и иных точек 

зрения.  

В системе образования особенно актуальна необходимость мотивации пер-

сонала в связи с тем, что работа педагогов заключается не только в образователь-

ном аспекте, но и в воспитательной функции педагога, в работе с нормативно-

правовой литературой, документационным обеспечением преподавания, а самое 
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главное – качеством оказанных образовательных услуг. Персонал – основной со-

став работников учреждения. Именно в коллективе происходит социализация че-

ловека. Таким образом с практической точки зрения персонал является важней-

шим ресурсом организации. Человеческие ресурсы служат для процветания и ре-

ализации воспроизводства, развития и использования данных ресурсов с учетом 

интересов каждого человека. Ведущую роль в обеспечении исполнения целей 

для стратегического развития организации отражается в трудовых функциях 

персонала. С точки зрения социального определения можно разграничить как 

управляющую и управляемую. Главнейшей задачей управления на сегодняшний 

день становятся исследования, создания, совершенствования механизмов стиму-

лирования труда таким образом, что способности и компетенции персонала бу-

дут максимально полезно использованы в производстве и будут формироваться 

мастерские качества, усилится профессиональное развитие. Иначе говоря, про-

фессионализм коррелирует с желанием обучаться, варьирует с возможностями 

ступеней карьерного роста. То есть управленческий персонал образовательного 

учреждения должен стремиться к заинтересованности в профессионализме со-

трудников. Говоря о роли смотивированности, не стоит забывать о том, что су-

ществуют внутренние движущие силы, способствующие формированию инди-

видуальной траектории развития, который в том числе включает и индивидуаль-

ный образовательный маршрут, и адаптацию каждого специалиста [1, c.375].  

Зачастую руководители предполагают, что создание системы мотивации и 

поощрения сотрудников излишне, поскольку они и так предоставляют рабочее 

место и выдают заработную плату. А в государственных учреждениях началь-

ство автоматически обеспечивают условия труда, которых нет у многих граждан: 

официальное трудоустройство, возможность выхода на больничный, пенсию по 

выслуге лет и прочие гарантии. Многие исследователи утверждают, что суще-

ствует некая нехватка кадров, молодежь, получив профильное педагогическое 

образование, стремиться трудоустраиваться далеко не в систему образования, 

что вызывает серьезные проблемы при подборе персонала. Трудящаяся по про-

фессии молодежь, наиболее популярный вариант, отработав некоторое время в 
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системе образования, переходит на другую работу, увеличивая показатели теку-

чести кадров [2, c.38]. 

В условиях перехода на дистанционное обучение происходят значитель-

ные изменения, которые затрагивают применение инновационных технологий в 

процессе создания качественного контента и образовательных условий для обу-

чающихся. Поэтому для руководителя образовательного учреждения остро стоит 

задача выбора метода и способа мотивации работника. С точки зрения менедж-

мента существует классификация методов мотивации профессиональной мо-

бильности педагога, среди которых выделяют психолого-педагогические, адми-

нистративные, экономические. Все вышеуказанные методы существуют в тесной 

взаимосвязи и практически неразделимы, в том числе: экономические методы, 

включающие материальное стимулирование, доплаты и премии; административ-

ные – рациональная кадровая политика; психолого-педагогические: совет, поже-

лание, инициативность, поддержка. Для руководства образовательного учрежде-

ния с целью мотивации и контроля за деятельностью педагогического коллек-

тива возможно применение совещаний на платформе Zoom, что позволит сохра-

нить информированность и осведомленность в работе, однако имеются и нега-

тивные черты. Временные ограничения, субординация в коллективе, отсутствие 

четких алгоритмов выполнения и личностные качества могут повлиять на пра-

вильность оформления документации и управленческую деятельность организа-

ции. В данном случае руководство с целью снижения временных затрат и пра-

вильного оформления документов должно давать обдуманные и взвешенные 

указания, иногда делегировать полномочия, создавать иерархию для уровней 

контроля и устранения или снижения количества недочетов. С точки зрения мо-

тивации, подобные тенденции, существующие в трудовом коллективе, сильно 

влияют на сплоченность и взаимовыручку, скорость выполнения поручений, а 

значит, и на мотивацию кадров.  

В любом случае для эффективности системы мотивации необходимы воз-

можности и ряд предъявляемых требований. Эффективность и необходимость  

стимулирования зависит от предоставляемых возможностей, при этом должен 
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выполняться ряд требований:− критерии и категории, попадающие под влияние 

стимулирования, должны быть понятными и справедливыми, также  необходимо 

постепенно вознаграждать за честную работу, при этом размер выплат должен 

определяться на основе объективности оценки личного вклада в итоговые ре-

зультаты, стимулирование  должно быть значимым, а временной промежуток 

между работой и выплатами минимальный. Можно сделать вывод, что матери-

альное стимулирование как эффективный инструмент мотивации может приме-

няться только лишь в начале деятельности, а постепенно можно наблюдать тен-

денцию к снижению результативности. Нематериальные же приемы стимулиро-

вания особенно актуальны для подключения ресурса саморефлексии в мотива-

ции к профессиональной педагогической деятельности. Существующие кодексы 

чести педагога в некоторых случаях устраняют негативное проявление снижения 

мотивации, повышают профессиональную активность педагога, но несомненно, 

самым лучшим мотиватором служит любовь к профессии и желание к самораз-

витию и профессиональному росту. В условиях дистанционного обучения для 

проверки уровня смотивированности педагогов можно провести анкетирование, 

разработав индикаторы проявления мотивированности и демотивированности, 

на локальном уровне по итогам анкетирования возможно принятие управленче-

ских решений и правильный выбор стратегии и тактики при решении насущных 

проблем. Немало важно и наличие психологического комфорта в коллективе, 

ведь внутренняя среда формирует совокупную социально идентичную модель 

учреждения или деловой репутации сотрудников и в определенный момент мо-

жет сказаться на дальнейшем взаимодействии со внешней средой, то есть с по-

требителями образовательных услуг и их законными представителями, надзор-

ными органами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение механизмов моти-

вации и стимулирования должно быть комплексным, разумно комбинирование 

моральных и материальных стимулов, позитивных и негативных. Именно в та-

ком случае управленческая деятельность будет обладать эффективностью. 

Управление персоналом включает весь кадровый состав учреждения. Кроме 
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того, хотя и руководитель образовательного учреждения владеет приемами по 

успешному мотивированию коллектива, однако, в частности, огромную роль иг-

рают и специфичные черты мотивационной сферы каждого конкретного чело-

века. К каждому педагогу необходимо применять индивидуальный подход, учи-

тывая его особенности, тогда его отдача будет максимальной. 
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Аннотация. Рассмотрены методы профессионального образования, спо-

собствующие улучшению усвоения теоретических знаний. При подготовке эко-

номиста-менеджера студентам очень важно ознакомиться с возможными ре-

альными ситуациями в профессиональной деятельности. Изучение методологии 

науки в процессе подготовки экономистов-менеджеров в социальной сфере яв-

ляется важным этапом в изучении, систематизации и построении логических 

связей в системе научных знаний, что позволяет формировать их новые поня-

тия и категории. Наука в жизни будущего и уже состоявшегося специалиста-

экономиста, управленца в социальной сфере играет важную роль поскольку по-

могает ему в сборе, анализе и обобщении информации; выявлении и системати-

зации новых и уже устоявшихся законов; прогнозировании событий и процессов; 

определении направлений практического использования полученных навыков. 

The methods of vocational education, which contribute to the improvement of 

the assimilation of theoretical knowledge, are considered. When preparing an econo-

mist-manager, it is very important for students to get acquainted with possible real 

situations in their professional activities. The study of the methodology of science in 

the process of training economists-managers in the social sphere is an important stage 

in the study, systematization and construction of logical connections in the system of 
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scientific knowledge, which allows them to form new concepts and categories. Science 

plays an important role in the life of a future and already established specialist econ-

omist, manager in the social sphere, as it helps him in collecting, analyzing and sum-

marizing information; identification and systematization of new and already estab-

lished laws; forecasting events and processes; determination of directions for the prac-

tical use of acquired skills. 

Ключевые слова: активные методы обучения, инновационные образова-

ние, теория, менеджер, экономист, коммуникации, профессиональное обучение, 

подход 

Keywords: active learning methods, innovative education, theory, manager, 

economist, communications, vocational training, approach 

Введение. Профессиональное образование, как социальный институт, спо-

собствует развитию личности и соответствует индивидуальным потребностям 

современного человека, существующего в условиях рыночной экономики. Об-

щемировые тенденции развития рыночной экономики отмечают ее социальную 

направленность на развитие человеческого капитала, как основного фактора 

обеспечения экономического роста и развития [5]. В данном контексте профес-

сиональное образование выступает первоочередным этапом развития человече-

ского капитала, призванным реализовать значительный социальный потенциал и 

обеспечить: развитие единого общества в современной целостной образователь-

ной системе; переход к личностно ориентированной системе образования; пере-

ход к усвоению универсальных способов освоения знаний [3]; использование об-

разования для формирования правовой, экономической, психологической куль-

туры. 

В условиях ускорения научно-технического прогресса необходима скорей-

шая модернизация отраслей народного хозяйства, а с учетом взятого курса на 

инновационное развитие [4], современная система подготовки профессиональ-

ных кадров, менеджеров, относящихся к социальной сфере наиболее актуальна. 

С этой целью в России была принята Концепция социально-экономического раз-

вития и последовавший за ней национальный проект «Образование», 
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заложившие основы необходимых преобразований в процессе подготовки управ-

ленческих кадров в социальной сфере. 

В связи с этим особую актуальность приобретает подготовка специали-

стов в сфере экономики социальной сферы. Данному направлению посвящают 

свои исследования многие ученые: Г. А. Гущина, Д. Д. Донева, М.М. Каинова, 

А. А. Кизима, О. С. Корнева, Н. А. Лукьянова, Л.С. Маслова, С. В. Мишина, Е. 

А. Прохорова, М.А. Раджабаров, Е. А. Храмкова, Э. М. Эрикенова и другие. 

Основная часть. Наука, как сфера исследовательской деятельности, явля-

ется важной частью духовной культуры, она призвана стимулировать постоян-

ный процесс поиска новых знаний во всех сферах жизни. Наука, являясь слож-

ным процессом исследований объединяет в себе совокупность знаний обо всем, 

что окружает человека и о нем самом; о том, как получить новые знания и при-

менить их с максимальным социально-экономическим, экологическим эффек-

том; и обо всей совокупности социальных институтов, способствующих разви-

тию и накоплению знаний. Что особенно актуально в условиях современной эко-

номики, которая находится в кризисном состоянии, вызванном пандемией коро-

навируса и санкциями, введенными против России. Т. е. для более оперативного 

выхода из кризисного состояния наша страна нуждается в высокопрофессио-

нальных специалистах-менеджерах в сфере экономики, действия которых 

должны быть основаны на научно доказанных и выверенных фактах, законах, 

явлениях. Это в значительной степени будет способствовать повышению эффек-

тивности работы социальной сферы [6]. 

Наука в жизни будущего и уже состоявшегося специалиста-экономиста, 

управленца в социальной сфере играет важную роль поскольку помогает ему в 

сборе, анализе и обобщении информации; выявлении и систематизации новых и 

уже устоявшихся законов; прогнозировании событий и процессов [2]; определе-

нии направлений практического использования полученных навыков. 

Наиболее развитой формой научного познания является теория, которая 

лежит в основе открытия новых законов, прогнозировании будущих процессов и 

является первоочередным этапом применения научной методологии. 
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Изучение методологии науки в процессе подготовки экономистов-мене-

джеров в социальной сфере является важным этапом в изучении, систематизации 

и построении логических связей в системе научных знаний, что позволяет фор-

мировать их новые понятия и категории. 

Важность и роль научно-методологической подготовки менеджеров-эко-

номистов в социальной сфере определяется возможность широты использования 

общенаучных методов при проведении теоретических и экспериментальных ис-

следований с целью открытия объективных законов действительности. Приме-

нение методологии науки (основными общенаучными методами которой явля-

ются анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование, абстра-

гирование и конкретизация) [7] в научном исследовании позволяет дать характе-

ристику объекта и предмета исследования провести его анализ, выявить про-

блемы развития и тем самым выявить пути их решения. 

Научно-методологическая подготовка экономистов-менеджеров в соци-

альной сфере должна происходить с учетом разделения методологии по уровням 

изучения проблем [9]: 

− философский – использование методов философии в исследовании эко-

номических явлений для выявления руководящих положений и связующих зве-

ньев теории и практики; 

− общенаучный – выбор теории изучения социально-экономической про-

блемы, определение принципов, закономерностей, логики исследования; 

− частнонаучный – применение принципов, методов, используемых в ис-

следовании социально-экономических процессов с практической интерпрета-

цией и применением полученных результатов; 

− методический – решение выявленных узких социально-экономических 

проблем. 

Экономисты-менеджеры, работающие в социальной сфере, должны ориен-

тироваться на компетентностный подход – готовность использовать усвоенные 

знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач [1].  Для этого на практике ученые предлагают 
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использование моделей подготовки специалистов социальной сферы, в частно-

сти профессор И. А. Зимняя [8], сформировала наиболее полную модель в дан-

ном направлении, основные ее положения отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные положения модели подготовки специалистов  

социальной сферы профессора И. А. Зимней 
Источник: составлено автором 

 

Выводы. Каждый вид профессиональной деятельности включает в себя 

совокупность личностных, коммуникативных, профессиональных качеств чело-

века, необходимых для реализации работы в системах отношений «человек-че-

ловек», «человек-техника», «человек-окружающий мир». В современных усло-

виях нестабильности, кризисных явлениях в экономическом развитии, соци-

ально-экономические отношения претерпевают ряд трудностей, для преодоле-

ния которых общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, 

способных выявлять проблемы и в максимально короткие сроки находить пути 

их решения. В частности, это необходимо в социальной сфере – наиболее под-

верженной и наименее защищенной от кризисных явлений. Для этого 

Подготовка специалиста осуществляется по уровням с последовательным решением 
задач каждого из них.

Первый уровень — ориентировочно-исследовательский: знакомство с субъектами, 
средствами, способами и условиями будущей профессиональной деятельности, 
прогнозирование ее осуществления. 

Второй уровень — исполнение деятельности в форме обучения: соотношение 
теоретического и практического обучения, учебные планы и программы, контроль и 
аттестация. 

Третий уровень — саморазвитие, самосовершенствование специалиста.

Подготовка специалиста - сложная многоаспектная деятельность, совокупным 
субъектом реализации которой выступает учебно-методически-административный 
состав учебного заведения совместно с кафедрами, преподавателями, самими 
студентами.

Подготовка специалиста требует от него принятия определенных этических норм 
(профессиональных кодексов) и следование им, а также формирование определенных 
личностных (индивидуально-психологических) качеств.

Практическое умение оказать эффективную квалифицированную помощь клиенту в 
решении его личностных проблем, трудностей 
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необходимо уделять больше внимания научно-методической подготовке мене-

джеров-экономистов в социальной сфере, сосредоточившись на модели подго-

товки, которая будет включать в себя совокупность этапов от философского до 

методического изучения проблем, а также совокупность направлений развития и 

совершенствования навыков специалистов в данной сфере. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
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Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется динамика численности организаций среднего профессионального об-

разования в Республике Саха (Якутия).  Делается вывод о том, что численность 

студентов на одну самостоятельную организацию среднего профессионального 

образования в Якутии значительно отстает от средних показателей по РФ, 

Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ. 

The dynamics of the number of secondary vocational education organizations in 

the Republic of Sakha (Yakutia) is analyzed in the article on the basis of departmental 

statistics. It is concluded that the number of students per independent organization of 

secondary vocational education in Yakutia lags far behind the average for the Russian 

Federation, the Far Eastern Federal District and the Arctic zone of the Russian Fed-

eration. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, среднее профес-

сиональное образование, образовательная организация, Республика Саха (Яку-

тия), динамика численности 

Keywords: vocational training, secondary vocational education, educational or-

ganization, Republic of Sakha (Yakutia), headcount dynamics 

Система профессиональной подготовки кадров в России включает в себя 
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профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование 

и профессиональное обучение.  

Под профессиональным образованием понимается овладение определен-

ными знаниями и навыками по конкретной профессии и специальности. В ре-

зультате такого образования происходит повышение образовательного уровня и 

присваивается новая квалификация. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование 

направлено на подготовку: 

− квалифицированных рабочих или служащих; 

− специалистов среднего звена [5]. 

На начало 2021/2022 учебного года охват молодежи Республики Саха 

(Якутия) профессиональным образованием составил 18 %. 

Численность студентов системы профессионального образования, обучаю-

щихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена, бакалавриата, специалитета и магистратуры в ор-

ганизациях РС (Я), составила в 2021 году 50737 человек, из них 28047 человек 

или 55,3% от общей численности учащихся составляли студенты учреждений 

среднего профессионального образования (далее СПО). Начиная с 2016 года чис-

ленность студентов среднего профессионального образования в республике пре-

вышает число студентов, получающих высшее образование (таблица 1). 

В 2021 году подготовку по программам СПО осуществляло 42 самостоя-

тельные образовательные организации и 9 филиалов образовательных организа-

ций, из них негосударственные – 2 образовательные организации и 1 филиал; 

также по программам СПО в республике работало 4 образовательных организа-

ции высшего образования и 3 филиала образовательных организаций высшего 

образования. Общее число организаций, реализующих программы СПО в Яку-

тии, в 2021 году составило 58 единиц, из них 55 бюджетных и 3 частных. Про-

фессиональные образовательные организации расположены в 24 муниципаль-

ных образованиях и 2 городских округах, что составляет 74 % охвата улусов рес-

публики, в том числе в 10 городах (64,5% ПОО), 13 поселках (16,7% ПОО) и 12 
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селах (18,8% ПОО) [2].  

С 2016 года наблюдается постепенное сокращение численности организа-

ций СПО: число государственных образовательных организаций сократилось на 

6 единиц, негосударственных – на 1 единицу, при этом средняя численность сту-

дентов на одну самостоятельную образовательную организацию СПО в РС (Я) 

возросла с 535 человек в 2016 году до 668 человек в 2021 году [4]. 

Таблица 1 – Образовательные организации РС (Я), осуществляющие  

деятельность по образовательным программам СПО (на начало учебного года, 

без учета организаций в ведении ФСИН) 1) [1; 3] 

 

 

Число организаций, осу-

ществляющих программы 

подготовки: Численность 

студентов 

СПО, чел. 

Численность 

студентов в 

расчете на одну 

самостоятель-

ную организа-

цию СПО, чел 

Доля студентов 

СПО в общей 

численности 

студентов 

проф. образова-

ния, % 

квалифици-

рованных ра-

бочих и слу-

жащих 

специалис-

тов сред-

него звена 

2000 31 22 19318 - 47,5 

2005 36 28 24416 - 34,3 

20102) 29 31 25088 - 34,7 

2011 28 31 24100 - 36,6 

2012 28 32 23774 - 38,6 

2013 28 22 16386 - 31,8 

2014 25 24 21368 - 41,3 

2015 40/13)4) 25270 632 48,5 

2016 49/12 26228 535 51,9 

2017 49/13 26317 537 52,4 

2018 48/13 26160 545 51,8 

2019 48/7 26227 546 52,4 

2020 43/9 27664 643 53,8 

2021 42/9 28047 668 55,3 
1)рассчитано автором по данным федерального статистического наблюдения №1-профтех и ведом-

ственной формы СПО-1 
2) С 2010 г. включая обучающихся на договорной основе 
3) Сведения приведены на основании ведомственной формы СПО-1 «Сведения об образовательной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам сред-

него профессионального образования», начиная с 2016 года форма федерального статистического 

наблюдения №1-профтех утратила силу 
4) Через дробь указано число филиалов 

 

По численности студентов на одну самостоятельную организацию СПО 

Якутия значительно отстает от средних показателей по РФ, ДФО и Арктической 

зоны РФ (АЗ РФ): 1060, 999 и 825 человек в 2021 году соответственно (при 
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включении в расчет филиалов и организаций высшего образования, реализую-

щих программы СПО, показатели средней численности студентов на одну орга-

низацию СПО составляют в 2021 году в РФ – 743 чел., ДФО – 670 чел., АЗ РФ – 

588 чел., РС (Я) – 484 чел.). В то же время в негосударственных образовательных 

организациях Якутии численность студентов была почти в два раза выше, чем в 

государственных: 1205 чел. против 641 чел. на одно учреждение в 2021 году. 

Частные образовательные организации СПО РС (Я) по данному показателю зна-

чительно превосходили средние по стране значения, являлись лидерами ДФО и 

занимали третье место среди регионов АЗ РФ (таблица 2). 

Таблица 2 – Численность студентов в расчете на одну организацию СПО в РФ, 

ДФО, АЗ РФ и РС (Я) по формам собственности в 2021 году, человек1) [1] 

 
Самостоятельные образовательные организации СПО, человек 

 всего государственные  негосударственные  

РФ 1060 1085 878 

ДФО 999 1027 577 

АЗ РФ 825 834 712 

РС (Я) 668 641 1205 

Полный круг образовательных организаций СПО, человек2) 

 всего государственные  негосударственные  

РФ 744 763 603 

ДФО 670 681 475 

АЗ РФ 588 595 504 

РС (Я) 484 466 803 
1) рассчитано автором по данным ведомственной формы СПО-1 «Сведения об образовательной орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 
2) все образовательные организации, осуществляющие деятельность по образовательным программам 

СПО, включая самостоятельные образовательные организации СПО; филиалы самостоятельных обра-

зовательных организаций СПО; организации ВО, реализующие программы СПО, и филиалы образова-

тельных организаций ВО, реализующие программы СПО 
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Аннотация. В статье приведены преимущества занятий плаванием для 

студентов, положительное влияние на различные функциональные системы в 

организме человека и здоровье в целом, а также аргументы в пользу выбора пла-

вания другим видам спорта. 

The article presents the benefits of swimming for students, the positive impact 

on various functional systems in the human body and health in general, as well as 

arguments in favor of choosing swimming for other sports. 

Ключевые слова: занятия плаванием, здоровье, заболевания, положитель-

ное действие 

Keywords: swimming lessons, health, diseases, positive effect 

На сегодняшний день цифровые технологии внедряются почти во все от-

расли нашей жизни. К сожалению, данное развитие приводит к спаду физической 

активности, которая прослеживается у студентов. Помимо цифровых техноло-

гий, отсутствие интереса к спорту среди студентов тоже имеет высокие показа-

тели. Это приводит к ухудшению физического и морального здоровья. Решением 

данной проблемы служит внедрение регулярных занятий плаванием. Плавание 

способно повысить уровень здоровья у студентов, так как в человеческом 
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организме все процессы взаимосвязаны между собой, занятия помогут достичь 

как физического, так и ментального здоровья студента [1].  

Одним из ведущих преимуществ плавания является то, что данный вид 

спорта имеет наименьшие противопоказания по сравнению с другими, то есть 

подходит для студентов с ограниченными возможностями, занимающихся в 

спецгруппе, например людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ограни-

ченными возможностями опорно-двигательной системы, лишним весом и т. д. 

Занятия плаванием имеют множество причин и преимуществ, которые способны 

объяснить выбор данного вида спорта в решении проблем со здоровьем и повы-

шением интереса к спорту среди молодёжи [2].  

Плавание считается отличным видом досуга, так как в процессе с легкой 

тренировкой получаем приятное расслабление тела. Каждый для себя может вы-

брать вид плавания: обычный заплыв, водное поло или аэробика, заплывы на 

скорость [3].  

Со стороны иммунной системы плавание играет важную роль, так как по-

вышает её защитные свойства: организм становится более устойчивым к инфек-

ционным заболеваниям, а также расширяет адаптационные способности. Кон-

такт с водой благоприятно воздействует на кожный покров, потому что очища-

ются поры, и кожа становится более эластичной. Стоит отметить, что нахожде-

ние в воде расслабляет мышцы, массирует внутренние органы. Людям, имею-

щим проблемы с вестибулярным аппаратом также занятия пойдут на пользу. 

Кроме этого, плавание способно улучшить чувство равновесия [4].  

Ещё одно не менее важное влияние плавания оказывается на дыхательную 

систему. Мышцы дыхательной системы во время занятий приходят в тонус, что 

делает их более сильными и увеличивает объём лёгких. При соблюдении тех-

ники плавания у человека развивается правильный ритм дыхания. Для достиже-

ния данного результата требуется при вдохе противодействовать движению 

воды, при выдохе водный поток будет содействовать выдыханию. Весь организм 

в целом будет закаляться [5]. 

Сколиоз является одной из распространённых болезней среди молодёжи. 
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Плавание является отличной профилактикой проблем, связанных с позвоночни-

ком. В отличие от других видов спорта в плавании отсутствует нагрузка на су-

ставы посредством воздействия собственного веса. Во время занятий плаванием 

интенсивную работу выполняют локтевые, плечевые, тазобедренные, коленные 

суставы, что приводит к развитию соответствующих мышц. В целом плавание 

оказывает благоприятный и лечебный эффект для опорно-двигательной си-

стемы, так как устраняет множество дегенеративных недостатков [6].  

Благоприятное воздействие также оказывается на сердечно-сосудистую 

систему.  Во-первых, потому что отсутствует статическое напряжение, при по-

мощи которого отсутствует какое-либо напряжение мышц, что приводит к улуч-

шению работы функционирования сосудов и сердца. Во-вторых, сокращение 

мышц в совокупности с правильным глубоким дыханием способствуют притоку 

венозной крови, что облегчает условия работы сердечной системы.  При плава-

нии также заметно улучшается состояние сосудов: они становятся более проч-

ными, в связи с чем вероятность отложений холестерина   уменьшается; при вы-

сокоинтенсивных тренировках наблюдается увеличение объема крови и улучше-

ние обмена питательных веществ между органами и тканями в организме, сни-

жается частота сокращений сердечных мышц, благодаря чему сердце работает 

экономичнее. Также плавание эффективно воздействует на состояние венозных 

стенок, поэтому плавание рекомендовано при варикозе. В целом занятия способ-

ствуют выработке выносливости [7].  

Студентам крайне часто приходится сталкиваться со стрессовыми ситуа-

циями, из-за которых возникают проблемы со сном и с нервной системой в це-

лом. Занятия плаванием оказывают успокаивающее и восстанавливающее дей-

ствие, формируют устойчивый и сильный тип нервной системы. При регулярных 

занятиях стабилизируются процессы возбуждения и торможения, а также улуч-

шается кровоснабжение мозга. Положительное влияние оказывается на психику 

и эмоциональный фон. Контакт с водой расслабляет человека, нормализует про-

цессы сна, помогает при психологических трудностях, таких как депрессия, тре-

вога и т. д. Занятия повышают самооценку, уверенность в себе и улучшают 
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настроение [8].  

Со студентами с ограниченными возможностями было проведено исследо-

вание. Они должны были в течение определенного времени заниматься плава-

нием с выполнением специальных упражнений на дыхание. Результаты исследо-

вания приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты тестирования студентов с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Тесты Начало исследования Конец исследования 

Пульс в покое (уд/мин) 83,7±2,9 76,2±1,6 

Пульс после нагрузки (уд/мин) 107,9±3,4 88,1±2,4 

Время восстановления ЧСС (сек.) 152,3±3,8 101,1±1,2 

Индекс массы тела (ИМТ) 27,2±1,3 26,4±2,2 

Проба Штанге (сек) 43,2±1,9 50,3±2,1 

Проба Генчи (сек) 24,8±2,5 29,6±2,7 

Метод мышечного тестирования 

(ММТ, баллы) 

3,8 3,92 

 

Во всех показателях выявлено улучшение, что доказывает положительное 

влияние гидрореабилитации. Сами студенты отмечали улучшение физического 

и общего самочувствия, поднятие настроения и повышение работоспособности, 

уверенности в себе, а также нормализация проблем со сном [9]. 

Воздействие плавания во многих аспектах несёт положительный эффект и 

оказывает лечебное действие, чем и объясняется его преимущество перед дру-

гими видами спорта. С его помощью в вузах можно решить проблему отсутствия 

интереса к спорту среди молодёжи, путём внедрения, например занятий по 

аквааэробике или водному поло, также избавит студентов от многих проблем с 

физическим и психическим здоровьем. Учеными неоднократно было доказано, 

что именно через плавание можно укрепить состояние своего организма, по-

этому данный вид спорта является самым подходящим для всех студентов [10].  
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи биографии и твор-

чества композитора Александра Лазаревича Локшина. Остракизм в самых раз-

ных общественных кругах, выключенность из социальных процессов прямым об-

разом повлияла на композитора. Изоляция сказалась на специфике его творче-

ства, из которого почти полностью вытесняется проблематика современного 

для композитора внешнего мира.  

The article is devoted to the study of the relationship between the biography and 

creativity of the composer Alexander Lazarevich Lokshin. Ostracism in various social 

circles, being excluded from social processes directly influenced the composer. Isola-

tion affected the specifics of his work, from which the problems of the external world 

contemporary for the composer are almost completely ousted.  

Ключевые слова: Локшин, биография, стиль, вокальная симфония 

Keywords: Lokhsin, biography, style, vocal symphony 

Имя Александра Локшина (1920–1987) на сегодняшний день известно 

только узкому кругу специалистов, а рядовой студент и вовсе слышит его впер-

вые. Тем не менее в контексте своей эпохи Локшин – интересная фигура, по-

скольку большую часть его наследия составляют вокальные симфонии. О жизни 
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композитора известно чрезвычайно мало, почти все, что мы можем узнать о ней 

изложено в довольно скупой автобиографии композитора [1]. Несколько допол-

няют портрет Локшина немногочисленные воспоминания о нем его друзей, кол-

лег и учеников – Р. Баршая, И. Барсовой, Е. Чигаревой, И. Кушнеровой. В насто-

ящее время не сохранилось личного архива композитора, количество опублико-

ванных писем крайне мало, а неопубликованные хранятся у частных лиц, по-

этому восстановление детальной биографии Локшина представляется сложной 

проблемой, которую еще только предстоит решить. 

Кратко напомним основные события биографии композитора. Переехав из 

Сибири в Москву, где А. Локшин закончил Московскую консерваторию в классе 

Н. Мясковского, композитор был приглашен на работу в свою альма-матер, но 

через несколько лет был уволен из консерватории, попав под пресс политической 

кампании 1948 года. Преподавать в музыкальных вузах ему было запрещено. Об-

стоятельством, омрачившим дальнейшую судьбу Локшина после изгнания из 

консерватории, стало обвинение его двумя бывшими узниками ГУЛАГа А. С. 

Есениным-Вольпиным – сыном знаменитого поэта – и В. И. Прохоровой в доно-

сительстве на них по статье о контрреволюционной деятельности (1949–1950 г.). 

Доказать или опровергнуть вину Локшина на настоящий день невозможно, но 

так или иначе, в результате композитор был подвергнут остракизму. И наконец 

еще одним сильным ударом для Локшина оказались разгромные статьи Т. Лива-

новой, Т. Хренникова, М. Коваля о сочинениях, представленных им на пленуме 

Союза композиторов, посвященном 70-летию Сталина (1949 г.), том самом, где 

исполнялась «Песнь о лесах» Д. Шостаковича. Фактически композитору было 

предъявлено политическое обвинение, а публичного покаяния в журнале «Со-

ветская музыка», принятого в подобных случаях, от Локшина не последовало. 

После этого он оказался выключенным из социальной жизни, поэтому внешняя 

событийность его жизни крайне скудна, что также осложняет работу исследова-

теля его биографии. 

Существует множество догадок о том, что творческая и бытийственная 

биография взаимосвязаны, а процессы внешней биографии и внутренних 
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предрасположенностей зеркальны [3]. В случае Локшина эта закономерность 

проявляет себя очень явно. От первого крупного сочинения Локшина (вокально-

симфоническая поэма «Цветы зла») до создания Первой симфонии (1957), в ко-

торой сложился стиль Локшина, прошло 18 лет. Примечательно, что процесс по-

степенной переработки стиля композитора начался примерно в одно время с вы-

ключением композитора из общественной жизни (1948–1950 г. г.). Центральным 

жанром для Локшина становится симфония в союзе с поэтическим словом. Воз-

можно, одной из причин этой тенденции было именно желание конкретизиро-

вать восприятие музыкальной концепции. Если обращение к слову в симфониях 

для Шостаковича несло на себе печать позднего периода творчества, и было свя-

зано с опасением не высказаться максимально полноценно (вспомним тексты Ев-

тушенко из Тринадцатой симфонии: «И когда я пишу эти строки и порою не-

вольно спешу, то пишу их в единственном страхе, что не в полную силу пишу»), 

то Локшина проблема «неуслышанности», волновала с самого начала. 

Хотя биография композитора не богата событийностью, есть и другой путь 

подхода к личности композитора, не с внешней, но с внутренней стороны. По-

скольку каждое сочинение творца есть своеобразный отпечаток его внутреннего 

мира, то представляется возможным получить некоторое представление о внут-

ренней духовной жизни художника через анализ его творчества. Исходя из того 

к каким текстам обращался композитор, возможно приоткрыть завесу его внут-

реннего мира. Отобранные стихи определенным образом резонируют с собствен-

ным мироощущением композитора, который находил в этих стихах созвучные 

себе темы и мотивы, находил в отдаленном во времени художнике понимающего 

его собеседника, который пытался отвечать на те вопросы, которыми задавался 

сам Локшин. Анализируя смыслы этих текстов возможно экстраполировать их 

на внутренний мир автора. Полностью охватить эту тему в рамках данной статьи 

невозможно, поэтому сосредоточимся лишь на некоторых выводах этого ана-

лиза, которые позволяют проследить влияние судьбы композитора на его твор-

чество. 

Круг текстов, к которым обращается композитор достаточно широк. Среди 
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них – канонический текст Dies Irae из Реквиема (Симфония №1), Греческие эпи-

граммы Леонида, Асклепиада, Феогнида и Платона (№2), стихи Р. Киплинга 

(№3), сонеты Шекспира (№5), А. Блока (№6), лирические миниатюры средневе-

ковых японских поэтов (№7), «Песни западных славян» А. Пушкина (№8), тек-

сты Леонида Мартынова (№9) и Николая Заболоцкого (№10), португальского 

возрожденческого поэта Л. Камоэнса (№11).  Исторический, географический и 

стилевой «разброс» выбранных текстов чрезвычайно широк. Тем не менее, про-

анализировав их, можно заметить между ними общность определенного круга 

мотивов и тем, которые волновали Локшина на протяжении всей жизни. Среди 

них темы жизни и смерти, типично романтические темы одиночества, избранни-

чества художника. Локшиным намеренно подчеркивается универсальность из-

бранных тем, их актуальность во все времена и во всех культурах. Но сразу же 

бросается в глаза стремление Локшина к дистанцированию от каких-либо внеш-

них проявлений современного ему мира в темах стихов. 

Лишь раз за все творчество композитора современность проявляет себя 

резко и открыто в Десятой симфонии на стихи Л. Мартынова. Герою этих текстов 

присущ особый пафос обличения угнетающей тоталитарной системы. Взятые по 

отдельности, они не обладают политической злободневностью, но в совокупно-

сти приобретают именно такой оттенок. Немалую роль в этом играют присут-

ствующие в них темы истязаний и пыток, а особенно клеветы, обостренно-болез-

ненной для композитора. Своей тематикой эта симфония выделяется на фоне 

остальных за счет своей автобиографичности. Судя по всему, переживания эти 

были глубоко личными, они никогда не проговаривались в его творчестве напря-

мую, и здесь они впервые вырываются наружу, что, вероятно, свидетельствует о 

некоем глубоком надломе психики композитора в этот период. 

Будучи отрезанным от внешнего мира, Локшин полностью сосредотачива-

ется на своей внутренней жизни. Самовыражение для подлинного художника в 

его системе ценностей стоит на уровень выше, чем бытовые материальные по-

требности, его цель – иметь возможность сотворить то, что ему предназначено,  

поэтому вполне логично, что важнейшей темой в избираемых Локшиным стихах 
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становится тема избранничества художника (муза как дар и проклятье) которая 

очевидно волновала композитора, ощущавшего себя, проводником собственных 

подсознательных внутренних интенций. Не случайно очень многое композитор 

писал «в стол», но и не писать он совершенно не мог. Проблема избранничества 

очевидно стала волновать Локшина в более поздний период симфонического 

творчества (Симфонии №6, 9, 10). 

Подобная дистанция от внешнего мира сохраняется и на сугубо музыкаль-

ном уровне. В отличие от Шостаковича, которого можно охарактеризовать мно-

гообразием воспринятых традиций, широтой жанрово-стилевой системы, кото-

рая полноохватно репрезентирует внешний мир, Локшин – композитор с силь-

ным перевесом субъективного начала. Это характеризуется сосредоточением в 

одной сфере выражения, преимущественно связанной с речевыми жанрами (ре-

читативность, декламационность). Усилия композитора направлены на выраже-

ние внутреннего мира субъектов поэтических текстов, но и здесь следует сделать 

оговорку о том, что все персонажи стихов говорят примерно на одном музыкаль-

ном языке. Локшин почти не перевоплощается в них, но каждый раз остается 

самим собой. 

Как можно убедиться, личная судьба композитора оказала заметное влия-

ние на творчество композитора, и, возвращаясь к проблеме зеркальной взаимо-

связи внешней биографии и структуры личности, можно сказать, что эта законо-

мерность на примере Локшина проявляется очень отчетливо и доказывает свою 

универсальность.  
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Аннотация. В результате данной работы определены в динамике все ос-

новные таксационные показатели культур сосны II класса бонитета, а также 

показатели фитомассы по отдельным фракциям, построены таблицы ком-

плексной продуктивности изучаемых насаждений.  

As a result of this work, all the main taxation indicators of pine crops of class II 

bonitet were determined in dynamics, as well as phytomass indicators for individual 

fractions, and tables of the complex productivity of the studied plantations were con-

structed. 

Ключевые слова: сосна, лесные культуры, продуктивность, таблицы хода 

роста, фитомасса 

Keywords: pine, forest crops, productivity, growth tables, phytomass 

Лес и входящие в его состав отдельные насаждения, будучи представите-

лями живой природы, претерпевают изменения во времени. Все возрастные из-

менения, происходящие в насаждениях, необходимо учитывать, а это приводит 

к необходимости иметь представление о количественно-качественной 
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характеристике насаждений в отдельные периоды их жизни. 

К настоящему времени разработано большое количество методов, позво-

ляющих исследовать ход роста насаждений с последующим обобщением резуль-

татов исследования в форме таблиц хода роста [1,3,5]. Многие исследователи вы-

сказываются за построение таблиц комплексной продуктивности насаждений по 

типам леса. Нами на практике была осуществлена подобная работа. Цель её – 

построение таблиц комплексной продуктивности культур сосны II класса бони-

тета.  

Составление таблиц хода роста модальных сосняков II класса бонитета 

проводилось статистическим методом. При использовании этого способа ис-

пользуется массовый экспериментальный материал, представляющий собой так-

сационные характеристики искусственных сосновых насаждений, имеющих раз-

ный возраст, запас и полноту, взятых из таксационных описаний Животинов-

ского участкового лесничества Пригородного лесничества Воронежской обла-

сти. 

Первоначальный этап составления таблиц сводится к построению графи-

ков зависимости основных таксационных показателей (средних высоты и диа-

метра, площади сечения, запаса) от возраста. 

Затем производится графическое или графоаналитическое выравнивание 

средних высот, средних диаметров, сумм площадей сечений и запасов. При этом 

для каждого из них строятся обособленные графики. С проведенных на этих гра-

фиках кривых снимаются средние высоты, диаметры, суммы площадей сечений 

и другие элементы, соответствующие отдельным 10-летним периодам жизни 

насаждений. Снятые с проведенных на этих графиках плавных кривых конкрет-

ные значения названных таксационных признаков заносятся в форму таблиц 

хода роста насаждений применительно к отдельным 10-летним периодам их 

жизни. 

Фитопродуктивность является важным качественным показателем состоя-

ния насаждений [4]. Для оценки фракций фитомассы древостоя (хвои, ветвей, 

пней и корней) использованы их тесные корреляционные связи с массой 
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стволовой древесины, выявленные на основании аллометрических законов ро-

ста. Для оценки фитопродуктивности модальных сосновых древостоев II класса 

бонитета был использован метод конверсионных коэффициентов. Эти коэффи-

циенты позволяют определить долю различных фракций фитомассы в 1 м3 ство-

ловой древесины. Показатели фитопродуктивности исследуемых насаждений 

получаются путем умножения значений коэффициентов на запас стволовой дре-

весины для каждого возрастного периода с последующим графоаналитическим 

выравниванием.  

Текущее и среднее изменение запаса определялось в соответствии с мето-

дикой оценки прироста по известным в таксации формулам. 

Полученная динамика комплексной продуктивности лесных культур 

сосны II класса бонитета при полноте 0,72 представлена в таблице 1. Анализируя 

данные таблицы, можно отметить, что средние высота, диаметр, соответственно 

сумма площадей сечений и запас с возрастом неуклонно растут, достигая своего 

максимума в 120 лет. Видовое число, наоборот, уменьшается, что говорит о том, 

что в молодом возрасте объем ствола наиболее приближен к объему цилиндра. 

Также с возрастом уменьшается число стволов исследуемых насаждений в ре-

зультате естественных процессов и рубок ухода различной интенсивности. Что 

касается среднего прироста, то в начальный период жизни насаждений он ниже 

текущего, но начиная с 30 лет текущий прирост падает большими темпами и к 

120 годам оказывается значительно ниже среднего. 

Запас фитомассы напрямую зависит от запаса стволовой древесины, соот-

ветственно с увеличением возраста он также возрастает. 

Далее мы сравнили полученные таксационные показатели с данными За-

греева В. В. [2] для нормальных сосновых насаждений (табл. 2).  

Проведенный анализ показателей средних высот для насаждений с полно-

той 1,0 (нормальных) и полнотой 0,72 (модальных) позволяет сделать вывод, что 

с возрастом данный показатель растет, причем его значения меньше в исследуе-

мых насаждениях, чем у Загреева В. В. Процент отклонения их от модальных 

составляет в 20 лет – 7,0 %, 70 лет – 10,2 %, 120 лет – 11,4 %, то есть с возрастом 
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различия более существенны. 

Средний диаметр искусственных сосняков II бонитета Животиновского 

участкового лесничества значительно отличается от показателей для нормаль-

ных древостоев по Загрееву В. В. в большую сторону. Так, в 20 лет,  

Таблица 1 – Динамика комплексной продуктивности культур сосны II класса 

бонитета (при полноте 0,72) 

 
Воз-

раст, 

лет 

Сред

няя 

вы-

сота, 

м 

Сред-

ний 

диа-

метр, 

см 

Количе-

ство де-

ревьев, 

шт./га 

Сумма 

площа-

дей се-

чений, 

м2/га 

Ви-

до-

вое 

числ

о 

За-

пас, 

м3/г

а 

Масса, абс. сухая, ц/га Ежегодная 

продукт-ть 

абс. сух., ц/га 

ство-

лов 

хв

ои 

вет-

вей 

пни

, 

кор

ни 

ит

ого 

сред-

няя 

 

теку-

щая 

10 3,7 5,0 3895 7,6 0,919 26 83 14 20 30 14

7 

14,7 14,7 

20 8,0 8,4 3218 17,8 0,619 88 296 35 49 99 47

9 

24,0 33,2 

30 11,7 12,0 1931 21,8 0,537 137 487 44 69 151 75

1 

25,0 27,2 

40 14,9 15,6 1244 23,8 0,499 177 662 50 80 191 98

3 

24,6 23,2 

50 17,6 19,1 865 24,8 0,478 209 824 54 86 223 11

87 

23,7 20,4 

60 19,9 22,3 650 25,4 0,464 235 972 56 91 249 13

68 

22,7 18,1 

70 21,9 25,3 513 25,8 0,455 257 1113 57 95 273 15

38 

22,0 17,0 

80 23,4 27,7 432 26,0 0,449 274 1228 56 98 293 16

75 

20,9 13,7 

90 24,7 29,8 375 26,2 0,444 288 1314 55 101 308 17

78 

19,8 10,3 

100 25,8 31,7 333 26,3 0,441 300 1392 54 102 323 18

71 

18,7 9,3 

110 26,6 33,1 307 26,4 0,438 308 1436 52 102 336 19

26 

17,5 5,5 

120 27,2 34,2 283 26,5 0,437 315 1469 47 98 343 19

57 

16,3 3,1 

 

Таблица 2 – Сравнительная оценка полученных таксационных показателей  

исследуемых насаждений с данными Загреева В. В. 

 
Во

зра

ст, 

лет 

Таксационные показатели лесных культур сосны II бонитета Отклонения в % 

исследуемых насаждений 

(Р=0,72) 

по данным Загреева В. В. (Р=1,0) 

Н, 

м 

Д, 

см 

N, 

шт./

га 

G, 

м2/

га 

F М, 

м3/

га 

Н, 

м 

Д, 

см 

N, 

шт./

га 

G, 

м2/

га 

F М, 

м3/

га 

Н 

 

Д 

 

N 

 

G 

 

F М 

 

10 3,7 5,0 389

5 

7,6 0,9

19 

26 4,1 3,4 131

25 

10,

5 

0,7

81 

28 -

9,8 

47,

1 

-

70,

3 

-

27,

6 

17,

7 

-

7,1 

20 8,0 8,4 321

8 

17,

8 

0,6

19 

88 8,6 7,1 555

9 

18,

9 

0,5

92 

79 -

7,0 

18,

3 

-

42,

1 

-

5,8 

4,6 11,

4 
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30 11,

7 

12,

0 

193

1 

21,

8 

0,5

37 

137 12,

7 

10,

4 

336

5 

24,

9 

0,5

30 

137 -

7,9 

15,

4 

-

42,

6 

-

12,

4 

1,3 0 

40 14,

9 

15,

6 

124

4 

23,

8 

0,4

99 

177 16,

4 

13,

6 

216

1 

29,

6 

0,5

02 

202 -

9,1 

14,

7 

-

42,

4 

-

19,

6 

-

0,6 

-

12,

4 

50 17,

6 

19,

1 

865 24,

8 

0,4

78 

209 19,

6 

16,

4 

153

7 

33,

2 

0,4

88 

266 -

10,

2 

16,

5 

-

43,

7 

-

25,

3 

-

2,0 

-

21,

4 

60 19,

9 

22,

3 

650 25,

4 

0,4

64 

235 22,

2 

18,

8 

116

7 

35,

6 

0,4

78 

320 -

10,

4 

18,

6 

-

44,

3 

-

28,

7 

-

2,9 

-

26,

6 

70 21,

9 

25,

3 

513 25,

8 

0,4

55 

257 24,

4 

20,

8 

933 37,

4 

0,4

72 

367 -

10,

2 

21,

6 

-

45,

0 

-

31,

0 

-

3,6 

-

30,

0 

80 23,

4 

27,

7 

432 26,

0 

0,4

49 

274 26,

2 

22,

4 

771 38,

8 

0,4

66 

405 -

10,

7 

23,

7 

-

44,

0 

-

33,

0 

-

3,6 

-

32,

3 

90 24,

7 

28,

9 

375 26,

2 

0,4

44 

288 27,

6 

23,

8 

656 39,

8 

0,4

63 

439 -

10,

5 

21,

4 

-

42,

8 

-

34,

2 

-

4,1 

-

34,

4 

100 25,

8 

31,

7 

333 26,

3 

0,4

41 

300 28,

8 

25,

0 

573 40,

5 

0,4

60 

466 -

10,

4 

26,

8 

-

41,

9 

-

35,

1 

-

4,1 

-

35,

6 

110 26,

6 

33,

1 

307 26,

4 

0,4

38 

308 29,

8 

25,

9 

510 41,

0 

0,4

58 

486 -

10,

7 

27,

8 

-

39,

8 

-

35,

6 

-

4,4 

-

36,

6 

120 27,

2 

34,

2 

288 26,

5 

0,4

37 

315 30,

7 

26,

7 

462 41,

4 

0,4

56 

504 -

11,

4 

28,

1 

-

37,

7 

-

36,

0 

-

4,2 

-

37,

5 

 

процент отклонения составил – 18,3 %, в 70 лет – 21,6 %, а в 120 лет – 28,1 

%. Это связано с тем, что в изучаемых насаждениях полнота меньше, чем в нор-

мальных.  

Количество стволов на 1 га с возрастом сокращается. Если в 20 лет в ис-

следуемых  сосняках их число на 1 га площади составляло 3218 шт/га, то к 120 

годам этот показатель уменьшился до 288 шт/га, т.е. в 11,2 раза. Анализируя по-

казатели численности стволов для насаждений с полнотами 1,0 и 0,72, пришли к 

логичному выводу, что в насаждениях большей полноты имеется большее коли-

чество стволов на 1 га площади.  

Данные сумм площадей сечений изучаемых древостоев значительно ниже 

по сравнению с данными Загреева В. В., среднее отклонение составляет 27,0 %. 

Это объясняется тем, что количество стволов меньше в древостоях с низшей пол-

нотой, а, следовательно, меньше и сумма площадей сечений. Эта разница не пе-

рекрывается за счет больших диаметров стволов деревьев в исследуемых насаж-

дениях. 
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Анализируя данные по запасу стволовой древесины, прослеживается зако-

номерность, заключающаяся в увеличении запаса с возрастом и полнотой. По-

следнее можно проследить по данным таблицы 2, где приведено сравнение запа-

сов насаждений нормальных (Р=1,0) и исследуемых (Р=0,72). Так, процент от-

клонения в 20 лет составил 11,4 %, в 70 лет – 30,0 %, в 120 лет – 37,5 %. 

Сравнивая данные по видовым числам для исследуемых насаждений и 

насаждений с полнотой 1,0, можно сделать вывод, что в возрасте до 20 лет видо-

вые числа исследуемых насаждений превышают аналогичные для нормальных, 

так как модальные древостои являются искусственными.  

Проведенные исследования, а также глубокий анализ полученных резуль-

татов и сравнение их с другими данными авторов, позволяют сделать вывод о 

том, что модальные насаждения в данных лесорастительных условиях должны 

быть более продуктивны. Это может быть достигнуто выращиванием древостоев 

с большей полнотой. Оптимальной полнотой, рекомендуемой для выращивания 

наиболее продуктивных в данном типе леса насаждений, является 0,83. 
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Аннотация. В статье поэтапно рассмотрены действия педагога-психо-

лога по организации коррекционно-развивающей работ с детьми с ОВЗ в фор-

мате дистанционного обучения.    

The article considers in stages the actions of a teacher-psychologist in organiz-

ing correctional and developmental work with children with disabilities in the format 

of distance learning. 

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, взаимодействие с ро-

дителями, дети с ограниченными возможностями здоровья, коррекционно-раз-

вивающие занятия 

Keywords: distance learning format, interaction with parents, children with dis-

abilities, correctional and developmental classes 

Отправной точкой начала взаимодействия педагога-психолога с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными 

представителями) в период дистанционного обучения является правильно вы-

строенная организационная работа.  
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Реакция у родителей на новое непривычное для них событие, в нашем слу-

чае – дистанционное обучение, может быть самой разной и перевод на дистан-

ционное обучение одними родителями воспринимается как стрессовая ситуация, 

способная повлечь даже нарушения во внутрисемейных отношениях, а для кого-

то, наоборот, как возможность сплочения семьи в непростое время; переоценка 

ценностей. 

Но для большинства родителей все же дистанционное обучение — это си-

туация больше со знаком минус, чем плюс.  

Профессия «педагог-психолог» относится к числу помогающих профес-

сий, поэтому мы в этот стрессовый для родителей период должны оказывать 

своевременную экстренную психологическую помощь всем участникам образо-

вательных отношений [2]. 

Организационный аспект коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ в формате online предполагает прохождение двух эта-

пов.  

1 этап - подготовительный. 

Первым действием педагога-психолога является установление контакта с 

законными представителями (родителями) детей с ОВЗ.  

Что должно включать в себя это взаимодействие?  

Содержательный и организационный аспекты взаимодействия 

1.  Определение формы работы с ребёнком с ОВЗ (учёт мнения родителя). 

С каждым родителем ребенка с ОВЗ, нуждающемся в занятиях с педаго-

гом-психологом, в мессенджере или в сообщениях, по телефонному звонку, а 

также в формате online консультации обсудить форму проведения занятий педа-

гога-психолога с ребенком. Смс-сообщение – это не официальный документ, но 

тем не менее в случае спорных вопросов всегда можно обратиться к содержанию 

переписки с родителями. 

На online консультации также родителям необходимо напомнить о функ-

ционировании консультационного центра для родителей детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, где они могут для себя получить актуальную информацию и 
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обратиться за консультационной помощью к специалистам ОУ согласно их гра-

фику консультаций.  

2. Следующий шаг педагога-психолога при взаимодействии с родителями 

в рамках решения организационного вопроса о проведении занятий в online фор-

мате является согласование расписания занятий с родителями, выбор дня, вре-

мени, удобной платформы для взаимодействия. 

На данном этапе обязательно необходимо учитывать занятость родителей, 

их пожелания. 

Для удобства, согласовав с родителями, педагогу-психологу можно выде-

лить несколько дней только для проведения коррекционно-развивающих заня-

тий.  

Третьим шагом в организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ является разработка конспекта и бланка коррекционно-развиваю-

щего занятия для каждого ребенка или для каждой группы детей в соответствии 

с календарно-тематическим планированием рабочей программы.  

Конспект педагог-психолог разрабатывает для себя, а бланк с заданиями 

для детей. Бланк с заданиями должен быть понятным, содержательным, нагляд-

ным, чтобы ребенок смог легко воспринимать на слух инструкцию и подкреплял 

ее зрительными схемами, образами, легко ориентировался на бланке. 

Целесообразно бланки с заданиями разрабатывать на 2 занятия (неделю) и 

отправлять родителям на почту, предварительно согласовав с ними процесс пе-

редачи заданий для детей в онлайн формате, для печати.  

2 этап - основной этап. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

направлены на коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сфер [2]. 

Сложнее всего выполнять с детьми упражнения на развитие эмоцио-

нально-волевой сферы, так как здесь требуется более глубокий контроль со сто-

роны педагога-психолога за с чувствами, мыслями. 

Также в занятия важно включать психогимнастические упражнения, 
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подвижные игры с психологическим смыслом, пальчиковую гимнастику для пе-

реключения внимания с пассивных видов деятельности на активные.  

Каждое занятие начинается и завершается оценкой психоэмоционального 

состояния ребенка, детям нравятся такие задания, они повышают интерес к заня-

тиям с психологом.  

Как педагогу-психологу работать в образовательном учреждении дистан-

ционно? Можно ли предоставить чек-лист по организации работы с детьми с 

ОВЗ? На данные вопросы ответить однозначно невозможно, так как каждый спе-

циалист адаптируется к условиям среды, в которой осуществляет свою профес-

сиональную деятельность.  

В распоряжении педагога-психолога – огромный набор психологических 

инструментов, профессиональных навыков и накопленного опыта. Необходимо 

верить в свои силы и внедрять инновационные, цифровые технологии в работу с 

детьми в рамках дистанционного обучения.  
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