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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время гибридная облачная архитектура направлена в основном 

не на физическое подключение, а на поддержку переносимости рабочих нагрузок 

во всех облачных средах, а также автоматизацию развертывания таких нагрузок 

в наиболее подходящей облачной среде для определенной бизнес-цели. При 

интеграции частных и общедоступных облачных платформ могут возникнуть 

некоторые проблемы, но эффективное гибридное облако может расширять 

согласованную инфраструктуру и операции, создавая возможность управления 

несколькими типами приложений, развернутыми в нескольких средах. 

ABSTRACT 

Currently, the hybrid cloud architecture is mainly focused not on physical 

connectivity, but on supporting the portability of workloads in all cloud environments, 
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as well as automating the deployment of such loads in the most appropriate cloud 

environment for a specific business purpose. There may be some challenges when 

integrating private and public cloud platforms, but an efficient hybrid cloud can extend 

consistent infrastructure and operations, creating the ability to manage multiple types 

of applications deployed in multiple environments. 

 

Ключевые слова: гибридное облако, облачная среда, облачные вычисления. 

Keywords: hybrid cloud, cloud environment, cloud computing. 

 

Национальный институт технических стандартов определил инфраструктуру 

гибридных облачных сред как совокупность нескольких инфраструктур, например, 

одного частного и одного публичного облака, которые продолжают существовать 

как отдельные сущности, но при этом связаны технологией переносимости 

данных и приложений. 

Модели гибридных облаков стали популярны среди организаций из-за 

преимуществ, которые были взяты из частных и публичных облачных сред. Так, 

получился довольно удобный способ для получения выгоды от облачных 

вычислений. В такие преимущества входят динамичность, экономичность 

и высокая доступность услуг. Предоставляется предприятиям гибкость и возмож-

ность выбора, с помощью чего можно сбалансировать и оптимизировать использо-

вание ресурсов и расходы на ИТ-инфраструктуру. Использование гибридного 

облака возможна для достижения следующих целей: 

1) Осуществление стратегии аварийного восстановления; 

2) Оптимизация и перераспределение рабочих нагрузок между разных облач-

ных сред; 

3) Создание бизнес-процессов в виде приложений по модели «ПО как услуга» 

(SaaS); 

4) Перенос из частного облака в публичное с использованием нескольких 

поставщиков для управления непредсказуемыми пиками спроса на ресурсы; 
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5) Создание и быстрый ввод новых услуг на некоторый промежуток вре-

мени [3]. 

Значимым преимуществом гибридной облачной модели является хорошая 

масштабируемость и эффективность, что помогает сокращать операционные зат-

раты. ИТ-департамент получает сразу полный набор необходимых инструментов 

для запуска частного облака, использования политик управления, совместимость 

с интернетом вещей, а также средства для анализа и оценки затрат в облаке и их 

оптимизации. 

HCM-системы (Hybrid Cloud Management) практически используются в 

двух основных случаях: 

1) Основой первого варианта служит прозрачность среды для остальных 

программных ресурсов. В ней скрыты особенности используемой облачной конфи-

гурации. Такой сценарий называется «невидимое облако» или «invisible clouds»; 

2) Вторая ситуация подразумевает среду, в которой прозрачной для пользо-

вателей остается только операции, которые производятся над облачными 

ресурсами. Назвали такой вариант «невидимым управлением» или «invisible 

management» [4]. 

По мнению аналитиков из Gartner, к гибридным облачным средам относятся 

программные платформы, с помощью которых компании могут управлять облач-

ным присутствием, вести мониторинг работы запущенных облачных приложений. 

По рейтингу Gartner, лидерами рынка систем управления гибридными облаками 

являются такие компании, как Flexera, Scalr, Embotics, Morpheus Data [1].  

 

Список литературы: 

1. Гибридные облака / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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9A.D0.BE.D1.80.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D
0.B5_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0
.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B3.D0.B8.D
0.B1.D1.80.D0.B8.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.8
7.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4_.28Hybrid_Cloud_Managemen
t.2C_HCM.29 (Дата обращения: 10.01.2021). 
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обращения: 10.01.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в изучении колебательных режимов двумерной 

линейной динамической системы. В работе проведен анализ качественного 
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изменения фазового портрета системы при варьировании её параметров. Для 

решения поставленной задачи использован конечно-разностный метод на основе 

конечно-разностной схемы Кранка-Николсона. Результатом написания статьи 

является графическое представление возникающих в системе колебательных 

процессов разного рода. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to study the vibrational modes of a two-dimensional 

linear dynamical system. The paper analyzes the qualitative changes in the phase 

portrait of the system when its parameters are varied. To solve this problem, we used 

a finite-difference method based on the Krank-Nicholson finite-difference scheme. The 

result of writing the article is a graphical representation of the emerging oscillatory 

processes of various kinds in the system. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, двумерная линейная 

динамическая система, колебательные режимы, задача Коши, фазовый портрет 

системы, разностная схема Кранка-Николсона, гармонический осциллятор. 

Keywords: simulation modeling, two-dimensional linear dynamical system, 

oscillatory modes, Cauchy problem, phase portrait of the system, difference scheme of 

Crank-Nicholson, harmonic oscillator. 

 

Имитационная модель содержит элементы непрерывного и дискретного 

действия, поэтому применяется для исследования динамических систем. 

Понятие линейной динамической системы на уровне физических представ-

лений обычно опирается на так называемый принцип суперпозиции, заключаю-

щийся в том, что общий выходной эффект от совокупности входных воздействий 

на систему может быть получен суммированием выходных величин от каждого 

воздействия в отдельности [1]. 

Динамическая система – любой объект или процесс, для которого одноз-

начно определено понятие состояния как совокупности некоторых величин в 

данный момент времени и задан закон, который описывает изменение (эволюцию) 
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начального состояния с течением времени. Таким математическим объектом 

является система автономных дифференциальных уравнений. 

Ответ на вопрос о том, какие режимы поведения могут устанавливаться 

в данной системе, можно получить из фазового портрета системы – совокупности 

всех ее траекторий, изображенных в пространстве фазовых переменных (фазовом 

пространстве). Среди этих траекторий имеется некоторое число основных, которые 

и определяют качественные свойства системы. К ним относятся, прежде всего, 

точки равновесия, отвечающие стационарным режимам системы, и замкнутые 

траектории (предельные циклы), отвечающие режимам периодических колебаний. 

Будет ли режим устойчив или нет, можно судить по поведению соседних 

траекторий: устойчивое равновесие или цикл притягивает все близкие траектории, 

неустойчивое отталкивает хотя бы некоторые из них [2]. 

В соответствии с теоремой Коши о единственности решения системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, динамическая система имеет 

единственное решение при условии, что в начальный момент времени система не 

находится в неподвижной точке. Из теоремы Коши вытекает важное следствие, 

согласно которому фазовые траектории в регулярных точках не пересекаются. 

Невозможность самопересечения траекторий и существование инвариантных 

множеств в значительной мере определяют структуру фазового портрета [3]. 

Двумерные динамические системы также называют динамическими систе-

мами на плоскости или динамическими системами с двумя степенями свободы. Под 

динамической системой на плоскости будем понимать автономную динамическую 

систему первого порядка 

 

ẋ = f(x, y),
ẏ = g(x, y),                                                           (1) 

 

С начальными условиями x(0) = x , y(0) = y . Траекториями системы 

(интегральными кривыми) будут x(t) = φ(x , t), y(t) = ω(y , t), то есть решения 

задачи (1). Интегральные кривые динамической системы не пересекаются. 
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Каждому состоянию системы соответствует изображающая точка M(x, y) на 

фазовой плоскости xOy.Любая изображающая точка соответствует состоянию 

системы. Множество изображающих точек на плоскости xOy называется фазовой 

траекторией системы: y = μ(x, x , y ). Обычно на фазовой траектории стрелочкой 

указывают направление движения изображающей точки из начального состояния, 

то есть показывают направление эволюции (динамику) системы [4]. 

Рассмотрим сосредоточенную систему, совершающую малые колебания 

в окрестности состояния равновесия и имеющую настолько незначительные 

потери, что ими можно пренебречь на достаточно больших временных отрезках 

наблюдения. Получим простейшую модель колебательной системы – гармони-

ческий осциллятор. 

Он описывается уравнением  

 

ẍ + ω x = 0,                                                      (2) 

 

где x – отклонение наблюдаемой величины от состояния равновесия (приве-

денное к безразмерному виду). 

Это уравнение представляет собой гармоническую функцию времени: 

x(t) = A cos(ωt + φ ), где A  и φ  – соответственно амплитуда и начальная фаза 

колебаний, определяемые из начальных условий. Таких условий должно быть два: 

x(t ) = x  и ẋ(t ) = υ .Тогда A = x + υ ω⁄  и φ = arctg(−υ ω⁄ x ),т.е. 

состояние системы определяется двумя величинами: x(t) и ẋ(t), а также 

размерностью фазового пространства N = 2. 

Можно сказать, что гармонический осциллятор – универсальная модель 

колебаний малой амплитуды в системах без потерь [5]. 

В статье исследуются режимы поведения двумерной линейной динамической 

системы с учетом действующих помех, которая представлена в виде задачи Коши 

для двух обыкновенных дифференциальных уравнений, удовлетворяющих 

начальным условиям x(0) и y(0): 
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ẋ = ax + by + δ,
ẏ = px + qy + ε,

x(0) = 0,
y(0) = 1,

                                                     (3) 

 

где x = x(τ), y = y(τ) – выходные параметры системы; a, b, p, q – параметры 

системы; δ, ε – помехи. 

Уравнения в задаче Коши (3) решаются конечно-разностным методом с 

помощью конечно-разностной схемы Кранка-Николсона. 

Составим первое конечно-разностное уравнение для задачи Коши (3): 

 
x − x

dτ
= a

x + x
2

+ b
y + y

2
+ δ, 

 

2(x − x ) = adτ(x + x ) + bdτ(y + y ) + 2dτδ, 

 

(2 − adτ)x − bdτy = (2 + adτ)x + bdτy + 2dτδ = A. 

 

Аналогично второе конечно-разностное уравнение имеет вид:  

 
y − y

dτ
= p

x + x
2

+ q
y + y

2
+ ε, 

 

2(y − y ) = pdτ(x + x ) + qdτ(y + y ) + 2dτε, 

 

−pdτx + (2 − qdτ)y = pdτx + (2 + qdτ)y + 2dτε = B. 

 

Таким образом, получаем следующую систему линейных уравнений относи-

тельно x  и y : 

 

(2 − adτ)x − bdτy = (2 + adτ)x + bdτy + 2dτδ = A,
−pdτx + (2 − qdτ)y = pdτx + (2 + qdτ)y + 2dτε = B,      (4) 



 

15 

где корни уравнений x  и y  находятся явным методом с помощью 

метода Крамера. Главный определитель системы имеет вид: 

 

∆=
(2 − adτ) −bdτ
−pdτ (2 − qdτ) = (2 − adτ)(2 − qdτ) − bp(dτ) . 

 

Вспомогательные определители системы имеют вид: 

 

∆ = A −bdτ
B (2 − qdτ) = A(2 − qdτ) + Bbdτ;  

 

∆ =
(2 − adτ) A
−pdτ B = B(2 − adτ) + Apdτ. 

 

Используя формулы Крамера, найдем корни уравнения x  и y : 

 

x =
∆
∆
=

A(2 − qdτ) + Bbdτ
(2 − adτ)(2 − qdτ) − bp(dτ)

; 

 

y =
∆
∆
=

B(2 − adτ) + Apdτ
(2 − adτ)(2 − qdτ) − bp(dτ)

. 

 

Характеристическое уравнение для системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений (4) является уравнением второй степени относительно λ и имеет вид: 

 

a − λ b
p q − λ = (a − λ)(q − λ) − bp = λ − (a + q)λ + (aq − bp) = 0. 

 

Далее покажем применение данного уравнения для исследования режимов 

работы динамической системы. 

Решение задачи Коши (1) осуществлено в табличном процессоре MS Excel. 

Проверка выполнена при значениях параметров a = 0, b = 1, p = −1, q = 0, 
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которые соответствуют режиму работы гармонического осциллятора с учетом 

действующих помех (рис. 1, 2).  

Решение имеет вид x = sin(τ) + 훿 , y = cos(τ) + 휀 . 

 

 

Рисунок 1. Режим работы гармонического осциллятора 
 

 

Рисунок 2. Фазовый портрет работы гармонического осциллятора 
 

В качестве примера продемонстрируем режим затухающих колебаний.  

Для иллюстрации этого режима подобраны следующие значения параметров:  

a = 5, b = 7, p = −6, q = −7 (рис. 3,4). 
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Рисунок 3. Режим затухающих колебаний 
 

 

Рисунок 4. Фазовый портрет режима затухающих колебаний 
 

Режимы работы исследуемой динамической системы определяются корнями 

характеристического уравнения 

 

λ − (a + q)λ + (aq − bp) = 0.                             (5) 

 

Найдем дискриминант этого уравнения и выпишем его корни: 

 

D = (a + q) − 4(aq − bp), 

 

λ , =
(a + q) ± √D

2
=
(a + q) ± (a + q) − 4(aq − bp)

2
. 
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В зависимости от значения дискриминанта D уравнения возможны следующие 

случаи: 

а) Если корни уравнения (5) комплексные вида 훼 ± βi (при дискриминанте 

D < 0), то исследуемая система выходит в тот или иной колебательный режим. 

б) Если корни уравнения (5) действительные (при дискриминанте D ≥ 0), то 

в системе реализуется либо экспоненциальный рост выходных параметров x и y, 

либо их экспоненциальный спад, т.е. в рассматриваемой динамической системе 

колебания отсутствуют. 

Важно подчеркнуть, что при 훼 < 0 колебания затухают, при α > 0 амплитуда 

колебаний увеличивается, при 훼 = 0 амплитуда колебаний постоянна. Параметр β 

определяет частоту колебаний, если они наблюдаются в системе. 

Если a + q > 0,то либо колебания с ростом амплитуды, либо экспоненци-

альный рост выходных параметров x, y. Если же a + q < 0, то либо затухающие 

колебания, либо экспоненциальный спад выходных параметров x, y динамической 

системы. 

Подводя итоги, стоит отметить, что анализ фазовых портретов сложных 

колебательных процессов позволяет делать выводы о топологической структуре 

хаотических предельных множеств. 

Таким образом, изучены колебательные режимы в двумерной линейной 

динамической системе на основе графического представления возникающих 

в системе колебательных процессов разного рода. С использованием алгоритма 

на основе конечно-разностной схемы Кранка-Николсона и табличного 

процессора Microsoft Excel решена поставленная задача Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ различных проблем, возникающих при шлифо-

вании металлов и методы борьбы с ними. Необходимость анализа обусловлена 

повышением требований к качеству, производительности и точности обработки 

деталей. Целью данной работы является обзор существующих методов умень-

шения негативных факторов при шлифовании. 

ABSTRACT 

The article presents an analysis of various problems that arise when grinding 

metals and methods of dealing with them. The need for analysis is due to increased 

requirements for quality, productivity and accuracy of parts processing. The purpose 

of this work is to review the existing methods for reducing negative factors during 

grinding. 

 

Ключевые слова: металлообработка, шлифование, режимы, шлифовальный 

круг, эффективность, инструмент. 

Keywords: metalworking, grinding, modes, grinding wheel, efficiency, tool. 

 

Существует множество операций по обработке металла, характеризующихся 

способом обработки, применяемым инструментом и оснасткой. Одним из способов 

обработки является шлифование. Шлифование- вид финишной обработки, 

который предусматривает снятие тонкого поверхностного слоя металла, за счет 

чего и достигается высокое качество обработанной поверхности готового изделия. 

Вообще, шлифованием принято называть обработку металла при помощи абразив-

ного инструмента. Подобная технология позволяет добиваться хорошей шерохова-

тости при обработке как цилиндрических, так и плоских поверхностей. 
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При шлифовании встречается ряд проблем, с которыми ведется борьба, 

множество ученых предлагают методы борьбы с ними. Так, например, в своей 

работе И.П. Никифоров рассматривает новую концепцию решения проблем 

внутреннего шлифования в условиях пониженной жесткости. Вначале для 

понимания он описывает влияние переменной изгибной жесткости элемента 

вращающегося ротора на характер его движения. Приводит обоснование возмож-

ности использования параметрических колебаний для повышения эффективности 

внутреннего шлифования глубоких отверстий малого диаметра. 

Основной проблемой автор считает низкую производительность и повышен-

ный расход инструментального материала при обработке в условиях пониженной 

жесткости. Такие условия характерны, например, при шлифовании глубоких 

отверстий малого диаметра. Актуальность этого исследования обусловлена тем, 

что такие отверстия довольно часто встречаются в деталях плунжерных пар, 

вставках в матрицу, кондукторных втулках, в матрицах и пуансонах штампов. 

В настоящее время, в качестве инструмента используются алмазные шлифо-

вальные головки и эльборовые шлифовальные круги, устанавливаемые на 

оправках. Так как оправка имеет значительный вылет, то жесткость всей ТС низка, 

что и является основным фактором снижения эффективности процесса [2, с. 5]. 

Автор предлагает периодически изменять изгибную жесткость ротора, 

путем использования оправки, у которой с противоположных сторон цилиндри-

ческой консольной части сняты две лыски. Наилучшие условия для резания 

металла будут наблюдаться в те моменты, когда векторы линейных скоростей и 

ускорений будут направлены в сторону заготовки. При этом происходит 

ускоренное внедрение зерен в тело заготовки, что создает благоприятные условия 

для срезания стружки. 

Автор статьи «Повышение производительности при шлифовании титана и 

титановых сплавов с помощью использования сборного шлифовального инстру-

мента» Бельских В.В. Обозначает основные проблемы обработки при шлифовании 

титана и титановых сплавов и возможные пути решения этих проблем. 
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Титановые сплавы используются в различных отраслях, и области их 

применения постоянно расширяются. Из титановых сплавов изготавливают осо-

бенно множество деталей авиационной и космической отрасли, поэтому вопросом 

формообразования и обработки таких деталей уделяется особо пристальное 

внимание. 

При шлифовании титана создается ряд проблем: 

 засаливание абразивного материала 

 задиры финишной поверхности 

 прижоги поверхности 

 низкая производительность из-за низких режимов резания 

Для решения этих проблем автором был сконструирован инструмент с 

геометрией, благодаря которой создается прерывистое резание. При прерывистых 

процессах резания, режущие кромки инструмента находятся в периодическом 

контакте со стружкой, поэтому имеют более благоприятные условия в смысле 

нагревания и охлаждения [1, с. 192]. 

Переверзев П.П. в своей работе решает проблему, связанную с низкой 

производительностью шлифовальных операций. В отечественном машино-

строении до сих пор не решена проблема, связанная с низкой производительностью 

операций, выполняемых на станках с ЧПУ. На практике эту проблему решают 

покупкой режимов резания у производителей оборудования, либо методом подбора 

режимов резания. Первый вариант требует больших затрат материальных ресурсов, 

а второй временных. Решением данной проблемы является рассматриваемая в 

данной статье методология оптимальных циклов внутреннего шлифования, 

которая базируется на двух основополагающих моделях: модели составляющих 

силы резания и модели съема материала [3, с. 46]. В качестве математического 

метода оптимизации циклов шлифования используется метод динамического 

программирования. Данная методология позволяется с высокой точностью 

рассчитывать значения радиальной и осевой подачи, снимаемого припуска, что 

в свою очередь обеспечивает минимальное время цикла. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен опыт организации работы по формированию культуры 

здорового питания как базового компонента здорового образа жизни среди старше-

классников с позиции принципа «равный обучает равного». Реализация мероприя-

тий программы, разработанной на основе данного принципа, позволила повысить 

информировать учащейся молодежи по вопросам рационального питания.  

ABSTRACT 

The article presents the experience of organizing work on the formation of a 

healthy food culture as a basic component of a healthy lifestyle among high school 

students from the position of the principle «equal teaches equal». The programme, 

developed on the basis of this principle, allowed to increase to inform students on issues 

of nutrition. 

 

Ключевые слова: учащаяся молодежь, здоровый образ жизни, принципы 

рационального питания. 

Keywords: students, healthy lifestyle, principles of rational nutrition. 

 

Питание это один из главных факторов среды обитания, оказывающих 

влияние на состояние здоровья человека. Рациональное питание является мощным 

фактором профилактики многих заболеваний, способствует поддержанию орга-

низма в оптимальном физиологическом состоянии, повышению иммунитета и 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Однако в Российской Федерации по данным Росстата в структуре причин 
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смертности населения болезни органов пищеварения с 2006 года занимают 5-е 

место. В Свердловской области смертность от болезней системы пищеварения 

на 25% превышает общероссийский уровень. В 2017 году в Свердловской области 

было зарегистрировано 3609 случаев смерти от болезней органов пищеварения. 

Наиболее высокие показатели смертности зарегистрированы в Екатеринбурге и 

Горнозаводском управленческом округе. В структуре смертности населения 

Свердловской области от болезней органов пищеварения за 2017 год основную 

часть составляют болезни печени - 50,1%, болезни кишечника – 17,5%, болезни 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы – 13,2%. 

Одной из ведущих причин возникновения заболеваний органов пищеварения 

является несбалансированное питание. Следовательно, для современного общества 

является актуальной работа по формированию навыков культуры питания у 

подрастающего поколения. 

Целью нашей работы явилось разработать и реализовать план мероприятий 

по формированию культуры питания у старшеклассников МБОУ СОШ №1 города 

Нижний Тагил. 

Мы проводили исследование на базе МБОУ СОШ №1 города Нижний Тагил. 

В исследовании принимали участие 100 учащихся 9-11 классов (60 девушек,  

40 юношей) в возрасте 15-17 лет. 

На первом этапе нашего исследования в сентябре 2018 года мы провели 

гигиеническую оценку питания у учащихся 9-11 классов МБОУ СОШ № 1 города 

Нижний Тагил. 

Нами был проанализирован рацион питания старшеклассников с использо-

ванием метода 24-часового воспроизведения питания. 

Анализ рациона питания учащихся старших классов показал, что питание 

юношей не вызывает большой тревоги. Энергетическая ценность рациона доста-

точна для покрытия энергозатрат в соответствии с нормами физиологических 

потребностей в пищевых веществах. Общее количество жиров и углеводов в 

рационе незначительно выше физиологической нормы (на 1,59% и 4,6% 
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соответственно). Общее количество белков в рационе выше рекомендуемой 

потребности на 24%. В рационе питания обследованных юношей преобладает 

белок животного происхождения. Повышение уровня потребляемого белка 

возможно связано с большой физической нагрузкой при занятии спортом. 

Соотношение белков, жиров и углеводов свидетельствует о небольшом избытке 

белков в питании. Для юношей отмечен четырехразовый прием пищи, что 

соответствует гигиеническим рекомендациям. 

Изучение фактического питания у девушек выявило нарушение основ здоро-

вого питания. Оно проявилось в изменении рационального режима питания, 

характеризующемся редкими приемами пищи и длительными перерывами между 

ними. 

При анализе рациона питания девушек мы выявили уменьшение энерго-

ценности пищи, а также нарушение сбалансированности нутриентов за счет 

сильного снижения белков (на 22,86%), жиров (на 18,67%) и углеводов (на 32,66%). 

В питании девушек обнаружено недостаточное использование горячей пищи (у 

30% обследованных 1 раз, у 50% - два раза в сутки). Распределение энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи у девушек также не соответствует гигиени-

ческим рекомендациям. У 50% обследованных девушек на последний прием пищи 

в сутки приходится от 43 до 59% энергии. Выявленные нарушения в питании у 

девушек можно объяснить их желанием скорректировать массу своего 

организма. 

На втором этапе работы в сентябре – октябре 2018 года мы провели оценку 

пищевого статуса учащихся по соматометрическим показателям (длина тела, масса 

тела, индекс массы тела (ИМТ), индекс талии/бедра (ИТБ)) с использованием 

метода антропометрических исследований. Нами было установлено, что длина и 

масса тела юношей соответствуют возрастным нормам. У девушек возрастным 

нормам соответствует только показатель длины тела. В то время как показатель 

массы тела имеет низкие и ниже среднего значения у 24% и 25% обследованных 

студенток соответственно. Для 21% обследованных девушек характерна 

избыточная масса тела. Результаты исследования с использованием метода 
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стандартов подтверждаются результатами, рассчитанными с помощью весо - 

ростового индекса Кетле. У 83% юношей этот индекс соответствует нормальной 

массе тела, у 11% и 6% - дефициту и избыточной массе тела соответственно. 

У девушек дефицит массы тела обнаружен у 55% обследованных студенток, для 

37% характерна нормальная масса тела и для 8% определена избыточная масса 

тела. Таким образом, в ходе исследования установлено, что у юношей навыки 

рационального питания сформированы и их фактическое питание не вызывает 

опасений. Изучение фактического питания у девушек выявило нарушение 

фундаментальных основ здорового питания. 

На третьем этапе нашего исследования в ноябре 2018 года нами были 

определены три направления работы по формированию культуры рационального 

питания учащихся: 

1) рациональная организация питания в школе. 

2) реализация образовательных программ по формированию культуры здоро-

вого питания. 

3) просветительская работа с родителями. 

Для проведения занятий мы выбрали учебно-методический комплект «Фор-

мула правильного питания», разработанный в Институте возрастной физиологии 

Российской Академии образования. 

Тематический план профилактической программы для учащихся 9 – 11 

классов 

Тема 1: Здоровье – это здорово – о здоровом образе жизни.  

Тема 2: Продукты разные нужны, блюда разные важны – о питательных 

веществах, необходимых организму. 

Тема 3: Режим питания. 

Тема 4: Энергия пищи– о рационе питания. 

Тема 5: Где и как мы едим – о правилах гигиены питания. 

Тема 6: Ты – покупатель – о правилах, которые должен соблюдать ответствен-

ный покупатель. 
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Тема 7: Ты готовишь себе и друзьям – об умении помогать на кухне, о 

правилах безопасного обращения с кухонной техникой, о сервировке стола и 

правилах этикета. 

Тема 8: Кухни разных народов – о традициях и обычаях питания в разных 

странах. 

Тема 9: Кулинарная история – об истории и культуре питания. 

Тема 10: Как питались на Руси и в России. 

Тема 11: Необычное кулинарное путешествие. 

В рамках второго направления были подготовлены информационные матери-

алы для «Уголка Здоровья», размещенного в столовой, учебных кабинетах и 

коридорах школы. 

Очень важно при организации работы по формированию культуры здорового 

питания среди подрастающего поколения привлечь к профилактической работе 

родителей. Результаты анкетирования родителей по вопросам организации 

питания в семье показали, что питание детей в семье, как правило, нерационально 

и не сбалансировано, нарушен режим питания. Во многих семьях в питании мало 

овощей, фруктов, молочных продуктов, а предпочтение отдается колбасным и 

кондитерским изделиям и т.п. Только 20% родителей знакомы с общими прин-

ципами организации здорового питания. Для решения выявленной проблемы нами 

был проведен цикл собраний для родителей учащихся 9 – 11 классов по 

следующей тематике: 

1. Организация рационального питания старшеклассников. 

2. Питание подростков вне дома. 

3. Значение витаминов и минеральных веществ в рационе питания школьника. 

Профилактика витаминной недостаточности. 

4. Особенности питания школьников во время экзаменов, при интенсивных 

учебных нагрузках. 

На четвертом этапе работы в декабре 2018 - апреле 2019 года происходило 

внедрение программы «Формула здорового питания» в МБОУ СОШ № 1 города 

Нижний Тагил. 
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На пятом этапе работы в мае 2019 года нами было проведено анкетирование 

обучающихся 9 - 11 классов, с целью определения эффективности реализуемых 

мероприятий. В ходе анкетирования мы обнаружили положительные тенденции 

организации режима питания у старшеклассников. Также увеличилось количество 

учеников, которые питаются в столовой. 

Следовательно, реализованная программа мероприятий способствовала повы-

шению мотивации к здоровому образу жизни у старшеклассников, позволила 

повысить осведомленность обучающихся и их родителей по вопросам организации 

рационального питания. 
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Состояние здоровья населения – важнейшая характеристика развития 

общества, показатель эффективности работы множества социальных институтов. 

Проблема укрепления и улучшения состояния здоровья граждан является одной из 

главных стратегических задач развития страны. 

Начиная с середины ХХ века самооценка здоровья регулярно входит в 

инструментарий эпидемиологических, медицинских обследований здоровья 

в Европе и по всему миру, признаваясь ВОЗ надежным критерием для мониторинга 

здоровья внутри отдельных стран [3, с. 37]. 

При этом наблюдаются определенные различия в оценке своего здоровья 

между городскими и сельскими жителями. 
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Исследование проведено методом опроса с помощью специально разрабо-

танной анкеты, включающей социодемографические характеристики. Получение 

первичной социологической информации осуществлялось посредством опросного 

метода в форме раздаточного анкетирования. С целью охвата различных социаль-

ных групп населения опрос проводился в течение рабочей недели преимущест-

венно в дневные и вечерние часы. 

Обработка первичного статистического материала проведена с использо-

ванием вычислительного пакета Excel. Объем выборочной совокупности при 

проведении исследования в г. Махачкале составил 2642 человек, из которых 1566 

женщин (59,3%) и 1076 мужчин (40,7%) возрасте от 18 до 90 лет; в Унцукульском 

районе – 2634 человека, среди которых 1453 (55%) женщин и 1181 (45%) мужчин в 

возрасте от 18 до 97 лет. Выборка репрезентативна по половозрастному составу. 

Среди медико-демографических и социальных проблем можно отметить более 

высокие, чем в городах, показатели заболеваемости и смертности, снижение 

численности населения, низкие показатели ожидаемой продолжительности жизни, 

более существенный разрыв в показателях ожидаемой продолжительности 

жизни у мужчин и женщин. 

Самооценка здоровья является важным индикатором физического и психоло-

гического самочувствия индивида, отправным началом в осознании им значимости 

поведенческого фактора и мировоззренческих установок в сохранении здоровья 

и увеличении продолжительности жизни [5, с. 70]. 

Важнейшими социально-демографическими факторами, оказывающими влия-

ние на формирование поведения индивида в сохранении своего здоровья, являются 

половозрастные характеристики, во многом определяющие физическое и психоло-

гическое функционирование индивида. 

Согласно результатам нашего исследования, в обеих выборках с увеличением 

возраста происходит повышение доли респондентов, оценивающих состояние 

своего здоровья как «посредственное» и «плохое» (рис. 1). Понятно, что с возрас-

том происходит понижение уровня физического, социального и психологического 

функционирования и, как следствие, понижение самооценки здоровья. 



 

34 

Примечательно, что в сельской местности количество респондентов молодой и 

средней возрастной группы, оценивающих свое здоровье хуже, превышает 

количество горожан тех же возрастов. 

 

 

Рисунок 1. Оценка состояния здоровья жителями разных возрастных групп 
г. Махачкалы и Унцукульского района, % 

 

При описании особенностей отношения индивида к своему здоровью многие 

исследователи считают необходимым использование термина «гендерные особен-

ности», призванного подчеркнуть социокультурную, а не биологическую обуслов-

ленность различий между мужским и женским полом. При этом необходимо 

отметить, что уровень здоровья рассматривается в качестве важного дополнения к 

таким традиционным гендерным показателям как власть, доход, престиж [4, с. 158]. 

Гендерные различия, существующие по показателям здоровья и его само-

оценке, как правило, являются отражением социально-экономической и социально-

психологической ситуации, сложившейся в обществе. 
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Как показывают результаты исследований, проведенных в нашей стране, 

женщины болеют чаще мужчин, в среднем на 25% чаще обращаются за меди-

цинской помощью, на 15% чаще госпитализируются, но при этом живут 

дольше [6, с. 240]. 

В нашем исследовании выявлены гендерные различия в самооценке 

состояния здоровья: мужчины в целом лучше, чем женщины, оценивают 

состояние своего здоровья. Так, среди респондентов мужского пола, процент 

давших в целом положительную оценку состоянию своего здоровья составил 

77,8% и 74,9% по Махачкале и Унцукульскому району соответственно, среди 

женского населения – 66,7% и 62,93% (рис. 2, 3). 

Как видно по полученным данным, для обоих полов сохраняется отмеченная 

в целом для исследуемой выборки тенденция превышения самооценок здоровья 

городского населения по сравнению с сельским. 

 

 

Рисунок 2. Оценка состояния здоровья мужским населением Махачкалы  
и Унцукульского района, % 

 

 

Рисунок 3. Оценка состояния здоровья женским населением Махачкалы  
и Унцукульского района, % 

 

Подобная тенденция превалирования показателей качества жизни мужского 
населения по сравнению с аналогичными показателями женского населения 
обусловлена, на наш взгляд, в первую очередь с существующими в социальной 
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среде так называемыми гендерными стереотипами, обуславливающими более 
завышенную самооценку мужчинами своего статуса, а также собственных физи-
ческих возможностей. Такие стереотипы в большей мере соответствуют тради-
ционным ролевым ожиданиям, не позволяющим мужскому населению признавать 
ограничение осуществления трудовой деятельности или повседневных обязан-
ностей теми проблемами, которые обусловлены состоянием здоровья [1, с. 198]. 

Кроме того, женщины характеризуются большей уязвимостью в состоянии 
психического здоровья, возникающей на фоне психоэмоциональных нагрузок 
при выполнении семейных и родительских ролей [4, с. 168]. 

Подобная реакция на гендерно-ролевую нагрузку обуславливает более 
высокую распространенность нервно-психических пограничных расстройств у 
женщин, чем у мужчин, проявляясь во всех социально-профессиональных группах 
населения. 

Таким образом, здоровье мужчин и женщин, даже находящихся в равных 
социальных условиях, может различаться в силу того, что они по-разному реаги-
руют на материальные, поведенческие и социально-психологические условия, 
формирующие здоровье [2, с. 116]. 
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Для определения необходимости написания программы профилактики 

зависимости нами было проведено исследование уровня вероятности развития 

зависимости от виртуальной реальности компьютера у младших школьников. 

Исследование проводилось нами в МОУ СОШ города Копейска, в иссле-

довании принимали участие 44 ребенка параллели 4-х классов. Для измерения 

уровня зависимости от виртуальной реальности компьютера использовались две 

методики: тест Такера и скрининговая диагностика компьютерной зависимости 

(Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот). Нами получены следующие результаты: 

1. У 9% детей высокий уровень вероятности развития зависимости от вирту-

альной реальности компьютера, у 73% детей средний уровень вероятности разви-

тия зависимости от виртуальной реальности компьютера. То есть 82% детей имеют 

склонность к развитию зависимости от виртуальной реальности компьютера и им 

требуются мероприятия по профилактике. 
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2. Проблема зависимости от виртуальной реальности компьютера актуальна и 

требует решения. На данный момент подтверждена недостаточность материальной 

базы по профилактике аддиктивного поведения. 

3. Нами была создана программа работы с детьми по профилактике зависи-

мости от компьютера, особенностью которой стало привлечение к занятиям 

школьного психолога. Мы предложили организовать работу по трем направлениям: 

«Работа педагога с детьми», «Работа педагога с родителями», «Работа школьного 

психолога» 

В результате обследования мы получили данные об уровне устойчивости 

детей 4 класса к зависимости от компьютерных игр. 

Применение выбранных методик было целесообразным, поскольку они оказа-

лись доступными для детского понимания. Кроме того, они были информативны. 

При применении методик было отмечено совпадение результатов по обеим 

методикам либо частичное совпадение. При этом прямо противоположных 

результатов не было. То есть, если по одной методике у ребенка низкий уровень, 

то по другой - высокого уже не было. Тем не менее, можно констатировать 

идентичность результатов от применения методик. 

Следовательно, выбор методик можно считать объективным и эффективным 

для определения уровня зависимости от виртуальной реальности компьютера у 

младших школьников. 

Далее подведены итоги формирующего этапа по обеим методикам в двух 

классах. 

В экспериментальной и контрольной группах был проведен констатирующий 

эксперимент, для выявления уровня вероятности зависимости от виртуальной 

реальности компьютера у младших школьников. 

Работа по предупреждению возникновения зависимости от виртуальной 

реальности компьютера должна учитывать возрастные особенности развития 

ребенка, социальные условия, в которых растёт ребенок, вид и тип семейного 

воспитания, наличие нарушений развития и так далее. Для продуктивной и 

целостной работы необходимо психолого-педагогическое просвещение всех 
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участников работы. Нами для выявления наличия у несовершеннолетних 

признаков компьютерной зависимости были использованы сразу две методики 

для более надежного исследования. Результаты констатирующего эксперимента 

указаны ниже в таблицах и диаграммах. 

Таблица 1. 
Распределение испытуемых по уровням 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля 

ЭГ 2 чел. 9% 16 чел. 73% 4 чел. 18% 
КГ 2 чел. 9% 16 чел. 73% 4 чел. 18% 
 

Итак, мы видим, что у нас получились идентичные результаты в экспери-

ментальной и контрольной группе. 

Обобщив данные результаты в виде диаграммы, мы можем наглядно увидеть 

распределение испытуемых по уровням риска развития зависимости от компью-

терных игр у младших школьников в экспериментальной и контрольной группах 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Распределение учащихся экспериментальной и контрольной 
группах (4 «А», 4 «г» классы) по уровням риска развития зависимости  

от компьютерных игр в младшем школьном возрасте 
 

При сопоставлении данных, полученных в результате исследования, стано-

вится очевидным, что и в экспериментальной и в контрольной группе больший 

процент детей имеют средний уровень вероятности развития зависимости от 

виртуальной реальности компьютера.  
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Таблица 2. 
Результаты проведенных методик диагностики 

№ ФИ 
 

Возраст 
детей 

Способ 
скрининговой 
диагностики 

Тест 
Такера 

Всего 
баллов Уровень 

4 А класс (ЭГ)   
1 Владимир А. 10 лет 15 8 23 Средний 
2 Никита А. 10 лет 4 14 18 Средний 
3 Карина Б. 10 лет 12 11 23 Средний 
4 Евгения Б. 11 лет 39 19 58 Высокий 
5 Алексей В. 11 лет 16 3 19 Средний 
6 Анжелика Г. 10 лет 23 6 29 Средний 
7 Никита Г. 11 лет 37 19 56 Высокий 
8 София Г. 11 лет 22 14 36 Средний 
9 Илья Л. 10 лет 9 9 18 Средний 
10 Анна Л. 11 лет 3 0 3 Низкий 
11 Дарья Н. 10 лет 17 11 28 Средний 
12 Денис Н. 11 лет 19 2 21 Средний 
13 Олег П. 10 лет 29 6 35 Средний 
14 Александр С. 11 лет 13 9 22 Средний 
15 Мария С. 11 лет 22 3 25 Средний 
16 Алексей Ш. 11 лет 28 17 45 Высокий 
17 Валя Ш. 11 лет 20 5 25 Средний 
18 Коля У. 10 лет 16 10 26 Средний 
19 Женя У. 11 лет 11 12 23 Средний 
20 Саша Ф. 11 лет 32 18 50 Высокий 
21 Юра Я. 11 лет 24 18 42 Средний 
22 Мария Я. 11 лет 10 0 10 Низкий 

4 Г класс (КГ)   
23 Диана А. 11 лет 18 2 20 Средний 
24 Василиса В. 11 лет 28 15 43 Средний 
25 Константин Г. 11 лет 19 14 33 Средний 
26 Павел В. 11 лет 18 7 25 Средний 
27 Дмитрий В. 11 лет 17 8 25 Средний 
28 Илья В. 11 лет 16 10 26 Средний 
29 Алексей Д. 11 лет 15 17 32 Средний 
30 Мария Е. 10 лет 30 17 47 Высокий 
31 Валентина З. 11 лет 14 10 24 Средний 
32 Денис К. 10 лет 19 14 23 Средний 
33 Александр К. 11 лет 35 9 44 Высокий 
34 Анна Л. 10 лет 22 7 29 Средний 
35 Платон М. 11 лет 28 8 36 Средний 
36 Алексей М. 10 лет 2 5 7 низкий 
37 Ксения Н. 10 лет 18 12 30 Средний 
38 Екатерина П. 10 лет 5 9 14 Средний 
39 Злата П. 11 лет 18 17 35 Средний 
40 Алиса Р. 11 лет 13 3 16 Низкий 
41 Вася Р. 10 лет 12 18 30 Средний 
42 Катя Р. 11 лет 27 21 48 Высокий 
43 Максим С. 12 лет 9 11 20 Средний 
44 Иван Ч. 11 лет 40 21 61 Высокий 
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Таким образом, можно говорить о вероятности развития зависимости от 

виртуальной реальности компьютера у детей с результатами высокого и среднего 

уровня. Подводя итог проделанной работе, мы делаем вывод, что 82% детей имеют 

склонность к развитию зависимости. 
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Нами была создана программа работы с детьми по профилактике зависимости 

от компьютера, особенностью которой стало привлечение к занятиям школьного 

психолога. Мы предложили организовать работу по трем направлениям: «Работа 

педагога с детьми», «Работа педагога с родителями», «Работа школьного психолога». 

После внедрения нами программы профилактики зависимости от виртуальной 

реальности компьютера у младших школьников, нами была выявлена тенденция к 

снижению уровня вероятности развития зависимости. Напомним, что в экспери-

ментальную группу программа профилактики была внедрена в полном объеме, а в 

контрольную группу детей лишь частично. Был проведена работа с родителями, 

несколько тренингов, индивидуальных занятий и подгрупповых занятий с детьми 

было проведено школьным психологом. Работа педагога была построена таким 

образом, что дети были вовлечены в программу профилактики максимально 

бережно. Занятия не охватывали уроки и внеурочную деятельность и были 

выведены за рамки образовательного процесса. 

Для выявления реальных результатов эффективности программы нами были 

повторно проведено исследование уровня вероятности развития зависимости по 

методикам, которые мы использовали на констатирующем этапе. 

Полученные данные представлены в таблице: 
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Таблица 1. 
Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы 

№ ФИ 
 

Возраст 
детей 

Способ 
скрининговой 
диагностики 

Тест 
Такера 

Всего 
баллов 

Уровень 

4 А класс (ЭГ)   
1 Владимир А. 10 лет 15 6 21 Средний 
2 Никита А. 10 лет 3 9 12 Низкий 
3 Карина Б. 10 лет 12 10 22 Средний 
4 Евгения Б. 11 лет 33 11 44 Высокий 
5 Алексей В. 11 лет 14 2 16 Низкий 
6 Анжелика Г. 10 лет 18 5 23 Средний 
7 Никита Г. 11 лет 27 9 36 Средний 
8 София Г. 11 лет 20 12 32 Средний 
9 Илья Л. 10 лет 17 7 24 Средний 
10 Анна Л. 11 лет 2 1 3 Низкий 
11 Дарья Н. 10 лет 14 11 25 Средний 
12 Денис Н. 11 лет 11 2 13 Низкий 
13 Олег П. 10 лет 10 6 16 Низкий 
14 Александр С. 11 лет 9 7 16 Низкий 
15 Мария С. 11 лет 16 0 16 Низкий 
16 Алексей Ш. 11 лет 30 17 37 Средний 
17 Валя Ш. 11 лет 17 5 22 Средний 
18 Коля У. 10 лет 15 10 25 Средний 
19 Женя У. 11 лет 10 12 22 Средний 
20 Саша Ф. 11 лет 30 18 48 Высокий 
21 Юра Я. 11 лет 22 18 40 Средний 
22 Мария Я. 11 лет 9 0 9 Низкий 

4 Г класс (КГ)   
23 Диана А. 11 лет 16 2 18 Средний 
24 Василиса В. 11 лет 25 7 32 Средний 
25 Константин Г. 11 лет 17 1 18 Средний 
26 Павел В. 11 лет 14 8 22 Средний 
27 Дмитрий В. 11 лет 10 3 13 Низкий 
28 Илья В. 11 лет 15 5 20 Средний 
29 Алексей Д. 11 лет 14 14 28 Средний 
30 Мария Е. 10 лет 6 15 21 Средний 
31 Валентина З. 11 лет 12 9 21 Средний 
32 Денис К. 10 лет 17 13 30 Средний 
33 Александр К. 11 лет 29 8 37 Средний 
34 Анна Л. 10 лет 21 6 27 Средний 
35 Платон М. 11 лет 24 7 31 Средний 
36 Алексей М. 10 лет 5 4 9 Низкий 
37 Ксения Н. 10 лет 9 11 20 Средний 
38 Екатерина П. 10 лет 14 8 22 Средний 
39 Злата П. 11 лет 13 16 35 Средний 
40 Алиса Р. 11 лет 10 2 12 Низкий 
41 Вася Р. 10 лет 10 16 26 Средний 
42 Катя Р. 11 лет 26 20 46 Высокий 
43 Максим С. 12 лет 7 7 14 Низкий 
44 Иван Ч. 11 лет 32 10 42 Средний 
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В ходе проведенного эксперимента нами было выявлено, что дети в результате 

работы по нашей программе существенно улучшили показатели сформиро-

ванности навыков коммуникации, стали больше проводить времени друг с другом, 

общаться, на переменах больше времени уделять развивающим настольным играм. 

Многие из детей стали активно посещать кружки и секции, найдя себе новые 

увлечения и друзей вне школы. Лучше стали результаты по учебе, выросла 

успеваемость в классе. 

Наглядно результаты проведенного контрольного эксперимента отражены в 

таблице: 

Таблица 2. 
Распределение испытуемых по уровням 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля 

ЭГ 8 чел. 36% 12 чел. 54% 2 чел. 10% 
КГ 4 чел. 18% 17 чел. 77% 1 чел 5% 
 

На контрольном этапе проведения эксперимента группы уже различны по 

результатам, хотя при проведении констатирующего исследования данные по 

экспериментальной и контрольной группе были достаточно похожи. 

Результат измерения так же представлен в диаграмме: 

 

 

Рисунок 1. Сравнение результатов тестирования экспериментальной и 
контрольной группы 
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Так же, для удобства, представим диаграмму, в которой сравним результаты 

измерения уровня вероятности развития зависимости от виртуальной реальности 

компьютера на констатирующем и на контрольном этапе нашей работы. 

 

 

Рисунок 2. Сравнение результатов тестирований на констатирующем и 
контрольном этапе 

 

Из данной диаграммы можно проследить динамику движения детей из 

категории «высокой вероятности развития зависимости» в категорию «средней 

вероятности развития зависимости», а из категории «средней вероятности развития 

зависимости» в категорию «низкой вероятности развития зависимости». К сожа-

лению, детей с результатами, которые из высокого уровня перешли сразу на низкий 

нам отследить не удалось, однако те дети, которые на констатирующем и на 

контрольном этапе показали одинаковый уровень оказалось превалирующее 

большинство. У данной категории детей было отслежено снижение показателей 

по результатам тестирования, то есть можно так же говорить о положительном 

влиянии нашей программы профилактики на детей. 

В ходе формирующего этапа эксперимента выявлено, что модель формиро-

вания коммуникативных универсальных учебных действий, работа с педагогом, 

домашние задания для детей и родителей, направленные на улучшение детско-

родительских отношений, сотрудничество с школьным психологом, индивиду-

альные и групповые занятия в профилактике зависимости от виртуальной 
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реальности способствуют формированию коммуникативных умений младших 

школьников, расширению их кругозора, улучшению атмосферы во внутриклас-

сном коллективе и семье, и, тем самым, отвлечение от пристрастия к компьютеру. 

Однако наиболее эффективными являются формы, которые имеют широкий 

спектр функций, а именно: 

 беседы, направленные на формирование положительной мотивации взаимо-

действия, информирование школьников о сущности и приемах общения; 

 индивидуальные занятия с школьным психологом по проработке страхов, 

релаксации ребенка, ориентации на здоровые жизненные ценности; 

 дискуссии дают возможность использовать коммуникативные умения на 

практике, особенно – слушать партнера, вырабатывать тактику общения, использо-

вать средства речевого этикета; 

 работа специалистов с родителями, которые оказывают основное влияние 

на развитие ребенка; 

 коммуникативные игры, направленные на стимулирование учеников 

к овладению коммуникативными умениями, отработку отдельных элементов 

взаимодействия. 

В ходе экспериментальной работы выявлены педагогические условия, 

которые способствуют формированию умений общения младших школьников: 

 осознание учащимися необходимости и значение общения, здорового 

образа жизни, пагубного влияния компьютера; 

 включение детей в активное взаимодействие на каждом этапе технологии; 

 мониторинг процесса и результатов общения и развития учеников. 

Указанные цели нам удалось добиться за счет внедрения программы по 

профилактике зависимости от виртуальной реальности компьютера у детей 

младшего школьного возраста. 

Таким образом, формирующий этап эксперимента позволил сделать вывод 

об эффективности программы. В экспериментальной группе детей результаты 

значительно улучшились. Детей с высоким уровнем вероятности развития 

зависимости о виртуальной реальности практически не осталось. Уменьшилась 
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численность детей с высоким уровнем по обеим методикам. Несмотря на частичное 

внедрение программы в контрольную группу, даже там мы отследили положи-

тельные результаты. По обеим методикам отмечено уменьшение детей с высоким 

уровнем на 2 ребенка в ЭГ и 3 ребенка в КГ, за счёт увеличения численности детей 

с низким (на 6 в ЭГ и 2 в КГ). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дан анализ сведений о таком значимом в школьном курсе разделе 

информатики, как элементы комбинаторики на примере УМК Босовой Л.Л. 

ABSTRACT 

The article provides an analysis of information about such a significant section of 

informatics in the school course as elements of combinatorics on the example of the 

teaching materials of L.L. Bosova. 
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Человек часто встречается с ситуацией, когда необходимо выбрать то или 

иное жизненное решение, исходя из ряда условий и возможных вариантов. Для 

оптимального, ему приходится перебирать и анализировать все возможные 

варианты развития ситуации. В качестве инструментария, позволяющего сделать 

осознанный выбор, основываясь на научно-математическом анализе, выступает 

раздел математики – комбинаторика. 

Знание основных понятий и методов комбинаторики позволяет решать 

задачи в разных областях деятельности, например, экономике, производстве, 

логистике. Особое место комбинаторика занимает в сфере информатики. Она 

дала начало теории графов, на основе которой разработаны сетевые протоколы 

динамической маршрутизации. Комбинаторика является неотъемлемой частью 

развития отрасли искусственного интеллекта, так как используется для создания 

искусственных нейронных сетей. Особое место занимает комбинаторика при 

обеспечении компьютерной безопасности, так как широко применяется в 

криптографии при шифровании данных. 

Изучение основ комбинаторики в средней школе в образовательной области 

«Математика и информатика» способствует развитию личности обучающегося, 

совершенствуя коммуникативные способности, позволяя школьнику распознавать 

общественные процессы. Благодаря умениям решать комбинаторные задачи 

обучающиеся могут анализировать возникающие жизненные ситуации, принимать 

обоснованные решения, обогащать систему взглядов на мир осознанными пред-

ставлениями о закономерностях в массе случайных фактов.  

Анализируя методические материалы и существующие учебники по информа-

тике, можно выявить противоречие между потребностью изучения элементов 

комбинаторики в школьном курсе и отсутствием общей методики обучения.  
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Сегодня в понятие «комбинаторика» вкладывают изучение способов выборки 

заданного числа элементов из заданного конечного множества, а именно разме-

щение, сочетание, перестановку, перечисление и смежные проблемы. Методы 

комбинаторики используются во многих науках для решения практических задач, 

например, статистике, лингвистике, физике, генетике, химии, информатике. Помимо 

выполнения научных задач комбинаторика помогает решать головоломки, 

шифровать данные, играть в игры, развивая мышление и логику человека.  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

комплексное преподавание таких предметов как математика и информатика и 

призвана решать следующие задачи:  

 развивать у обучающихся средней школы математическое и логическое 

мышление; 

 формировать у школьников представления о математических и инфор-

мационных моделях; 

 прививать умения применять методы моделирования в реальных ситуациях 

и оценивать полученный результат.  

Преподавание предметов в комплексе, решает задачи обучения на качественно 

новом уровне развития и воспитания обучающихся, закладывает фундамент для 

комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действи-

тельности. 

Несмотря на то, что математика и информатика совершенно разные дисцип-

лины, они неразрывно связаны между собой. Математика учит логически мыслить, 

правильно ставить вопросы, искать аналогии, перебирать варианты. В то же время, 

информатика решает приоритетную задачу современного образования – 

формирует у обучающихся средней школы информационную компетентность. 

Наиболее удобным из общедоступных программных инструментов для реше-

ния задач комбинаторики в курсе изучения информатики является программа 

Microsoft Excel. Широкая функциональность программы в области расчетных 

данных позволят решать задачи различной сложности и направленности. 
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В системе основного общего и среднего образования наиболее известной 

и используемой является линейка учебников по информатике доктора педагоги-

ческих наук, заслуженного учителя РФ Босовой Л.Л., так как характеризуются 

структурированностью, систематичностью, последовательностью, разнообразием 

используемых видов текстовых и графических материалов. 

Босова Л.Л. является автором учебно-методического комплекса (далее – 

УМК) по информатике для основной школы, который поддерживает разные модели 

изучения информатики: базовую (1 ч/нед.) и углубленную (2 ч/нед.). УМК вклю-

чает в себя авторскую программу изучения курса информатики в основной школе; 

учебники; рабочие тетради; сборники задач и упражнений; практикумы; сборники 

самостоятельных и контрольных работ; комплекты плакатов; методические посо-

бия; электронные приложения к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой. 

Являясь ключевым компонентом УМК программа Л.Л. Босовой по информа-

тике для основной школы структурирует учебный материал, определяя последова-

тельность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Изучение элементов комбинаторики, расчет количества вариантов (формулы 

перемножения и сложения количества вариантов) Л.Л. Босова предлагает осваи-

вать по линии «Математические основы информатики» в 7 классе.  

Всего на изучение данного материала отводится два часа, при этом предпо-

лагается, что в результате изучения материала обучающийся научится раскрывать 

общие закономерности протекания информационных процессов в системах различ-

ной природы; кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите. Он получит 

возможность сформировать представление об области применения комбинаторных 

задач. 

Анализируя УМК Л.Л. Босовой можно заметить, что изучению элементов 

комбинаторики в структуре содержания курса информатики средней школы 

отводится совсем мало времени. Изучив элементы комбинаторики в седьмом 

классе обучающийся возвращается к их частичному изучению лишь в 10-ом 
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классе, причем это обучение осуществляется в большей степени через теорию 

множеств. В то же время, в задание ЕГЭ по информатике включена комбинаторная 

задача, для решения которой требуется более широкий инструментарий знаний, 

чем полученный в ходе изучения элементов комбинаторики в седьмом классе. 

Исходя из этого при проектировании курса информатики для средней школы, 

учитель должен предусмотреть возможность формирования комбинаторных 

навыков на всем протяжении реализации курса через различные дидактические 

задачи, решаемые как на занятиях, так и в рамках самостоятельной урочной и 

внеурочной деятельности. 

Формировать комбинаторные навыки нужно как можно раньше, поэтому 

элементарные комбинаторные задачи целесообразно включать в программу 

изучения информатики уже в пятых-шестых классах. В ходе решения данных 

задач должна вестись либо работа по перебору возможных вариантов, либо по 

упорядочиванию, либо их объединение – перебор и упорядочивание вместе. 

Причем обучающиеся должны выполнять данную работу без использования 

математических формул, а только с помощью логики и рассуждений. 

Такой вид работы позволяет сформировать представление о принципах 

перебора и упорядочивания информации с целью развития умений систематизации 

и анализа. В качестве примера задач, используемых в процессе формирования 

комбинаторных навыков в пятом классе можно привести следующую: 

 Группе ребят из восьми человек: Саше, Тане, Ире, Коле, Олегу, Петру, 

Юлии и Максиму предложили разбиться на пары для выполнения исследователь-

ской работы и выступления на конференции. Определите, сколькими способами 

ребята смогут разбиться на пары. 

При изучении комбинаторных задач в 7 классе, помимо способов решения с 

помощью рассуждений, необходимо знакомить учащихся с правилом комбина-

торного умножения при определении числа возможных вариантов и формировать 

умения по его применению, при этом делая акцент на задачах по подсчету числа 

возможных вариантов методом комбинаторной математики. 



 

53 

В ходе изучения комбинаторных задач в восьмом-девятом классах необхо-

димо усложнять условия задач, знакомить обучающихся с правилами использо-

вания сочетаний, перестановок, размещений используя при этом теоретико-

множественный, лексико-графический и теоретико-вероятностный подходы к 

преподаванию комбинаторики. 

На всех этапах обучения с пятого по девятые классы при разработке 

дидактических задач необходимо соблюдать баланс между их математическим и 

информационным представлениями, используя принципы наглядности и визуа-

лизации учебного материала. Добиться этого можно путем соотнесения матема-

тических (формульных) приемов решения задач с приемами использования 

готовых компьютерных программ при их решении, например, программы MS 

Excel. 

Таким образом, элементы комбинаторики предпочтительно изучать в рамках 

линии программы курса информатики «Математические основы информатики» не 

только в 7-9 классах, но и в 5-6 классах. Грамотно разработанные дидактические 

материалы, предусматривающие возможность формирования комбинаторных навы-

ков с использованием компьютерных программных средств являются необходимой 

составляющей организации учебной деятельности, как на уроках, так и при 

выполнении внеурочной, в том числе самостоятельной работы. 
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Созависимые отношения одна из актуальных тем кризисной психологии 

и практики личностного роста [2, 3, 5]. Комплекс созависимости представляет 

собой внутреннюю аддикцию, но более глубокую и трудно поддающуюся коррек-

ции. Склонность к гиперконтролю одна из характеристик, усиливающих соза-

висимость женщин, которым может казаться, что зависимый человек не только не 

контролирует сам себя, но и не поддается контролю окружающих. Все это, с одной 

стороны, усиливает старания созависимого. А с другой – ввергает его в постоян-

ный стресс [4, с. 9]. Отсюда проблема зависимости члена семьи и созависимости 

других нарушают структурно-ролевые аспекты её жизнедеятельности. В созави-

симых семьях прослеживается акцидент (от лат. accidere – «случайно падать, 

западать на что либо) формирования так называемых патологизирующих ролей, 

которые психотравмирующе влияют на «жизненный путь личности» (Шарлотта 

Бюлер, 1974). Поэтому семейные отношения в лице зависимого характеризуются 

диссоциацией комплекса черт, характеризующего тип взаимодействия, статусные 

и ролевые позиции, уровень удовлетворения эмоционально-личностных диспо-

зиций членов семьи и реализации их функций [3, с. 44]. 

Если дисфункция семьи становится причиной ряда эмоциональных, когни-

тивных, поведенческих нарушений ее членов, то в отношениях, которые 

квалифицируются как созависимые, пространства для свободного развития 
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личности практически не остается. Созависимое лицо перестает отличать собствен-

ные потребности и цели от проблем и потребностей близкого человека. У него нет 

собственного развития, собственного мнения. Эмоции и способы реагирования 

вращаются по замкнутому кругу с неотвратимым возвращением человека к 

повторению одних и тех же ошибок и неудач. Диагностическим индикатором 

состояния созависимости может выступать ухудшение физического здоровья, 

которое проявляется в сердечной боли, респираторными и желудочными заболе-

ваниями, гипертонией, расстройствами сна [4, с. 37]. 

Целью нашего эмпирического исследования стало изучение влияния выражен-

ности созависимости женщин на уровень их удовлетворенности браком. Исследо-

вание проводилось среди 82 женщин, проживающих с наркозависимыми в возрасте 

36,3±2,5 года, которые добровольно обратились за психологической помощью 

в территориальные центры социального обслуживания населения г. Минска. 

В данном исследовании выборочная совокупность составляет 60 человек – 

критерием выбора являлся уровень созависимости, сформированы две группы 

женщин, которые имели различный уровень созависимости – высокий уровень 

(ВУСЗ) и низкий уровень (НУСЗ). Численность респондентов в каждой группе 

составила по 30 человек. 

Методики исследования: Шкала созависимости Уайнхолда (The Codependency 

Self– Inventory Scale) в адаптации В.Д. Москаленко; тест-опросник удовлетворен-

ности браком (ОУБ), разработанный В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, 

Г.П. Бутенко. Психодиагностические результаты удовлетворенности браком 

женщин с высоким и низким уровнями созависимости представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Средние значения удовлетворенности браком в группах с высоким  

низким уровнем созависимости 
Показатели удовлетворенности 

браком 
Высокий уровень 

созависимости 
Низкий уровень 
созависимости 

Уровень благополучия семьи Кол-во чел. % Кол-во чел. % 
Неблагополучные 7 23,33 3 10 
Скорее неблагополучные 9 30 7 23,33 
Переходные 7 23,33 7 23,33 
Скорее благополучные 4 13,33 5 16,67 
Благополучные 3 10 8 26,67 
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Первая таблица демонстрирует тенденцию, по которой мнения респондентов 

разделились: 53,3% женщин обладают высоким (ВУСЗ) и 33,33% – низким уровнем 

созависимости (НУСЗ). Причём, обе группы характеризовались таким показателем 

удовлетворенности браком, который квалифицирован нами как «неблагополучный 

или скорее неблагополучный». Переходный уровень удовлетворенности браком 

выявлен у 23,33% женщин обеих групп. «Скорее благополучным» назвали свой 

брак 13,33% женщин ВУСЗ и 16,67% из них НУСЗ. Нами установлено, что 10 % 

женщин ВУСЗ и 26,67 % НУСЗ характеризуются удовлетворённостью брака (УБ). 

Этот показатель является основополагающим при характеристике эмоциональных 

межличностных отношений, семейно-ролевой согласованности, общности уста-

новок и ценностных ориентаций. Поэтому уровень УБ у женщин ВУСЗ 

характеризуется как скорее неблагополучный, в то время как у женщин НУСЗ 

усредненный показатель удовлетворенности характеризуется как переходный. 

Выдвинутая гипотеза о взаимосвязи показателя выраженности созависимости 

и уровня удовлетворенности браком подтверждена установлением влияния опреде-

ленного статуса удовлетворенности браком на уровень созависимости. Для дости-

жения статистически значимых результатов эмпирического исследования нами 

применен однофакторный дисперсионный анализ Фишера. Результаты, представ-

ленные в таблице 2 демонстрируют полученный результат в группе ВУСЗ (F=6,428 

при p=0,001061) и в группе НУСЗ (F=2,992 при p=0,037975), что свидетельствует 

о влиянии показателя удовлетворенности браком на уровень созависимости. 

Таблица 2. 
Влияние показателей влияния статуса удовлетворенности браком  

на уровень созависимости 
Уровень созависимости F p 

ВУСЗ 6,428 0,001061 
НУСЗ 2,992 0,037975 

 

Для дифференциации и детализации полученных результатов нами был 

проведен их качественный анализ. Так, результат в группе ВУСЗ (F=6,428 при 

p=0,001061) и в группе НУСЗ (F=2,992 при p=0,037975) свидетельствует о 
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влиянии показателей удовлетворенности браком на уровень созависимости 

женщин в семье и браке (Рис. 1 и Рис. 2). 

 

 

Рисунок 1. Влияние показателей статуса удовлетворенности браком  
на уровни созависимости в группе ВУСЗ 

 

На основе результатов дисперсионного анализа, нами установлено, что для 

группы ВУСЗ наиболее выраженным является уровень созависимости в семьях со 

статусом неудовлетворённости и скорее неудовлетворённости браком. В то время 

как в семьях скорее удовлетворённых и удовлетворённых браком уровень созави-

симости ниже. 

 

 

Рисунок 2. Влияние показателей созависимости на уровни 
удовлетворенности браком в группе НУСЗ 
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На основе полученных результатов дисперсионного анализа, нами также 

установлено что и в группе НУСЗ, наиболее выраженный уровень созависимости 

в семьях со статусом неблагополучные и скорее неблагополучные, в семьях 

скорее благополучных и благополучных уровень созависимости ниже. 

Таким образом, полученный посредством однофакторного дисперсионный 

анализа Фишера результат подтверждает наше предположение о влиянии показа-

телей удовлетворённости браком на уровень созависимости женщин в эмоцио-

нальных межличностных отношениях в семье. Установлено что в группе ВУСЗ, 

наиболее выражен показатель влияния семей со статусом неудовлетворенности и 

скорее неудовлетворенности, а в группе НУСЗ выражен показатель удовлетво-

рённости и скорее удовлетворённости браком. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается развитие прогнозирования в середине 20 века. 
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Прогнозирование в его современном смысле, существовал в СССР давно. 

Одной из первых задач, которые ставились перед отечественной прогностикой, 

была разработка прогноза ожидаемого состояния Советского Союза к исходу 

первого пятилетнего плана развития народного хозяйства (1928-1932 гг.). Можно 

считать, что началом футурологии послужили размышления о будущем русских 

ученых – Д.И. Менделеев, И.И. Мечников, К.Э. Циолковский. 

В конце 40-х. гг. разработка концепции научно-технической революции (НТР) 

потребовала дальнейшего развития использования поисковых и нормативных 

прогнозов в управлении социально-экономическими явлениями. Это послужило 

фактором развития современного прогнозирования и составлению в 50-х – начале 

60-х гг. серии прогнозов в научно-технической, социально-экономической, 
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демографической и военно-политической сферах. В то время во всем мире стали 

возникать научно-исследовательские учреждения и центры по изучению будущего. 

Вплоть до 1960-х годов прогнозирование осуществлялось с футурологией и наряду 

с генетикой, кибернетикой и целом рядом других научных направлений в силу 

политических и идеологических обстоятельств официально признавалось «буржу-

азной лженаукой». С 60-х – начала 70-х гг. понятие «футурология» отож-

дествлялось с междисциплинарным прогнозированием. Применение научной 

методологии прогнозирования к глобальным процессам развития привело к 

становлению особой отрасли исследований будущего – глобалистике. 

В 1960-е гг. начал активно формироваться особый раздел научного знания – 

прогностика, наука о научных основах прогнозов, способов проверки результатов, 

оценки их достоверности. В связи с разработками долгосрочных планов развития 

народного хозяйства общие методы прогнозирования стали адаптироваться к 

экономическим процессам. Несколько позже появляются работы и практические 

пособия социологического прогнозирования. В 1960-е гг. была создана Советская 

ассоциация научного прогнозирования (САНП). Ассоциация имела статус добро-

вольного общества; в нее вошли известные ученые, сотрудники различных 

государственных организаций, связанных с развитием научно-технического прог-

ресса, экологией, здравоохранением. 

С конца 60-х по начало 90-х гг. в СССР вышло множество монографий и 

научных статей в области прогнозирования. Однако они в основном детально 

описывали методы прогнозирования и не содержали конкретных прогнозов. 

В самом общем виде все футурологические концепции можно разделить па 

техницистски ориентированные и антитехницистские - по отношению их авторов к 

технике и ее роли в развитии общества. Техницистские концепции пози-тивно 

оценивают развитие технологии, надеются на нее в плане решения основных 

общественных проблем, снятия острых социальных противоречий. Антитехни-

цистские концепции будущего, напротив, негативно относятся к раз-витию 

промышленного производства, хотя прямо его не отрицают. Их авторы обращают 

внимание на негативные последствия НТР, особенно в отношении экологии, 
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культу-ры, проблем человека. Данные концепции не являют дополняют его, 

пытаются сгладить отдельные недостатки последнего. 

Если техницистские концепции представлены, главным образом теоретиками 

консервативного лагеря, то антитехницистские концепции несут в себе опреде-

ленный критиче-ский настрой против существующего общественного уст-ройства. 

Техницистские концепции достаточно полно описаны в научной литературе, 

преимущественно через анализ методологии «технологического детерминизма». 

Примерно такое же деление футурологии присутствует у O.K. Флехтгейма. Техни-

цистскому направлению у него соответствует консервативно-технократическое, а 

антитехницистскому - гуманистически-демократическое. 

С целью исследования глобальных проблем был организован Римский клуб 

(1968 г.) – международная общественная организация, созданная итальянским 

промышленником Аурелио Печчеи, который стал его первым президентом. 

К настоящему времени наиболее известны следующие доклады: «Пределы роста» 

Д. Медоуза (1970), «Человечество на поворотном пункте» М. Месаровича и 

Э. Пестеля (1974), «Обновление международного экономического порядка» 

Д. Габора (1976). До 70-х гг. XX века западные страны осуществляли прогноз 

посредством национальных моделей прогнозирования. В середине 1970-х гг. 

начинают создаваться макроэкономические модели, с помощью которых прогно-

зируется развитие экономики ряда стран, регионов и всего мира. Впервые они стали 

разрабатываться в США. 

 

Список литературы: 

1. История возникновения и развития социального прогнозирвоания 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lektsii.com/1-183430.html. 

2. Развитие прогнозирования в СССР и России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
https://studref.com/398725/sotsiologiya/razvitie_prognozirovaniya_sssr_rossii. 

  



 

63 

НЕОГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В ГЛОБАЛЬНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

Безверхий Александр Иванович 
студент, 

направление подготовки «Социальная работа», 
Амурский государственный университет, 

РФ, г. Благовещенск 
E-mail: alexander.varz@mail.ru 

Еремеева Татьяна Сергеевна 
научный руководитель, канд. пед. наук, доц., 

Амурский государственный университет, 
РФ, г. Благовещенск 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается неогуманистическое направление в глобальном 

прогнозировании. 

 

Ключевые слова: социальная работа, прогнозирование, история, развитие 

прогнозирование, неогуманистика. 

 

Начало неогуманистического направления в глобальном прогнозировании 

связано с именем - Аурелио Печчей (1908 – 19840). В своей работе «Человеческие 

качества», характеризуя Римский клуб, Печчей изложил свои взгляды и назвал 

своё учение новым гуманизмом, то есть - неогуманизмом. 

Если подробно рассмотреть неогуманизм, можно выделить следующие его 

признаки: 

1) Неогуманизм по мнению Печчей носит революционный характер. Челове-

ческая революция является завершением всех предшествующих революций: про-

мышленной, научной и технической. Человеческая революция имеет своей целью 

реализацию неогуманизма, который обеспечивает трансформацию человека. 

2) Человеческая революция - это самая сложная и самая масштабная в мире 

революция. Особенность человеческой революции заключается в том, что это 

революция в области сознания. 
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3) Человеческое развитие представляет собой цель, на достижение которой 

должны быть в ближайшие годы направлены совместные усилия всего челове-

чества. 

4) Гуманистическая революция связана с изменением мышления и ценност-

ных ориентаций людей, её целью является социальная справедливость, то есть 

в качестве альтернативы безудержному росту материальных благ и вещей, а тем 

самым и промышленному производству, их создающему, неогуманисты предла-

гают развивать самого человека, совершенствуя его природу. По мнению Печчей 

можно говорить о кризисе духовного развития человека, о недостатке качеств 

человечности, поэтому необходимо перейти к концепциям, ориентированным на 

самовыражение и полное развитие способности и возможности человеческой 

личности. 

5) Представление Печчей о целостности современного мира нашли своё 

выражение в его концепции глобальности. В соответствии с которой он призывает 

отказаться от классовой борьбы, отказ от противостояния Запада и Востока, что 

приведет к миру через добровольное объединение наций для достижения целей 

общего интереса. Отсюда вытекает идея, что принцип национального суверенитета 

является одним из главных препятствий на пути к коллективному спасению 

человечества. 

6) Печчей высказывается за необходимость реорганизации существующей 

системы международных отношений с целью консолидации всего человечества 

перед угрозой глобальных проблем. Для этого необходимо осуществление поли-

тики и стратегии в глобальных масштабах. Необходимо сделать мир управляемым. 

7) Большое место в концепции Печчей занимает мысль о человеческой 

системе на уровне глобальной цивилизации. Суть проблемы сводится к тому, что 

необходимо заменить принцип национально - государственного суверенитета на 

принцип единого мирового государства. 

8) Такой же подход характерен и для рассмотрения проблем и прав человека, 

которые навязываются из вне, и каждое государство обязывается их исполнить. 

Таким образом самой главной обязанностью гражданина всего мира является не 
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совершать преступления против прав человека и это ставится выше обязанностей 

подчиняться законам своего государства. 

9) Анализ глобальных проблем современности, выработка путей их решения 

занимает значительное место в неогуманистических концепциях. Исходя из 

ограниченности земли и их ресурсов неогуманисты говорят о возможном их 

исчерпании в ближайшем будущем, и как следствие, о крахе всей цивилизации. 

10) Печчей предлагал решение данной проблемы через координированное 

управление всеми ресурсами планеты. Причём взять на себя руководство в 

данной области должны самые сильные и богатые государства. 

11) Проблемы народонаселения предлагается решать главным образом через 

сдерживание рост населения. 

12) Экологические проблемы решаются авторами неогуманистических концеп-

ций главным образом через использование безотходных технологий и сдерживании 

экономического роста. 

13) Неогуманисты уделяют большое внимание опасности ядерной войны. 

14) Постулируя кризис современной цивилизации, теоретики неогуманизма 

связывают выход из него с развитием внутренних качеств человека, созданием 

гарантий мира и решением других глобальных проблем современного челове-

чества. Однако конкретные пути решения тех или иных проблем не всегда 

согласуются с провозглашенными ценностями, принципами и идеалами. 

Таким образом, в неогуманистическом направлении можно выделить следую-

щие основные черты: 1) эволюционизм; 2) антропоцентризм; 3) алармизм – конста-

тация кризиса современного человечества; 4) революционность; 5) морализм;  

6) глобализм. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время происходит трансформация гендерного состояния 

в сторону неопределенности. Гендерная идентичность отражает то, как себя 

оценивает личность – как мужчину, женщину или сочетает в себе оба признака. 

Идентификация выступает результатом противопоставления мужского и женского. 

Агендеры, бигендеры и транссексуалы отличаются замкнутостью, стеснитель-

ностью и закрытостью. 
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Значительная часть трансгендеров скрывают свои проблемы, принципы, 

ценности во избежание дискриминации со стороны общества. Они являются 

маргиналами и воспринимаются как психически больные люди, поскольку не 

соблюдают общепринятые нормы, правила и обязанности. Трансгендеры подвер-

гаются стигматизации в таких областях как здравоохранение, образование, 

трудоустройство. Их проблемы игнорируются и не решаются. Стоит отметить, что 

общество считается развитым, когда в нем отсутствует негативное отношение к 

трансгендерам и бигендерам, то есть существуют перспективы успешной и 

глобальной конкуренции стран. 

Данная работа сфокусирована на изучении представителей трех трансген-

дерных идентичностей – андрогины, бигендеры и трансвеститы. Эмпирическая 

часть основана на методе онлайн-наблюдения. В качестве объекта взята открытая 

группа ВКонтакте «Don't worry! – Бигендер» и интернет-ресурсы «Журнал о 

звездах инстаграма», «teleprogramma.pro». С помощью качественного контент-

анализа изучались записи (около 30 за период 2015-2019 гг.) участников группы 

социальной сети на тему бигендерного состояния. Также анализировались кейсы 

(5 историй за 2019-2020 гг.), в которых рассматриваются особенности смены пола 

на примере знаменитостей (поведение транссексуалов). Выявлено, что бигендеры 

и транссексуалы сталкиваются с нарушениями психосексуальной присущности. 

ABSTRACT 

Currently, there is a transformation of the gender state towards uncertainty. Gender 

identity reflects how a person evaluates himself – as a man, a woman, or a combination of 

both characteristics. Identification is the result of the juxtaposition of male and female. 

Agenders, bigenders and transsexuals are characterized by isolation, shyness and 

closeness. 

A significant part of transgender people hide their problems, principles, and values 

in order to avoid discrimination by society. They are marginalized and perceived as 

mentally ill people because they do not comply with generally accepted norms, rules and 

responsibilities. Transgender people are stigmatized in areas such as health care, 

education, and employment. Their problems are ignored and not solved. It is worth 
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noting that a society is considered developed when there is no negative attitude towards 

transgender and bigender people, that is, there are prospects for successful and global 

competition of countries. 

This work focuses on the study of representatives of three transgender identities-

androgynes, bigenders and transvestites. The empirical part is based on the online 

observation method. The object is the open group VKontakte "Don't worry! - Bigender" 

and the Internet resources "Magazine about Instagram stars", "teleprogramma.pro". With 

the help of high-quality content analysis, we studied the records (about 30 for the period 

2015-2019) of the participants of the social network group on the topic of the bigender 

state. We also analyzed cases (5 stories for 2019-2020), which consider the features of 

gender change on the example of celebrities (the behavior of transsexuals). It is 

revealed that bigenders and transsexuals face violations of psychosexual identity. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, бигендер, бисексуаль-

ность, трансгендер, транссексуальность, андрогины. 

Keywords: gender, gender identity, bigender, bisexuality, transgender, transsexuality, 

androgynous. 

 

В современном социуме растёт число индивидов, не определившихся с 

собственным гендером, то есть, не относя себя ни к мужчинам, ни к женщинам [10]. 

Такие личности проявляют свои особенности, принципы, интересы в различной 

общности. Гендерная идентичность формирует определенный образ поведения. 

Некоторые находят баланс между мужским и женским самовыражением и 

ощущают себя комфортно (облегчают гендерную дисфорию). Другие принимают 

специальные препараты, которые влияют на физиологическое проявление противо-

положного пола. Происходит феминизация, снижающая (ди)стрессовое состояние, 

вызванное неопределённой идентичностью [10]. Отдельные индивиды меняют 

гендерную роль с помощью хирургического вмешательства. 
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В мультикультурном обществе происходит самоидентификация в социальных 

практиках пола [10]. Мухина В.С. утверждает, что гендерная идентичность – это 

биологические условия и социальные установки личности [7]. 

Неопределенность гендерной общности – это следствие всестороннего разви-

тия личности (психические черты обоих полов), а именно гармонизация внутри-

личностных структур [7]. Индивид способен быть в роли как мужчины, так и 

женщины, происходит стирание психологической границы между полами. 

По мнению Гладилиной А.П., андрогинное состояние заложено в каждом 

человеке, что обуславливает бисексуальное или иное поведение. Глобализация 

стирает национальные, религиозные и половые различия [5]. 

Андрогинизация характеризует: 

 психологическую маскулинизацию женщин – общественная активность, 

властность, агрессивность, доминирование; 

 и феминизацию мужчин – неуверенность в себе; высокий уровень эмоцио-

нальности [4]. 

Транссексуализм – это четкое осознание своей принадлежности к противопо-

ложному полу и изменение пола путем гормонального и хирургического лечения. 

Бухановский А.О. отмечает, что транссексуализм это стремление ассимилиро-

ваться в обществе среди лиц противоположного пола [8]. Пол утрачивает 

биологическую сущность и интегрируется в структуры социального. 

Зачастую смена пола осуществляется с точки зрения получения наибольшей 

выгоды. Например, в Таиланде существуют проблемы с безработицей, однако 

работа в качестве транссексуала в рамках специального шоу востребована. 

Гендерная идентичность формируется путем предъявляемых социальных 

требований (ожиданий). 

«Заданное гендерное поведение порождает гендерные стереотипы» [8]. 

Появляется унисекс и метросексуальность, вследствие чего стирается гендерное 

различие между мужчинами и женщинами. Женщины носят мужскую одежду, а 

мужчины ухаживают со собой (косметологические услуги, маникюр) [8]. 
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Ватсон Д.Б., Сайдль Х. подчёркивают, что лица, не определившиеся с гендер-

ным состоянием или, которые изменили биологический пол, испытывают высокий 

уровень стресса (стресс меньшинств) и непринятие со стороны общества [3]. Их 

стигматизируют и дискриминируют во многих странах, культурах, что приводит 

к психологическим проблемам. 

Бигендеры и транссексуалы являются маргиналами, поскольку не соблюдают 

общепринятые нормы и ценности. Иванченко отмечает, что они воспринимаются 

как психически больные люди, общество относится к ним негативно [3]. 

Небинарные люди 

Традиционные гендерные теории, изначально утверждавшие о существовании 

двух уровней измерения гендера, ввели бинарную систему категоризации инди-

видов в обществе. Возникновение этой категоризации происходило на основании 

разделения людей на мужчин и женщин в соответствии с биологическими 

признаками. В современных гендерных теориях утверждается, что формирование 

гендерной идентичности происходит позднее, а не в момент рождения ребенка и 

приписывания ему пола «мужского» или «женского». Позднее возникла концепция 

андрогинности, предполагающая совмещение в индивиде одновременно мужских 

и женских качеств [12]. 

Ряд концептуальных моделей задаются вопросом, каким образом представ-

ляются гендерные различия в общественном пространстве. Прежде всего, они 

представляются в диалогическом формате, впоследствии чего идентичность 

выступает результатом противопоставления мужского и женского [13]. Идентич-

ность, таким образом, выражается через акцент на свою принадлежность к одной 

стороне (что также свидетельствует о непринадлежности к другой) [11]. 

Гендер, производимый через дискурс, обладает перформативностью. Иными 

словами, гендер становится определяющим в условиях биологического бинарного 

деления людей, позволяя маскировать тело человека и направлять в его действиях, 

чувствах, желаниях и пр. [1]. Потому гендерная идентичность отражает, в какой 

мере каждый человек идентифицирует себя с мужским, женским и тем, что 

сочетает в себе оба качества [2]. 
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Гендерная классификация продолжила свое дальнейшее развитие в рамках 

социальных, культурологических, психологических, а также медицинских наук. 

Отдельное направление исследований составляет фокус на индивидов, не входя-

щих в бинарную систему гендера. Неоспоримым остается тот факт, что подобные 

гендерные исследования, проводимые в рамках одной дисциплины, являются 

неполными и требуют внимания со стороны экспертов из различных областей. 

За основу в данной классификации берется деление людей на тех, у кого 

гендерная идентичность совпадает с биологическим полом и тех, у кого она не 

совпадает [15]. В данном исследовании основной упор будет сделан на изучении 

представителей трех трансгендерных идентичностей, а именно: андрогинов, 

бигендеров и трансвеститов. С учетом массового проникновения социальных 

медиа в повседневность, становится реальным проведение сравнительного анализа 

в репрезентации гендерных идентичностей, а также формулирование выводов о 

социальных аспектах подобного гендерного деления. Важно отметить, что в 

начале 21 в. Интернет использовался представителями трансгендерных идентич-

ностей преимущественно анонимным способом, позволяющим скрывать реальную 

идентичность Интернет-пользователя. Сейчас, наоборот, прослеживается тенден-

ция открытой репрезентации своего «Я», своего гендера в личных блогах, на 

личных страницах в социальных сетях. 

Отдельное внимание в эмпирическом исследовании будет уделено андрогинам 

и бигендерам. В научном литературе, под бигендерами понимаются люди, имеющие 

неопределенную гендерную идентичность, которая постоянно подвержена измене-

ниям. Представители этого гендера в разных ситуациях в зависимости от большой 

совокупности факторов ощущают себя то мужчинами, то женщинами [6, 9]. Однако 

граница категоризации индивидов на бигендеров и андрогинов до сих пор не имеет 

ясного очертания [14]. В массовых и популярно-научных текстах оба термина 

довольно часто используются как взаимозаменяемые или дополняющие друг друга. 

Эмпирический анализ, представленный ниже, подтвердит тезис, что сами предста-

вители небинарной гендерной системы не задаются вопросами о разграничении 

двух терминов. До сих пор актуальной является дилемма о том, являются ли они 
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твердо уверенными в своей гендерной идентичности или, наоборот, находятся в ее 

постоянном поиске? Последним этапом исследования станет изучение репре-

зентации транссексуалов как представителей тех трансгендеров, которые достигли 

уверенности в своей гендерной идентичности и, потому, решили оперативным 

путем изменить свой биологический пол в соответствии с гендером. 

Методология 

Бисексуалы. Эмпирическая часть работы основана на методе онлайн-

наблюдения. В качестве объекта взята открытая группа ВКонтакте под названием 

«Don't worry! – Бигендер». В настоящее время существует смещение фокуса 

онлайн-наблюдателей в сторону изучения социальных сетей. 

В описании группы дается пояснение, что это «площадка для общения, 

взаимной поддержки и обмена опытом». Участники группы (по состоянию на 

октябрь 2020 г. их – 274) называют себя «бигендерами», понимая под этим людей, 

«в которых одинаково развито и женское, и мужское сознание». Иными словами, 

перед нами снова встает вопрос операционализации понятий «андрогин» и 

«бигендер». Учитывая немногочисленные социологические публикации на эту 

тему, целесообразно операционализировать, отталкиваясь от эмпирических резуль-

татов. 

Было проанализировано около 30 записей группы за период 2015-2019 гг. 

(первая запись появилась 12.2011, а последняя 09.2019 г.). После каждой записи 

наблюдается в среднем 4 комментария, однако более детально они не были 

изучены. Фокус исследования заключался в основном в анализе постов. 

С помощью качественного контент-анализа изучались тексты участников 

группы. Основные подкритерии – положительная (одобряющая), отрицательная (не 

одобряющая) и неопределенная оценка своей идентичности. К единицам измерения 

относилось следующее – «взаимоподдержка»; «принятие себя»; «определение 

себя»; «не определение себя (поиск идентичности)». 

Транссексуалы. Также в работе анализировались кейсы, в которых рассмат-

риваются особенности смены пола на примере знаменитостей. В качестве объекта 

выбраны два интернет-ресурса (сайт «Журнал о звездах инстаграма» и 
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«teleprogramma.pro»), где изложены истории транссексуалов (общее количество –  

6 кейс стади). Проанализированы 5 историй за 2019-2020 гг. Как и в первом случаи, 

сбор данных производился путем качественного контент-анализа – изучался 

нарратив знаменитых людей. 

Описание результатов исследования 

Эмпирический анализ текстов, записей в группе «ВКонтакте» позволяет 

сформулировать ряд актуальных аспектов жизни для небинарных людей (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Анализ текстов, записей в группе «ВКонтакте» 

Принципы и нормы 
поведения небинарных 

людей 

Характеристика принципа Цитаты пользователей 

Чувство общности, 
взаимоподдержка 

Вступление в подобные 
Интернет-сообщества имеет 
яркий социальный контекст, 
поскольку люди нуждаются в 
поддержке и на подсозна-
тельном уровне стремятся к 
одобрению и пониманию со 
стороны общества. Общение 
происходит преимущественно 
под выдуманными Интернет-
страницами, вымышленными 
именами. Общение бигендеров  
в таких сообществах на темы, 
волнующие каждого из них, 
носит терапевтический 
характер. 

«Трансгендерность 
(бигендерность) это норма, ты 
нормальная! Мы все тут 
нормальные не зависимо от 
гендера». (Комментарий к записи) 

Чувство радости от 
принятия себя и 
нахождения 
единомышленников 

Бигендеры признаются, что 
всегда ощущали, что с ними 
«что-то не так» (в сравнении с 
цисгендерами), что приводило в 
чувства тревоги, беспокойства и 
одиночества. Записи в группе 
свидетельствуют о положитель-
ных эмоциях, которые 
испытывают бигендеры, когда 
впервые слышат о существо-
вании множества гендеров и 
когда впервые находят 
подобные сообщества для 
общения с единомыш-
ленниками. 

«Мне очень приятно писать вам 
сейчас. Во-первых, как приятно 
побыть женщиной и написать о 
себе как о девушке. Во-вторых – 
как приятно понимать, что тебя 
здесь поймут. Когда я узнала о 
понятии «бигендер», у меня словно 
всё в голове встало на места». 
(Запись) 
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Продолжение таблицы 1. 

Определение себя Подобные Интернет-
сообщества отличаются 
отсутствием критики со 
стороны единомышленников. 
Главным является свобода в 
самоопределении. Каждый 
бигендер сам решает, как и в 
какой момент себя 
идентифицировать. 

«Меня зовут Мара и... Я человек. 
Стилист, художник, мать двоих 
детей и очаровательный подонок 
– это все я. Как обращаться? Да 
как Вам угодно». (Запись) 

Жизнь «первой» 
личности 
(соответствующей 
биологическому полу) 

Так называемая «вторая 
сторона медали». Особенно 
актуальным является для тех 
участников сообщества, 
которые не так давно осознали 
свою бигендерность. Вытекает 
множество вопросов на тему 
будущего, общения с близкими 
людьми, каминг-аута и т.д. 

«У меня как у мужчины есть 
девушка (я ещё не знаю, как 
сложится наше будущее). 
Понимаю, что огорошивать её 
сейчас не время. С другой же 
стороны – а когда время? 
Может, лучше сейчас, чтобы она 
понимала, кто я. Но сама я 
настолько недавно в себе это 
приняла, что пока не готова ей 
об этом говорить...» (Запись) 

 

Транссексуалы. Хирургические методики, позволяющие провести операцию 

по смене пола, становятся все более популярными и решают проблему гендерного 

несоответствия, то есть бинарной идеологии гендерной идентичности. Важно 

отметить, что такое хирургическое вмешательство свойственно тем людям, кото-

рые осознали и приняли другую тендерную роль. 

Режиссеры братья-близнецы Вачовски изменили пол и стали женщинами. Они 

отмечают, что в детстве были замкнутыми, необщительными и предпочитали игры 

для девочек. Режиссёры столкнулись со следующими проблемами при включении 

в мужское общество – несоответствие интересов; отсутствие физической 

подготовленности; непризнание принципов и ценностей, свойственные мужчинам; 

желание носить женскую одежду; непринятие мужского тела; застенчивость при 

общении с мужчинами; присутствие женских интересов. В связи с чем непринятие 

мужского гендера и желание заниматься женскими делами в роли женщины 

повлияло на их решение о смене пола. 

Дочь актрисы и певицы Шер Честити – Боно сменила половую принадлеж-

ность. Девушка с детства вела себя как «мальчик» и испытывала сексуальный 

интерес к женскому полу. Она не принимала свою половую одноприродность, 
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поэтому повысила социальный статус в сексистской системе иерархий – модифици-

рование пола. Будучи женщиной, она доминировала в сексуальных отношениях, 

чувствовала власть и маскулинность. Изменение социальной роли (в частности 

гендера) в сексуальных отношениях является основным фактором трансформации 

гендерной идентичности. 

Спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер пользовался популярностью среди 

поклонниц, однако среди мужчин нет. Непринятие спортсмена в роли мужчины 

со стороны мужской аудитории заставило его сменить пол. С помощью 

видоизменения пола и ухода из спортивной карьеры он привлек к себе внимание 

мужчин. Осуществляется модификация – отсутствие уважения и поддержки от 

общества биологической гендерной идентичности влияет на изменение состояния. 

Происходит включение в тот социум (в другом гендере), в котором можно 

получить популярность среди своего пола от рождения. 

Уникальная внешность (нежное и милое лицо, большие глаза, длинные ноги, 

волосы, красивая фигура) модели Андрея Пежич повлияла на его гендерное состоя-

ние. Внешность модели не соответствовала мужскому гендеру. Общепринятый 

внешний облик заставил модель сменить пол, поскольку мужское сообщество не 

принимало его врожденные черты лица и строение тела. Гендерная идентичность 

сформировалась посредством того, в каком обществе принимают индивида с его 

биологическими качествами. 

Родители бьюти-блогера Никки де Йагер поддержали решение о смене пола 

своего сына, поскольку хотели, чтобы родилась девочка. Они одевали сына 

в женскую одежду, покупали игры для девочек и воспитывали как девочку. Искус-

ственно созданные социальные ярлыки в процессе первичной социализации 

повлияли на смену биологической принадлежности. Индивид не ощущал особен-

ности врожденного гендера, поскольку они были стерты в процессе воспитания. Он 

не осознавал, как строить свое поведение в мужском образе. 

Заключение 

Таким образом, трансгендеры сталкиваются с нарушениями психосексуаль-

ной присущности. Существует еще один факт трансгендера – «быть замеченным». 
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В настоящее время это мейнстрим общества, индивиды изменяют пол, если не 

ощущают себя в роли биологического гендера. Они избегают работы над восприя-

тием собственного пола и кардинально трансформируют гендерное состояние. 

В связи с чем значительное число трансгендеров среди знаменитостей, поскольку 

таким образом они привлекают к себе внимания, становятся популярными и 

обсуждаемыми. Их примеру следуют другие, так как поведение звезд для боль-

шинства людей является авторитетным. 

Бигендерные люди, находящиеся в противоположной позиции по отношению 

к трансгендерам в связи с неопределенной гендерной идентичностью, также 

сталкиваются с непониманием со стороны преобладающей части общества. 

Распространение информации о множественности гендерной идентичности, в том 

числе с помощью социальных медиа, отличается амбивалентностью. Нарративы о 

пути поиска своего «Я» среди публичных личностей, а также рядовых 

пользователей социальных сетей, могут выступать импульсом к переосмыслению 

своего гендера у большей совокупности людей. Задачей научного осмысления 

данного феномена является разграничение реального разнообразия гендера и 

мейнстрима, которые плотно переплетаются между собой в настоящий момент. 

Научное осмысление данного феномена расширяет видение стереотипных 

устоев общества в срезе маскулинности и феминности. Результаты изучения 

группы ВКонтакте «Don't worry! – Бигендер» отражают значимость для предста-

вителей бигендера получать одобрение со стороны общества. Анализ текстовых и 

фото-публикаций Рейн Дав в Instagram демонстрирует степень давления со стороны 

общественности на модели поведения мужчин и женщин. Транссексуалы стремятся 

к тому, чтобы быть похожими на представителей того пола, в который они 

перешли. Потому проведение таких исследований должно происходить без разрыва 

от общества и учета влияния большого количества социально-культурных практик. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты исследования, полученные методом 

анкетирования детей возраста 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой 

и тренеров по фитнес-аэробике. Анкетирование было направлено на выявление 

у спортсменов и тренеров знаний о повышении скоростно-силовой выносливости 

спортсменов и подготовке команд к соревнованиям. 

ABSTRACT 

This article presents the results of the research made by the method of questionnaire 

research of children aged 14-16, who are engaged in fitness aerobics and fitness aerobics 

coaches. The questionnaire was aimed at identifying the knowledge of athletes and 

coaches to improve the speed and strength endurance of athletes and team preparation for 

competitions. 

 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, скоростно-силовая выносливость, 

скоростно-силовая тренировка. 

Keywords: fitness aerobics, speed and strength endurance, speed and strength 

training. 
 

Фитнес-аэробика в дисциплине «хип-хоп» заключает в себе многообразие 

форм и видов подготовки, позволяющие спортсмену наиболее правильно распре-

делять свои силы в течении композиции, технично и эмоционально выполнять все 

движения композиции, а также помогающие укрепить отношения между участни-

ками команды. 
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Воспитание физических качеств является не менее существенной стороной 

физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим разви-

тием силы, быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает 

комплекс естественных свойств организма и тем самым обусловливает количест-

венные и качественные изменения его функциональных возможностей [1]. 

Скоростно-силовая подготовка, являясь составной частью современного 

тренировочного процесса, направлена на повышение функциональных возмож-

ностей спортсменов и достижение высоких результатов в избранном виде спорта, 

а именно в фитнес-аэробике. 

Однако в развитии скоростно-силовой выносливости есть свои особенности, 

которые нужно знать и учитывать при подготовке команд. 

Для того, чтобы понять на сколько тренеры владеют информацией, как 

правильно готовить спортсменов к соревнованиям по фитнес-аэробике нами была 

разработана анкета, направленная на выявление у спортсменов и тренеров знаний 

о повышении скоростно-силовой выносливости спортсменов и подготовке 

команд к соревнованиям. В анкетировании приняли участие 100 респондентов, 

большинство участвующих приняли участия спортсмены 85%, из них юноши 

24% и девушки 61%, тренеры по фитнес-аэробике в дисциплине «хип-хоп» 15%, 

где мужчин 2% и женщин 13%. Средний возраст опрошенных спортсменов  

14-16 лет, учителей 22-30 лет. 

В результате анкетирования было установлено, что 75% спортсменов и 69 % 

тренеров знают, что такое скоростно-силовая тренировка, из чего можно сделать 

вывод, что не все тренеры обладают определенными знаниями, которые помогут 

им правильно и качественно подготовить своих спортсменов к соревнованиям. 

Также было выявлено, что многие (40%) спортсмены не систематически 

выполняют скоростно-силовые упражнения на тренировке, из чего можно сделать 

вывод, что около половины опрошенных тренеров некачественно проводят свои 

тренировки, что приводит к тому, что спортсмен не может качественно выполнить 

поставленный соревновательный номер. 

При ответах спортсменами на вопрос «Делаете ли вы прыжковые упражнения 

на тренировке» 45% сообщают, что данная работа с ними тренером не проводится 
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вовсе, 35% - проводится, но очень редко, 20% - выполняют прыжковые упражне-

ния систематически. В то время более 50% тренеров ответили, что да, но очень 

редко, 30% не делают совсем и только 20% проводят такие тренировки 

систематически. Из чего можно сделать вывод, что тренировки, которые будут 

полезны именно для разработки дыхательной системы и мышц ног в динамике, 

многими тренерами либо не проводятся вовсе, либо очень редко, что тоже 

странно, учитывая, что такие тренировки имеют накопительный эффект и только 

малая часть тренеров понимает важность этих упражнений. 

Также анкетирование и последующие наблюдения показали, что не все 

тренеры объясняют технику выполнения упражнений, поправляют при неправиль-

ном выполнении упражнений, не все тренеры знают, что такое метод круговой 

тренировки, недостаточно времени уделяют на объяснение и отработку техники 

дыхания и из-за этого при опросе спортсменов, многие отвечают, что танцуют 

номер как будто на одном дыхании, задыхаются, забиваются мышцы и к середине 

номера не могут низко приседать, все это говорит о некачественной работе 

тренера над развитием скоростно-силовой выносливости. 

Мы рекомендуем четко планировать каждую тренировку, подбирать и чере-

довать силовые и кардио упражнения, проводить круговые тренировки, контроли-

руя каждого спортсмена с помощью методики профессора А.И. Завьялова, которая 

заключается в том, что на каждом занятии каждому участнику экспериментальной 

группы определяется конкретная нагрузка в соответствии с его возможностями на 

основе контроля по пульсу до 160-170 уд./мин, получая с каждого спортсмена 

максимальный тренировочный эффект на каждом занятии [2]. 

Тренировки на развитие скоростно-силовой выносливости нужно проводить 

систематически, тогда результат не заставит себя ждать! 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты исследования, полученные методом 

анкетирования детей возраста 11-14 лет, занимающихся фитнес-аэробикой 

и тренеров по фитнес-аэробике. Нами были определены основные мотивы 

к посещению занятий по фитнес-аэробике у детей 11-14 лет, а также выявлены 

недостатки в тренировочном процессе, влияющие на формирование мотивации к 

посещению регулярных занятий. 

ABSTRACT 

This article presents the results of the study obtained by questioning children aged 

11-14 years, engaged in fitness aerobics and fitness aerobics coaches. We have 

identified the main motives for attending fitness aerobics classes in children aged 11-

14 years, as well as identified shortcomings in the training process that affect the 

formation of motivation to attend regular classes. 

 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, мотивация, тренировочный процесс. 

Keywords: fitness aerobics, motivation, training process. 

 

Фитнес-аэробика – это молодой вид спорта, зародившийся в фитнесе 

и впитавший в себя самые популярные и современные направления: классической 

аэробики, степ-аэробики, хип-хоп-аэробики. Фитнес-аэробика является сложно-

координационным, высокоинтенсивным командным видом спорта [1, 2]. 

Этот спорт является быстроразвивающимся и популярным и среди детей, 

подростков и молодежи [2]. Но не смотря на стремительную популяризацию этого 

вида спорта, в группах и командах возраста 11-14 лет наблюдается достаточно 
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сильная текучка людей. В составы групп и команд каждые полгода проводятся 

отборы новых людей, что снижает общий уровень команды. Это происходит по 

причине отсутствия мотивации к занятиям фитнес-аэробикой на протяжении 

длительного времени. 

Можно сделать вывод о том, что необходим поиск новых методов и средств, 

способствующих повышению и сохранению интереса к занятиям фитнес-

аэробикой у детей и подростков [3]. Также имеется нехватка научно-методического 

обеспечения по построению тренировочного процесса групп и команд по фитнес-

аэробике, о методах и средствах по повышению интереса у детей к занятиям 

именно в этом виде спорта.  

В ходе исследования данной проблемы, нами было проведено анкетирование 

с целью Анкетирование было направлено на определение периодичности добора 

новых учеников в группы/команды, определение мотивов у обучающихся данного 

возраста к посещению занятий по фитнес-аэробике, а также выявление наличия 

педагогических приемов в структуре тренировочного процесса, влияющих на 

формирование мотивации обучающихся к занятиям фитнес-аэробикой. В анкети-

ровании приняли участие 100 респондентов, большинство участвующих приняли 

участия спортсмены 70%, из них юноши 15% и девушки 55%, тренеры по фитнес-

аэробике, работающие с детьми возраста 11-14 лет 30%, где мужчин 6% и женщин 

24%. Средний возраст опрошенных спортсменов 11-14 лет, тренеров-педагогов  

22-26 лет. 

В результате анкетирования было установлено, что поставленная проблема 

текучести в группах и командах по фитнес-аэробике возраста 11-14 лет, 

действительно присутствует. Так, 60% тренеров, работающих с детьми возраста  

11-14 лет ответили, что добирают в составы своих групп новых учеников каждые 

полгода, 33,3% тренеров добирают новых учеников в начале каждого сезона, то 

есть раз в год, и лишь 6,7% тренеров проводят доборы раз в два года. Из чего можно 

сделать вывод, что у детей отсутствует долговременный и устойчивый интерес 

к занятиям. И причиной того может быть отсутствие в тренировочном процессе 
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педагогических приемов, повышающих и сохраняющих мотивацию к посещению 

занятий. 

Анализ анкетирования также показал, что основными мотивами к посещению 

занятий по фитнес-аэробике у детей 11-14 лет являются психологические мотивы, 

а именно это соревновательно-конкурентные и коммуникативные мотивы. 63,3% 

опрошенных учеников ответили, что им нравится выступать на соревнованиях, 

быть высоко оценённым и посещать разные города и страны со своей командой. 

Также 95,9 % опрошенных детей ответили, что они занимаются, для того, чтобы 

выступать и участвовать в танцевальных чемпионатах и фестивалях. В свою 

очередь у 33,3% опрошенных тренеров-педагогов группа/команда выступает 

только лишь в конце года на отчетных концертах, 43,3% опрошенных выставляют 

своих учеников 2-3 за сезон, на некоторых соревнованиях или конкурсах, и лишь 

23,3% тренеров стараются выставить свои группы и команды на всевозможных 

мероприятиях. 

Также анкетирование и последующее наблюдение показали, что большинство 

тренеров-педагогов не структурирует свой рабочий процесс, не составляя 

тренировочные и соревновательные планы, не ознакамливает с ними детей и их 

родителей. У большинства опрошенных тренеров-педагогов занятия являются 

монотонными и однообразными из-за отсутствия разнообразных форм организа-

ции деятельности на занятии, грамотно построенного плана занятий, из-за нехватки 

знаний и необходимой методической информации по методам повышения и 

сохранения интереса к занятиям у детей. 

Мы рекомендуем ввести в тренировочный процесс разнообразные формы 

организации деятельности (такие как: импровизация, задания соло, а также по 

двойкам и малым группам, участие в танцевальных челленжах от известных 

хореографов, баттлы, регулярная смена движений разминки и заминки), которые 

разнообразят тренировки, сплотят коллектив и будут повышать интерес у детей к 

посещению занятий. 

Также мы рекомендуем составлять годичные соревновательные планы 

с большим количеством выступлений и полугодовые тренировочные планы, в 
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которых прописать этапы подготовки группы к соревнованиям и широко раскрыть 

план работы на каждый месяц, озвучивать их родителям и детям в начале сезона.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме в области физической культуры 

и спорта – использованию мобильного обучения с целью физического развития 

студентов. В статье рассмотрена сущность и особенности понятия «мобильное 

обучение». Определены преимущества мобильного обучения и сформулированы 

требования к созданию мобильного контента. Предложена модель системного 

физического развития студентов посредством мобильного обучения. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to an urgent problem in the field of physical culture and 

sports - the use of mobile learning for the purpose of physical development of students. 

The article discusses the essence and features of the concept of "mobile learning". The 

advantages of mobile learning are determined and requirements for the creation of 

mobile content are formulated. A model of the systemic physical development of 

students through mobile learning is proposed. 

 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, мобильное обучение, 

физическое развитие, физическое воспитание, физическая культура. 

Keywords: physical culture and sports, mobile learning, physical development, 

physical education, physical education. 

 

Сфера физической культуры и спорта в настоящее время нуждается 

в разработке инновационных подходов, отвечающих запросам и интересам 

молодежи. С одной стороны, возрастают темпы развития научно-технического 

прогресса. Именно они требуют внести изменения в систему образования и 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности. С другой стороны, все отрасли 

жизнедеятельности подвержены всемирной пандемии коронавируса. В связи с чем 

особо остро стоит вопрос эффективной организации дистанционного обучения. 

Модернизировать и поддержать физкультурную деятельность в сложившихся 

условиях позволит такой инновационный подход, как мобильное обучение. 

На актуальность использований ИКТ-технологий в области физической 

культуры и спорта указывает и П.К. Петров, отмечая, что тенденция их исполь-

зования связана со множеством фактором, среди которых [4, с. 103]: 

 развитие личности и подготовка будущих специалистов в условиях 

информационного общества; 

 реализация социального заказа на специалистов в области физической 

культуры и спорта, обусловленного информатизацией сферы физической культуры 

и спорта; 
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 интенсификация всех уровней учебно-воспитательного и тренировочного 

процессов. 

С.В. Титова трактует мобильное обучение как «деятельность, осущест-

вляемую регулярно посредством компактных, портативных мобильных устройств 

и технологий и позволяющую обучающимся стать более продуктивными, общаясь, 

получая или создавая информацию, а также возможность получать или 

предоставлять учебную информацию любого формата на персональные мобильные 

устройства» [6, с. 14]. 

Сравнивания мобильное обучение с электронным, M. Bransford и J. Douglas 

указывают на уникальность мобильного обучения, основываясь на том, что при 

мобильном обучении учащиеся не привязаны к определенному местоположению 

и не ограничены во времени [1]. 

Мобильное обучения не требует создания специализированных компью-

терных классов и предоставляет педагогам полную свободу. Педагоги имеют 

возможность самостоятельно выбрать образовательный ресурс, на котором будет 

организовано мобильное обучение. Это могут быть различные сайты, облачные 

технологии, приложения и др. 

В контексте физического развития, мобильное обучение представляет собой 

организованную и управляемую педагогом среду по интерактивному самообуче-

нию с помощью технических устройств учащихся в любом месте и в любое удобное 

время. 

Анализ научно-методической литературы по теме исследования позволил 

определить преимущества мобильных технологий при организации занятий по 

физическому развитию: 

 доступ к программным материалам в любом месте и в любое удобное время; 

 обеспечение обратной связи; 

 возможность обучаться учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 отслеживание и учет индивидуальных особенностей учащихся; 
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 повышение мотивации к деятельности за счет использования современных 

технических устройств; 

 создание персонализированного обучающегося пространства; 

 развитие навыков к непрерывному обучению и самосовершенствованию. 

В контексте темы исследования, заслуживает внимания такое понятие, как 

«мобильный контент». Под мобильным контентом следует понимать структуру 

и информационное содержание электронного ресурса, который можно воспроиз-

водить и использовать с помощью технических устройств. Мобильный контент по 

физическому развитию должен сопровождаться интерактивностью и мульти-

медийностью. 

Рассмотрим процесс создания и распространения мобильного контента на 

примере модели системного физического развития студентов. Данный процесс 

включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор электронного ресурса или создание приложения. 

2. Определение и разработка блоков модели системного физического развития 

студентов: 

 пользовательский блок, в котором содержатся индивидуальные данные 

пользователя: уровень развития физических качеств, уровень общей физической 

подготовки и др., это позволит получить комплекс занятий, соответствующий 

показателям пользователя; 

 программный блок (содержатся программы занятий, направленные на 

развитие физических качеств); 

 мобильный блок (представляет собой специально разработанный мобиль-

ный контент, каждый из которых учитывает определенный уровень подготовки); 

 тренировочный блок (содержит занятия для дополнительных тренировок). 

3. Привлечение студентов к использованию созданного контента с помощью 

приглашения. 

Организуя процесс системного физического развития студентов целесооб-

разно провести диагностику исходного уровня физического развития учащихся, 

затем контрольную диагностику физического развития с целью выявления 
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динамики, определения эффективности мобильного контента, внесения изменений 

и дополнений. 

Составляя мобильный контент, направленный на физическое развитие 

студентов, педагогу следует учитывать ряд критериев: 

 соответствие содержания мобильного контента целям, принципам и 

закономерностям учебного процесса; 

 соответствие методов обучения возрастным и психологическим особен-

ностям учащихся; 

 соответствие предлагаемой информации имеющемуся опыту учащихся; 

 учет доминирующей роли зрительных анализаторов учащихся (работа над 

дизайном мобильного контента). 

Ключевыми принципами мобильного обучения выступают принцип динамич-

ности и принцип доступности. Данные принципы требуют постоянного обновления 

содержания мобильного контента и приведения его в соответствие с происхо-

дящими в обществе инновационными процессами. Использование технологии 

мобильного обучения позволит преодолевать увеличивающийся с каждым годом 

разрыв между системой образования и молодежью, которой необходимо 

адаптироваться к новым условиями жизни. 

Таким образом, мобильное обучение начинается с создания мобильного 

контента преподавателем, которое имеет определенную цель и содержание 

деятельности. При этом мобильный контент должен отвечать ключевым требо-

ваниям к организации учебного и тренировочного процесса: соответствовать целям 

занятия, закономерностям учебного процесса, возрастным особенностям студен-

тов, опираться на опыт учащихся, учитывать доминирующую роль зрительных 

анализаторов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье авторы проанализировали трудности послевоенного восста-

новления экономики Брянщины. Ими были сформулированы основные проблемы, 
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с которыми пришлось столкнутся жителям Брянска. Авторами обращено внимание 

на восстановление предприятий промышленности и социальной сферы. 

ABSTRACT 

In this article, the authors analyzed the difficulties of the post-war economic 

recovery in the Bryansk region. They formulated the main problems that the residents 

of Bryansk had to face. The authors draw attention to the restoration of industrial and 

social enterprises. 

 

Ключевые слова: восстановление; экономика; Брянск; послевоенный; 

период. 

Keywords: recovery; economy; Bryansk; post-war; period. 

 

В августе 1941 года на Брянщину напали немецко-фашистские захватчики. 

17 сентября 1943 года Брянск был освобожден от немецко-фашистских захват-

чиков. Два самых страшных года и 708 дней оккупации в истории области. Эта дата 

для брянцев и сейчас остается одним из самых главных праздников [3, с. 10]. 

Отступая под натиском советской армии, немцы жгли города области 

и предприятия. Все они практически были уничтожены. Захватчики разрушили 

и сожгли промышленные предприятия, поликлиники, аптеки, родильные дома, 

железнодорожные мосты через реку Десна, вокзалы. Из 751 тысячи метров жилья, 

которыми располагали Брянск и Бежица до войны, полностью было уничтожено 

около 400 тысяч квадратных метров [2, с. 14]. 

Большую роль для Брянщины сыграло принятое 1 ноября 1945 года Советом 

Народных Комиссаров СССР постановление «О восстановлении пятнадцати 

крупнейших и старейших городов». В их число был включен и Брянск. На 

восстановление города Брянска в конце 1945 года было отпущено 60 миллионов 

рублей. После освобождения Брянщины началось восстановление железнодорож-

ных магистралей и крупнейших промышленных предприятий. Уже в сентябре  

1943 года на станцию Брянск пришел первый поезд из Москвы [6, с. 32]. 
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Первым начали восстанавливать Брянскую ГРЭС, которая была разрушена 

в годы оккупации. В 1945 году уже была восстановлена первая очередь ГРЭС. 

В 1948 году закончилось восстановление второй ее очереди. В 1944 году было 

отремонтировано 30 километров водопровода и пущено в действие 37 водоразбор-

ных колонок [1, с. 24]. 

В 1946 году был восстановлен Брянский завод им. Кирова, где были 

произведены грейдеры, гусеничные погрузчики, первые асфальтоукладчики. Летом 

1946 года на Брянском цементном заводе им. Воровского была произведена 

первая партия цементного полуфабриката, позднее завод дал готовую продукцию, 

которая требовалась на всех стройках. Уже в 1948 году было запущено 

производство шифера новым шиферным комбинатом, построенным рядом с 

Брянским цементным заводом [1, с. 28]. 

С таким же успехом восстанавливался Бежицкий силикатный завод, который 

к 1949 году достиг довоенного уровня по производству кирпича. Быстрыми 

темпами восстанавливался и сталелитейный завод. В Бежице построили мебельную 

фабрику [1, с. 36]. 

В 1945 году начали восстанавливать одно из крупнейших предприятий 

города - Брянский мясокомбинат, выпускавший востребованную для населения 

продукцию [1, с. 33]. 

Возрождение всего этого было бы невозможно без труда строителей и самих 

жителей города Брянска. Предприятия принимали обязательства работать, не 

покладая рук, ради восстановления и благоустройства города. Благодаря им были 

восстановлены железнодорожные вокзалы Брянск-I, Брянск-II, школы, библио-

тека [3, с. 37]. 

Строили и ремонтировали поликлиники, больницы, санатории. Число меди-

цинских работников значительно возросло. В 1958 году Брянской области работало 

1327 врачей - почти втрое больше, чем до войны. Количество школ в Брянской 

области в 1958 году превышало довоенный уровень. Были восстановлены Брянский 

машиностроительный, лесохозяйственный и Новозыбковский педагогический 
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институт, техникумы. В школах области обучались 243 тысячи детей, в 

институтах - около 7 тысяч студентов [7, с. 44]. 

Безусловно, первоначальное значение имело восстановление промышленных 

предприятий. Но жизнь людей требовала ежедневного посещения магазинов для 

приобретения продуктов питания, одежды, обуви, посуды и домашней утва-

ри [4, с. 59]. И здесь жители города сталкивались с большими проблемами, так как 

для данного периода были характерны нехватка магазинов и предприятий общест-

венного питания, недостаточный ассортимент и качество продаваемых товаров, 

низкая культура продавцов. К сожалению, решение данной проблемы отходило на 

второй план, так как главное внимание уделялось восстановлению промышленных 

предприятий [5, с. 138]. 

Подводя итоги, следует сказать, что проблемы восстановления городов и 

деревень Брянщины были решены в кратчайшие сроки, но развитие социальной 

сферы затянулось на длительный послевоенный период. 
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Проектирование современных АСУ электроснабжением выполняется с 

помощью языка SCL – substation configuration language – языка конфигурирования 

подстанции. Язык описан в части стандарта [1]. Язык SCL предназначен для 

стандартизованного описания электрооборудования, для создания специализи-

рованных файлов, которые могут быть созданы вручную или автоматизированно 

для конкретной электроустановки, загружены в интеллектуальные электронные 

устройства различных производителей. Основные преимущества, которые предо-

ставляет данный подход – это возможность автоматизированного проектирования 

и конфигурирования с помощью языка SCL, ускорение и упрощение конфигу-

рирования управляющих устройств (контроллеров), стандартизация описания 

электроустановок на универсальном языке, который не зависит от производителя 

оборудования. Создается стандартизованная информационная модель – конкрет-

ные функции управления и возможности. 

Все функции, выполняемые в АСУ, разбиваются на логические узлы (Logical 

Node, LN) – элементарные единицы функционала, которые могут распределяться 

по физическим устройствам. Чтобы группировать LN по признакам передаваемых 
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данных, LN объединяются в логические устройства (Logical device, LD) – это 

некоторая группа логических узлов, которая реализует выполнение логически 

связанных функций. На рисунке 1 приведена концепция логических устройств 

для нескольких физических устройств, например, контроллеров присоединения. 

 

 

Рисунок 1. Структура логического узла 
 

Стандарт МЭК 61850 позволяет осуществлять свободное конфигурирование 

логических устройств: как группировать их в одном устройстве, так и разделять 

между несколькими. 

Рассмотрим создание SCD файла с помощью системы автоматизированного 

проектирования цепей вторичной коммутации. SCD-файл (substation configuration 

description) – это файл, содержащий описание информационной модели электро-

установки, отражающий как оборудование главной схемы и его функционал, так 

и функции системы автоматизации (АСУТП). 

Формирование SCD-файла в конфигураторе заключается в объединении 

технологических требований, находящихся в файле SSD (substation specification 

description - описания спецификации подстанции) и возможностей интеллектуаль-

ного электронного устройства – контроллера, находящихся в файлах типа ICD. 

Файл SSD (Substation Specification Description) описывает однолинейную схему 

объекта и распределение логических узлов, соответствующих функциями РЗА, 

мониторинга и т.д., по этой схеме. Упрощенно - можно сказать, что это некое 
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подобие разрабатываемой сегодня схемы ИТС (информационно-технологических 

систем). 

 

 

Рисунок 2. Процесс проектирования цифровой подстанции 
 

На рисунке 3 представлен скриншот логической структуры электроустановки 

в файле SCD в виде дерева в САПР ЦВК. Меню программы фактически отражает 

этапы конфигурирования цифровой подстанции: модель подстанции, наборы 

данных, настройка отчетов, настройка передачи дискретных значений по GOOSE, 

настройка передачи выборки аналоговых значений по протоколу SV. 
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Рисунок 3. Логическая структура электроустановки в файле SCD 
 

В разделе «Substation» содержится описание главной схемы электроустановки. 

В данном случае файл содержит описание 4 РУ классов напряжений: 0,4 кВ, 6 кВ, 

10,5 кВ, 110 кВ. РУ делятся на логические узлы – ячейки. Например, РУ 110 кВ 

на рисунке представлено трансформатором Т-1 и воздушной линией. Ячейки 

состоят из электрооборудования. Например, для линии: выключатель (QA1), 

разъединитель (QB1), заземляющие ножи (QC1, QC2). Нижние ветви дерева 

отображают ИЭУ участвующие в АСУТП: здесь представлены сервера ВУ, 

устройства управления и защит, и технологический контроллер, обеспечиваю-

щий передачу сигналов для управления. Цифровая сеть описывается в разделе 

коммуникаций. 

Таким образом, был рассмотрен целостный процесс цифрового проектиро-

вания АСУ электроснабжением в рамках стандарта МЭК 61850. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье определяются формы участия и процессуальное положение проку-

рора в доказывании на разных стадиях уголовного разбирательства. Автором были 

проанализированы полномочия прокурора, закрепленные в ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем была выявлена его 

законоохранительная роль применительно к процессу доказывания в уголовном 

процессе. 

ABSTRACT 

The article defines the forms of participation and the procedural position of the 

prosecutor in proving at different stages of criminal proceedings. The author analyzed the 

powers of the prosecutor, enshrined in Art. 37 of the Criminal Procedure Code of the 
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Russian Federation, in connection with which its law enforcement role was revealed in 

relation to the process of proving in criminal proceedings. 
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Теория уголовного процесса определяет доказывание как регулируемую 

уголовно-процессуальным законом деятельность, которая состоит в собирании, 

проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делу [1, с. 66]. Прокурор, наравне со следователем, дознавателем 

и судьей, относится к субъектам доказывания в уголовном процессе, чьи полно-

мочия в данной деятельности регламентированы строго уголовно-процессуальным 

законом. 

В соответствии со ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) [2] прокурор является уполномоченным государ-

ственным должностным лицом, в чьей компетенции находится право осуществлять 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. 

Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе, а также формы 

его участия определяются задачами, которые разрешаются на определенной стадии 

уголовного судопроизводства. Каждая стадия имеет свои особенности, свои цели и 

задачи, а, следовательно, доказательственная деятельность, которая осуществля-

ется на ней не всегда применима к другой стадии уголовного процесса, это значит, 

что и деятельность прокурора на каждой стадии применительно к доказатель-

ственной деятельности имеет свои особые формы выражения. 

Формы участия прокурора в доказывании представляют собой способы 

познавательной деятельности, которые состоят в опосредованных и непосредствен-

ных действиях в собирании, проверке и оценке доказательств, с целью установ-

ления истины по делу. 
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Непосредственной формой участия прокурора в доказывании можно назвать 

его участие в следственных действиях как лично, так и в составе следственной 

группы. Опосредованная форма участия предполагает указания прокурора о 

проверке следственных версий, а также оценке доказательств, собранных в ходе 

уголовного судопроизводства. Каждая из этих форм имеет различное проявление, 

определяемое соответствующими полномочиями прокурора. 

Являясь органом надзора, прокурор, в соответствии с нормами ст. 20 УПК РФ, 

как и в суде, так и на предварительном следствии обязан обеспечить установление 

объективной истины по делу, руководствуясь законному правилу, которое 

запрещает перелагать обязанность доказывания на обвиняемого. 

На стадии возбуждения уголовного дела прокурорская деятельность направ-

лена на проверку соблюдения норм законодательства, которая находит свое 

выражение в деятельности по обеспечению законного и своевременного начала 

возбуждения и расследования уголовных дел; соблюдения прав лиц, в отношении 

которых возбуждено уголовное дело. 

В соответствии со ст. 108 УПК РФ уголовное дело возбуждается лишь при 

наличии законных поводов и оснований. На данной стадии законоохранительная 

деятельность прокурора в доказывании сводится к обеспечению правильного 

определения целей и объема доказывания, при этом отграничивая его от осущес-

твляемого в дальнейшем доказывания по делу.  

В стадии предварительного расследования действия прокурора примени-

тельно к процессу доказывания выражаются в надзоре за соблюдением точного 

закона, регламентирующего доказывание, органами следствия и дознания. Этот 

надзор реализуется путем проверки прокурором закона о порядке собирания и 

фиксации, проверки и оценке доказательств, при этом, осуществляя данную 

деятельность, как и по собственной инициативе, так и по жалобам других лиц, 

участвующих в производстве уголовного дела. 

В соответствии со ст. 212 УПК РФ эти указания прокурора обязательны для 

органа дознания и следователя. Неукоснительное соблюдение данных указаний 

подкрепляется тремя видами санкций: процессуальных, дисциплинарных и уголов-

но-правовых [3, с. 83]. 
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Следовательно, в ст. 37 УПК РФ, а именно в п. 3 и 7, содержатся надзорные 

полномочия прокурора, реализуемые им в доказывании, которые выражаются в 

полномочии требовать от органов дознания и следствия устранений нарушения 

законодательства. В судебном разбирательстве прокурора относят к субъектам 

доказывания как сторону, имеющую свой процессуальный интерес, провозглашая 

его государственным обвинителем. 

В судебном заседании на государственном обвинителе лежит бремя доказы-

вания, в силу которого он, утвердив обвинительное заключение, должен доказать 

его состоятельность в состязательном судебном процессе, с тем чтобы был 

вынесен обвинительный приговор суда. Указанное полномочие вытекает из самой 

сущности прокурорской деятельности в целом, однако это не исключает возмож-

ности прокурора отказаться от обвинения, если результаты судебного следствия 

дают к этому основания [4, с. 175]. 

Таким образом, на разных стадиях уголовного процесса выявляются особен-

ности доказывания, и, следовательно, меняется и процессуальное положение и 

формы участия субъектов доказывания. Роль прокурора в доказывании вытекает из 

сущности его надзорной деятельности и проявляется со своей спецификой на 

каждой отдельной стадии уголовного судопроизводства. Анализ норм уголовно-

процессуального закона доказал, что прокурор обладает широкими полномочиями 

при осуществлении надзора за производством доказывания, в большей мере играя 

здесь законоохранительную роль. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье определены проблемы в механизмах регулирования земельных 

отношений. Особое внимание уделено изменению законодательства в 2020 году. 

ABSTRACT 

The article defines the problems in the mechanisms of regulation of land relations. 

Special attention is paid to the change of legislation in 2020. 
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Регулирование земельных отношений осуществляется на всех этапах развития 

человеческого общества. Земельное законодательство, которое находится в процес-

се развития и совершенствования является основой правового регулирования 

земельных отношений [2]. 

Выделим основные проблемы в механизмах регулирования земельных 

отношений в настоящее время: 

1 Увеличение расходов, связанных с переводом земель 
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Изменения в порядке и механизме расчета стоимости при изменении вида 

разрешенного использования земельного участка внесет значительные коррективы 

в себестоимость, а в ряде случаев и в сам формат таких проектов. 

В ноябре 2020 года власти РФ изменили условия перевода категорий 

земельных участков сельскохозяйственного назначения в границы населенных 

пунктов под жилую застройку, в результате чего повышается стоимость перевода 

земель. 

2 Проблемы органов местного самоуправления, возникающие при регулиро-

вании земельных отношений [3]. 

В ряде регионов столкнулись с проблемой бесхозных земель. В настоящее 

время в стране почти половина всех земель является бесхозной. Начиная с 2018 года 

местные органы власти получили полномочия по инспирированию процедуры 

определения земельного участка бесхозным. 

Дело в том, что государственные органы бюрократизируют или дублируют 

данный процесс. Передача полномочий предусмотрена федеральным законода-

тельством и региональным, но сама процедура не прижилась на практике, 

отсутствует практика заключения публичных договоров между властными 

структурами. 

В свою очередь, органы местного самоуправления подотчетны федеральным 

органам власти за осуществление переданных и наделенных их полномочий в 

границах своего субъекта. 

Полемика вокруг вопроса определения возможности осуществления муници-

пального контроля в данном вопросе самостоятельным видом в деятельности 

органов местного самоуправления, или является отдельным выделенным видом 

деятельности остается весьма спорным, единого подхода не выработано. 

3 Завышение при определении и фиксировании кадастровой стоимости 

земельных объектов. 

В данном случае можно выделить различные причины появления такой 

проблемы. Это и вина частного случая – вина оценщика, или оценщиков, которая 
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возникает по причине некомпетентности или низкого профессионального уровня 

оценщика. 

А так же и вина нерешенного вопроса законодательного регулирования 

вопроса определения кадастровой стоимости в определенных случаях с привяз-

кой к различной категории земли. 

Таким образом, подводя итог, отмечу, что выделенные проблемы являются 

не полным списком существующих в настоящее время проблем, связанных с 

механизмом регулирования земельных отношений, этот список можно и далее 

углублять, выделяя при этом и причины и последствия данных проблем, а также 

особое внимание стоит уделить и путям решения данных проблем. 

Однако, уже сейчас становится заметно, что проблемы механизма регулиро-

вания земельных отношений находятся в границах как федерального, так и 

законодательного значения и решаться могут как на законодательном федеральном 

уровне, с внесением изменений в правовые акты, так и на региональном местном 

уровне, в зависимости от территориальной принадлежности и местонахождения 

земель. При этом учитывать региональный опыт, считаю, это очень важным 

элементом, который позволит исключить различные коллизии в норме. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена изучению таких процессов, как адаптация и 

интеграция мигрантов. Проанализировано действующее федеральное миграцион-

ное законодательство и законодательство субъектов РФ. По результатам иссле-

дования выявлен ряд проблем адаптации и интеграции мигрантов в Российской 

Федерации, а также предложены возможные пути их решения, в частности, 

посредством внесения изменений в действующее законодательство. 

ABSTRACT 

The Scientific article is devoted to the study of such processes as adaptation and 

integration of migrants. The current Federal migration legislation and the legislation of the 

constituent entities of the Russian Federation are analyzed. According to the results of the 

study, a number of problems of adaptation and integration of migrants in the Russian 

Federation have been identified, as well as possible ways to solve them, in particular, 

by making changes to the current legislation. 
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В системе государственной миграционной политики РФ особое место зани-

мают вопросы создания условий для адаптации и миграции мигрантов, их правовая 

защита, обеспечение социальной защищенности [3]. Кроме прочего, целью госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации является успешная 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов [4]. 

К сожалению, в настоящее время в государственной миграционной политике 

практически не осуществляется различие в подходах по адаптации и интеграции 

мигрантов. Более того, на законодательном уровне сами эти понятия практически 

не раскрываются и используются одновременно. Между тем в научной литературе 

им придается различное значение [12, с. 383-386]. 

В.С. Малахов под интеграцией понимает «определенную совокупность 

административных мероприятий, т.е. усилий государства и его аппарата по 

включению новоприбывшего населения в институты страны. С другой стороны, по 

мнению ученого, интеграция мигрантов - это объективно протекающие процессы 

интегрирования, т.е. нечто, происходящее независимо от чьих-либо субъективных 

усилий [14, с. 15]. В.Ю. Леденева различает интеграцию и адаптацию, трактуя 

первую как процесс, представляющий собой включение мигрантов в социальные 

институты государства-реципиента, а вторую - как начальную стадию этого 

процесса [13, с. 7]. 

В связи со значительным количеством мигрантов в Российской Федерации 

однозначно от государства требуется проведение активной интеграционной поли-

тики. В то же время в России до сих пор не выработано четкой стратегии государ-

ственной миграционной политики в сфере адаптации и интеграции мигрантов. 

Имеющее место явное преобладание в миграционных потоках низкоквалифици-

рованной рабочей силы усиливает проблемы реализации социальной и культурной 

адаптации мигрантов, обостряет ситуацию с медицинским обслуживанием, обеспе-

чением жильем, создает перегрузку социальной инфраструктуры [16, с. 47-56]. 
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Поскольку Российская Федерация представляет собой федеративное госу-

дарство, то интеграционная политика должна осуществляться в совокупности, как 

на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Вместе с тем, 

некоторые ученые полагают, что в настоящее время в Российской Федерации 

существуют определенные социокультурные ограничения политики интеграции, 

связанные с противодействием принимающего населения локальным социумам; 

слабые адаптивные возможности части мигрантов; низкий интеграционный 

потенциал принимающей среды; особенности исторического опыта и традиций 

межкультурного взаимодействия принимающего населения на отдельных террито-

риях; негативные социальные практики взаимодействия принимающего населения 

с мигрантами; особенности и стереотипы общественного сознания россиян [15]. 

В этой связи требуются особые подходы к адаптации и интеграции мигрантов. 

Стоит отметить, что требуется оптимальное разграничение полномочий по 

вопросам интеграции мигрантов между органами власти всех территориальных 

уровней. 

Предлагается разрешить данный вопрос посредством принятия федерального 

закона, регулирующего общие вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 

Исследуя региональное законодательство, мы пришли к следующим выводам. 

Некоторыми регионами России не были приняты какие-либо нормативные 

правовые акты в указанной области, планирование и реализация мероприятий по 

адаптации и интеграции мигрантов слабо проводятся. Вместе с тем, в иных 

регионах реализуется мероприятия по урегулированию данных вопросов. 

В качестве примеров можно привести г. Москва, г. Санкт- Петербург, Саратовскую 

область и другие. 

В настоящее время отдельными субъектами РФ установлены порядки уста-

новления субсидий, осуществления финансирования из регионального бюджета 

некоммерческих социально ориентированных организаций, реализующих проекты, 

которые направлены на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов. [5]. 

В региональном законодательстве отдельных субъектов РФ закреплено осу-

ществление социально ориентированными некоммерческими организациями [6,7] 
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социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, обусловленными 

положениями Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» [1]. Поскольку правовая регламентация указанных 

вопросов, как отмечалось, в регионах различная, по нашему мнению, необходим 

системный подход к установлению перечня мер по социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в отдельных регионах страны. 

В настоящий момент некоторые меры по социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов отражены в Федеральном законе «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» [2]. В частности, установлены 

требования, касающиеся иностранных граждан и лиц без гражданства в части 

владения ими русским языком, знания истории России и основ законодательства 

Российской Федерации. Вместе с тем, экзамен на знание русского языка, истории 

России и основ российского законодательства является одним из обязательных 

условий получения иностранными гражданами большей части разрешительных 

документов, например, для занятия трудовой деятельностью; получения разре-

шения на временное проживание, вида на жительство, патента. В указанных 

случаях необходим сертификат установленного образца, подтверждающий сдачу 

соответствующего экзамена. 

В соответствии со ст. 15.1 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» является необходимым наличие 

сертификата, а также иных документов, подтверждающих отсутствие у них ряда 

заболеваний. Кроме того, иностранные граждане должны иметь полис медицинс-

кого страхования, который будет гарантировать возможность получения ими 

медицинской помощи, что снизит затраты на лечение мигрантов за счет средств 

соответствующих государственных или муниципальных бюджетов. 

Необходимо отметить установление мер, гарантирующих адаптацию и 

интеграцию мигрантов, касающихся участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
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Помимо прочего установлены меры психологической адаптации в новых 

местах жительства на территории Российской Федерации. В целях реализации 

указанных положений осуществляется мониторинг реализации программ пересе-

ления, целью которого является предупреждение и снижение рисков переселения. 

В соответствии с указанной Государственной программой существует упрощенный 

порядок получения российского гражданства, который выражается в наличии у 

соотечественников регистрации по месту жительства на территории субъекта 

Российской Федерации, который ими выбран в качестве постоянного места 

жительства [11, с. 184-219]. 

По нашему мнению, в России отсутствует эффективная система органов 

и организаций, которая смогла бы решать проблемы адаптации и интеграции 

мигрантов. В этой связи нами предлагается включить в региональные программы 

вопросы оценки и анализа миграционной ситуации в конкретном регионе, 

позволяющие оценить уровень толерантности и риска деструктивных процессов 

одновременно и в сфере миграции [10]. 

Вместе с тем, в ходе анализа регионального законодательства отдельных 

субъектов России, мы приходим к выводу о том, что мероприятия, по адаптации 

и интеграции в региональных программах, минимальные, и не позволяющие 

разрешить сложившиеся на практике проблемы. 

На наш взгляд, позитивным видится опыт некоторых субъектов РФ, выде-

ливших территориальные подпрограммы, например, в рамках государственной 

программы Республики Дагестан «Реализация государственной национальной 

политики в Республике Дагестан на 2018 - 2020 годы» [8] действует подпрограмма 

«Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в 

Республике Дагестан» [17]. Аналогичный подход реализуется в Республике 

Татарстан [9]. 

Подводя итог, отметим наиболее важные выводы. Государственная мигра-

ционная политика практически не различается в подходах по адаптации и интег-

рации мигрантов, вместе с тем, в научной литературе данным понятиям придается 

различное значение. Требуется также оптимальное разграничение полномочий 
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по вопросам интеграции мигрантов между органами власти всех территориальных 

уровней. На наш взгляд, в Российской Федерации отсутствует система органов и 

организаций, которая смогла бы решить проблемы адаптации и интеграции 

мигрантов. В этой связи нами предлагается включить в региональные программы 

вопросы оценки и анализа миграционной ситуации в конкретном регионе, что 

позволит оценить уровень толерантности и риска деструктивных процессов 

одновременно и в сфере миграции. 
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