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Аннотация. В статье раскрываются средства организации работы по 

гендерному воспитанию, которые являются ведущими условиями для формиро-

вания гендерной идентичности в старшем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерные роли, дети старшего 

дошкольного возраста 

Annotation. The article reveals the means of organization of work on gender 

education, which are the leading conditions for the formation of gender identity in the 

senior preschool age. 

Keywords: gender education, gender roles, children of preschool age 

Проблема гендерного воспитания волнует сегодня большое количество ис-

следователей и педагогов. Интерес обусловлен тем, что современные требования 

индивидуального подхода к формированию личности не могут игнорировать 

гендерные особенности ребёнка, так как это одни из важнейших биосоциокуль-

турных характеристик человека. Современные приоритеты в воспитании маль-

чиков и девочек заключаются не в закреплении жёстких стандартов маскулинно-

сти и феминности, а в изучении потенциала партнёрских взаимоотношений 

между мальчиками и девочками, воспитании человечности в женщине и муж-

чине, искренности, взаимопонимании, взаимодополнимости. 

Усвоение ребенком в соответствии с полом гендерных ролей, содержания 
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женской и мужской моделей поведения, формирование системы потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций и определенных способов поведения, харак-

терных для того или иного пола, т. е. процесс гендерной социализации, неотъем-

лемая часть общего процесса социализации, который протекает под влиянием 

окружающих взрослых и сверстников. 

Однако содержание работы с дошкольниками с учетом их гендерных осо-

бенностей разработано недостаточно, что по мнению исследователей (С. А. Ма-

рутян, П. В. Плисенко, Т. А. Репиной, Л. Г. Таранниковой, С. В. Шаповаловой и 

др.) приводит к отсутствию у детей специфических черт характерных для пола: 

мальчики порой лишены эмоциональной устойчивости, выносливости, реши-

тельности, девочки-нежности, скромности, терпимости, стремления к мирному 

разрешению конфликтов. 

Цель статьи: раскрыть средства гендерного воспитания старших до-

школьников. 

Первые годы жизни ребенка – это значительно важный период для его со-

циального, интеллектуального и личностного развития. Именно в дошкольном 

возрасте у человека формируется личность и закладываются первые представле-

ния о самом себе как представителе определенного пола, образуются устойчивые 

формы межличностного взаимодействия, усваиваются моральные, социальные, 

и в, частности, гендерные нормы поведения. В старшем дошкольном возрасте 

идет значительный процесс образования личности ребенка, важным звеном ко-

торого является осознание себя как представителя определенного пола. Важно 

поддержать и развивать у девочек мягкость, отзывчивость, нежность, аккурат-

ность, стремление к красоте, а мальчиков – смелость, храбрость, решительность, 

рыцарское отношение к представительницам противоположного пола, т. е. пред-

посылки будущих эталонов женственности и мужественности. Если основы этих 

качеств не усвоены в детстве то, став взрослым, человек плохо справляется со 

своими социальными ролями, затрудняется процесс усвоения культурологиче-

ских норм, ценностей, стереотипов полоролевого поведения, принятых в совре-

менном обществе [4]. 
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Для повышения эффективности решения задач гендерного воспитания де-

тей дошкольного возраста используются разнообразные средства работы. Сред-

ствами воспитания являются абсолютно все материалы, которыми пользуется пе-

дагог при осуществлении учебного процесса. К средствам гендерного воспита-

ния относятся: художественное слово, развивающая среда, игра, общение со 

сверстниками и т. д. [3]. 

Известный отечественный психолог В. С. Мухина в своей концепции эта-

пов становления самосознания у детей определяет достижение гендерной иден-

тичности как важную составляющую, наряду с такими компонентами, как:  имя, 

идентифицированное с телесной и духовной индивидуальностью человека; при-

тязание на признание, выражающееся в стремлении выстраивать свое социаль-

ное поведение с целью быть признанным обществом;  психологическое время 

личности, являющееся индивидуальным переживанием своих физических и ду-

ховных изменений в трех временных отрезках объективного времени жизни: 

прошлого, настоящего и будущего; социальное пространство личности, опреде-

ляющееся значениями и смыслами прав и обязанностей, закрепленных в каждой 

культуре. 

В. С. Мухина в своих исследованиях указывает, что осознание ребенком 

своей половой идентичности (его позиция как представителя определенного 

пола, чувство тождественности со своим полом, стремление поддержать «пре-

стиж» своего пола) определяет специфику развития его самосознания.  

Опираясь на исследования авторов Т. А. Репиной, И. С. Кона, Л. Колберга, 

В. М. Русалова мы считаем, что период от 5 до 6-лет – временем активной соци-

ализации, когда ребенок примеряет социальные роли и демонстрирует соответ-

ствующее его полу поведение. Как только ребенок начинает замечать различия, 

существующие между мужчинами и женщинами, у него проявляется повышен-

ное внимание к ролевым моделям, обладающим тем же полом, что и он сам, обу-

словленное желанием быть самым лучшим мальчиком или девочкой. В ходе 

этого процесса мальчики обычно подражают поведению мужчин, а девочки – по-

ведению женщин. Репина Т. А. считает, что с целью формирования полоролевой 
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идентичности детей старшего дошкольного возраста целесообразно использо-

вать художественную литературу, так как это неиссякаемый источник воспита-

ния детей. Детская художественная литература открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 

По мнению Евтушенко И. Н. у детей в старшем дошкольном возрасте 

должно быть развито умение объединяться в игру, договариваться о последова-

тельности совместных действий, отображать характерные черты игрового об-

раза. Содержанием детских игр становятся не только режимные моменты, но и 

различные праздники, экскурсии, труд взрослых. Особо возрастает интерес к иг-

рам с общественной тематикой [2]. 

Т. И. Бабаева выделяет пословицы и поговорки, как неисчерпаемый источ-

ник для воспитания нравственных качеств: «Нет лучше дружка, чем родная ма-

тушка», «Не та хозяйка, которая говорит, а которая щи варит». Детская литера-

тура, предлагает мальчикам и девочкам разные модели поведения. Так, у детей 

формируются разные установки и особенности мышления, которые наиболее 

ярко проявляются во взрослом возрасте [1]. 

Иванова С. А. утверждает, что в процессе становления личности немало-

важную роль играют группы сверстников. Во-первых, потому, что они являются 

тем форумом, на котором ребенок сопоставляет знания, взгляды, полученные в 

семье, со знаниями и взглядами других индивидов. Во-вторых, это форма игро-

вого взаимодействия, имеющая определенные черты (собственные нормы соли-

дарности, образцы поведения, своя иерархия власти, свои идеалы) [3]. 

По мнению Репиной Т. А. одним из ведущих условий для формирования 

позитивной гендерной идентичности и закрепления у девочек и мальчиков поло-

жительных стереотипов маскулинных и фемининных качеств в поведении вы-

ступает предметно-развивающая среда. Деятельность ребенка и его взаимодей-

ствие с детьми своего и другого пола в такой среде способствуют актуализации, 

воспроизведению и закреплению имеющегося у него опыта, а также формирова-

нию новых способов гендерного поведения. Таким образом, изучив особенности 

формирования представлений о гендерных ролях детей 5–6 лет, мы пришли к 
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выводу о необходимости формирования гендерной идентичности – осознание 

ребенком себя как представителя определенного пола, усвоение образцов пове-

дения, характерных для мужчин и женщин. 

Рассмотрев особенности формирования представлений о гендерных ролях 

у детей 5–6 года жизни в исследованиях педагогов и психологов мы сделали вы-

вод о том, что такие средства, как художественное слово, развивающая среда, 

игра, общение со сверстниками являются ведущими условиями для формирова-

ния гендерной идентичности в старшем дошкольном возрасте. 
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Аннотация. Изобразительное искусство, как один из предметов общеоб-

разовательной школы, занимает важное место в образовании учащихся. Дей-

ствительно, тщательный анализ и обобщение лучшего педагогического опыта 

свидетельствует о том, что уроки изобразительного искусства являются важ-

ным средством развития личности ученика. Он служит эффективным сред-

ством познания реальности и в то же время помогает развитию и формирова-

нию визуального восприятия, воображения, пространственных представлений, 

памяти, чувств и других психических процессов. 

Fine art, as one of the subjects of the general education school, occupies an 

important place in the education of students. Indeed, a careful analysis and generali-

zation of the best pedagogical experience testifies to the fact that art lessons are an 

important means of the student's personality development. It serves as an effective 

means of knowing reality and at the same time helps the development and formation of 

visual perception, imagination, spatial representations, memory, feelings and other 

mental processes. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, визуальная деятельность, 

личность, наблюдение 
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Визуальная деятельность имеет большое значение в формировании лично-

сти младшего школьника. Встречи с искусством на каждом уроке, обучение де-

тей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятель-

ность каждого из учеников, общая радость от того, что было сделано на уроке: 

вот основные характерные знаки образовательного процесса на уроках изобра-

зительного искусства. Незаменимо влияние зрительной деятельности на ребенка. 

В его процессе развиваются те стороны личности, которые не могут быть сфор-

мированы в других ее видах. Ребенок, изображая события и явления окружаю-

щего мира, учится их наблюдать и понимать, видеть их красоту, давать им эсте-

тическую оценку. «Эстетическое восприятие развивает мир чувств ребенка, фор-

мирует его эмоциональную сферу» [1]. Эстетические ощущения, которые фор-

мируются в процессе зрительной деятельности, влияют на поведение и действия 

детей.  

Показывая на рисунке факты из жизни, ребенок развивается познава-

тельно, развиваются его память, мышление и воображение. Визуальную деятель-

ность можно назвать самым массовым увлечением младших школьников. Почти 

все дети проявляют не только общеучебные умения и навыки, но и способности 

к изобразительному искусству, которые при благоприятных условиях могут 

успешно развиваться и совершенствоваться.   

Визуальная деятельность включает в себя разнообразные занятия для де-

тей, например, дети готовят рисунки, а затем устраивают небольшие выставки на 

различные темы. В подарок мамам и папам дети готовят поздравительные от-

крытки (с аппликациями), делают небольшие изделия из натурального материала 

(шишки, веточки, желуди, ракушки и др.), готовят панно с засушенными листь-

ями и цветами. Самые младшие школьники любят лепить из пластилина, делать 

книжки и многое другое  

Все эти разнообразные занятия служат основой для воспитания эстетиче-

ского вкуса, эстетического отношения к реальности повседневной жизни. В этом 

занятии формируются отношения детей: они вместе обсуждают идеи, 
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планируют, как их реализовать, действуют вместе, помогая друг другу.  

Размышление об общих идеях, общая ответственность за взаимопомощь в 

работе сближает детей, способствует формированию у них положительного от-

ношения друг к другу. Сам процесс творческой деятельности, продукт ее произ-

водства, созданный индивидуально или в команде, служит основой для позитив-

ного поведения в реальных жизненных ситуациях, расширяет кругозор и делает 

восприятие окружающей действительности более осознанным и чувственным. 

Очень часто дети любят рисовать. Наблюдение за жизнью — это необхо-

димое условие для извлечения необходимых уроков. Особое значение имеют 

наблюдения за поведением человека. Образ человека углубляет представления 

ребенка о людях, заставляет его эстетически оценивать нравственное значение 

поведения. Столкнувшись с различными действиями людей в школе или в семье, 

ребенок не всегда обращает внимание на эту сторону своего поведения. Воспи-

татель учит детей наблюдать. Наблюдения, направленные на яркие случаи про-

явления нравственных качеств людей, способствуют накоплению у ребенка 

нравственного опыта. И воплощение этих наблюдений в рисунки помогает со-

здать в нем потребность в нравственной оценке человеческого поведения.  

Во-первых, наблюдения относятся к любому аспекту содержания челове-

ческого поведения. Например, учитель просит детей подумать и понаблюдать: 

«Что было самым интересным?»; «Что вы видели по дороге в школу или на про-

гулке?». Затем дети пытаются изобразить эту тему на рисунке. Конечно, не все 

доступно и посильно показать ребенку. Поэтому педагог старается предоставить 

для наблюдения близкий детям материал. Со временем содержание наблюдений 

усложняется.  

Во время рисования дети часто выражают свои чувства: одни машут ру-

ками, громко говорят, поют, другие шепчут что-то скрытое, третьи меняют вы-

ражение. Это выражает сочувствие или перенос чужого опыта на себя, способ-

ность поставить себя на место другого. И это всегда связано с анализом своих 

действий и в конечном итоге приводит к самообразованию.  

«Темы детских рисунков так же имеют большое значение. Они могут быть 
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самыми разными. Но самым важным для формирования личности ребенка сле-

дует считать домашнее задание на темы, связанные с детской жизнью» [3].  

Сильнейшее влияние зрительной деятельности сказывается на развитии 

понимания у младших школьников и передает в рисунках внутреннее состояние 

человека, его чувства и переживания и, как следствие, развитие способности ре-

бенка сопереживать людям. «Уроки изобразительного искусства помогают сфор-

мировать у ребенка способность выделять и эстетически оценивать нравствен-

ные аспекты взаимоотношений человека с жизнью, учат его понимать и ценить 

доброжелательное и заботливое отношение к себе и другим людям» [2]. Воспи-

тание у ребенка живой эстетической чувствительности к окружающей среде и 

необходимой помощи в его зрительной деятельности, всяческое его поощрение 

и, наконец, продуманная организация общения ребенка с искусством - все это 

доступно как в семье, так и в семье. школа, а это станет прочной основой для 

дальнейшего эстетического развития формирующейся личности ребенка.  
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Аннотация. В статье обосновывается значение своевременного форми-

рования социальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. 

Раскрыты компоненты, условия и современные тенденции эффективности пе-

дагогического сопровождения по формированию социальной компетентности. 

Abstract. The article substantiates the importance of timely formation of social 

competence in older preschool children. The components, conditions and current 

trends of the effectiveness of pedagogical support for the formation of social compe-

tence are revealed. 
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социальной компетентности, компоненты социальной компетентности, стар-
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components of social competence, senior preschool children 

В современном российском образовании реализуется компетентностный 

подход. Под компетентностным подходом понимается такая организация обра-

зования, где целью выступает формирование ключевых компетентностей воспи-

танников. Компетентностный подход в образовании ориентирует образователь-

ную организацию на формирование у выпускника ключевых компетентностей, 
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которые позволят ему успешно адаптироваться в условиях современной эконо-

мики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений. 

Концептом слова компетентность является наличие знаний и опыта, необ-

ходимых для эффективной деятельности в определенной предметной области. 

Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап соци-

ализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и 

общественных отношений. Человек по природе своей является существом обще-

ственным. 

Уже с первых дней жизни ребенок является существом социальным, так 

как любая его потребность не может быть удовлетворена без помощи и участия 

другого человека. В словаре терминов дошкольного образования социальная 

компетентность трактуется, как способность индивида эффективно взаимодей-

ствовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений [7]. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для начала форми-

рования многих базовых качеств, в том числе и для развития социальной компе-

тентности ребенка. В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования в качестве одной из характеристик развития ребенка 

на этапе дошкольного детства названа компетентность. 

Именно в старшем дошкольном возрасте закладываются основы социаль-

ной компетентности ребенка. Она определяется конкретными возрастными осо-

бенностями дошкольников и выражается в их психофизическом развитии, лич-

ностных достижениях, определенной независимости и самостоятельности при 

разрешении жизненных проблем, ситуаций и задач, а также в организации общей 

деятельности со сверстниками и взрослыми. Социальная компетентность до-

школьника предполагает знания, умения, навыки ребёнка, достаточные для вы-

полнения обязанностей, присущих данному жизненному периоду. 

Социальная компетентность детей является интегративной характеристи-

кой личности, включающей систему знаний и представлений ребенка о социаль-

ной действительности, ценностное отношение к собственному здоровью, жела-

ние самосовершенствования, эмоционально-положительное отношение к 
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культурным и духовным ценностям общества, а также социальные навыки и уме-

ния эффективной деятельности в соответствии с социальными требованиями, 

что обеспечивает успешность социализации ребенка. 

В ФГОС ДО определена образовательная область социально-коммуника-

тивное воспитание. Несомненно, это интегральное качество личности людей. 

Однако, на основе исследований ученных, мы считаем, что социальная компе-

тентность предполагает знания, о социальной жизни людей. А коммуникативная 

компетентность, подразумевает умение человека взаимодействовать в обществе.  

Социальная компетентность – означает способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно вза-

имодействовать с членами группы, решающей общую задачу, и позволяет ис-

пользовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач. 

Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в диа-

логе необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою 

точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разно-

образия позиций и уважительного отношения к ценностям других людей и поз-

воляет использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

Объединение социальной и коммуникативной компетентностей в работе с 

дошкольниками, оправдано, т. к. благодаря этим компетентностям у детей нала-

живаются контакты с разными людьми, устанавливается взаимодействие с ними, 

ребёнок находит своё «я» в обществе людей и учится видеть, использовать и ува-

жать возможности других. 

Социальная компетентность, ее сущность, структура и способы формиро-

вания изучались и изучаются педагогами и психологами (К. А. Абульханова-

Славская, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, И. А. Зимняя, И. С. Кон, В. Н. Куницина, 

Б. П. Парыгин, А.В. Петровский, А. Г. Харчев, и др.) [10]. 

Социальная компетентность – это интегративное личностное образование, 

включающее знания, умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе 

социализации и позволяющие человеку быстро и адекватно адаптироваться в об-

ществе и эффективно взаимодействовать c социальным окружением [5]. 
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В отечественной педагогике и психологии понятие «социальная компе-

тентность» стала исследоваться в обсуждениях о качестве образования, о том, 

каким должен быть портрет обучающегося. При этом в обобщенном виде данный 

факт включает различные виды готовности к определенным видам деятельности: 

к профессионально-трудовой; к созданию собственной силы; к выполнению 

гражданских функций и улучшению того общества, в котором ему предстоит 

пребывать; к творческой деятельности; к сохранению и укреплению своего фи-

зического и психического здоровья; осознанию неизбежности самоизменяться и 

учиться всю жизнь. 

Исследователи пришли к выводу, что существуют разные подходы к тол-

кованию социальной компетентности, но все они отмечают, что социальная ком-

петентность ориентирована на взаимодействие человека с другими людьми, с об-

ществом. 

Исследователи отмечают, что социальная компетентность имеет возраст-

ные особенности. В рамках нашего исследования нас интересует социальная 

компетентность дошкольника. Этот вопрос изучается в трудах Л. В. Коломий-

ченко, В. Н. Куницыной, С. А. Лебедева, О. В. Солодянкиной, Л. В. Трубайчук и 

др.  

Существенное значение в процессе социального развития приобретает со-

циальный опыт как результат усвоения общественного опыта. Н. Ф. Голованова 

рассматривает социальный опыт как результат активного взаимодействия с окру-

жающим миром, становление которого не может быть ограничено лишь усвое-

нием определенной суммы сведений, знаний, навыков, образцов, так как оно свя-

зано с овладением способами деятельности и общения [3]. 

Социальную компетентностью дошкольника мы будем понимать как инте-

гративное качество личности, проявляющееся в разных видах социального взаи-

модействия, обеспечивающее установление гуманных социальных отношений, в 

ходе их присвоения и сотворения. 

Проанализировав данные определения, мы пришли к выводу, что в своем 

исследовании будем опираться на определение социальной компетентности 
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дошкольника, которое предлагает Л. В. Трубайчук. И под социальной компетент-

ностью понимать способность растущей личности адекватно ориентироваться в 

социальном окружении, осознавая самоценность свою и других людей, выражая 

чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями и цен-

ностями общества [9]. 

Все исследователи отмечают, что социальная компетентность имеет свою 

структуру, которая может быть представлена компонентами или компетенци-

ями. 

В. Н. Куницына выделяет в составе социальной компетентности шесть 

компонентов: 

1. Коммуникативную компетентность. 

2. Вербальную компетентность. 

3. Социально-психологическую компетентность. 

4. Межличностную ориентацию. 

5. Эго-компетентность. 

6. Социальную компетентность [6]. 

Антонова Т. Н. утверждает, что социальная компетентность дошкольника, 

обладая интегративной природой и включает следующие компоненты: 

– мотивационный, как потребность в общении и одобрении, желание за-

нять определенное место среди значимых для ребенка людей - взрослых и 

сверстников; 

– когнитивный, или познавательный - наличие элементарных представле-

ний об окружающем мире, осведомленность в области взаимоотношений людей 

в социуме, осознание собственной индивидуальности; 

– поведенческий, или собственно коммуникативный, - эффективное взаи-

модействие со средой, способность поступать так, как принято в культурном об-

ществе; 

– эмоциональный - как умение обходится со своими чувствами и эмоциями 

(понимание, выражение) и с чувствами и эмоциями других людей [1]. 

Т. Н. Антонова и Т. Н. Захарова в своих классификациях выделяют одни и 
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те же компоненты социальной компетентности. И даже содержательное напол-

нение компонентов у них во многом перекликается [1;4]. 

Изучив научно-методическую литературу, мы считаем, что основными ме-

ханизмами развития социальной компетентности у детей старшего дошкольного 

возраста являются: социальная ориентация, подражание, эмоциональная иденти-

фикация, нормативная регуляция, социальный опыт. Развитие социальной ком-

петентности у детей старшего дошкольного возраста, как система, реализуется 

через интегративную подход. 

Согласно мнению исследователей данной проблемы, интегративный под-

ход к развитию социальной компетентности старших дошкольников складыва-

ется из взаимосвязанных компонентов: 

– определения значимого содержания в контексте социально-коммуника-

тивного направления; 

– содержательного детализирования социально-коммуникативного 

направления через все образовательные области; 

– интегративной поддержки социально-коммуникативного направления 

через игровую деятельность, режимные моменты, прогулку; 

– включенности детей в атмосферу изучаемой тематики вне образователь-

ной деятельности; 

– привлечения родителей воспитанников к поддержке познавательного ин-

тереса к развития социальной компетентности у детей; 

– осуществления социокультурной поддержки со стороны социума; 

– обогащение предметно-развивающей среды тематической дидактикой, 

наглядностью, видео- и аудиотекой, костюмами, художественной литературой и 

энциклопедическим материалом, произведениями живописи и музыкального ис-

кусства, стимулирующей социальный опыт детей. 

Все это позволяет интегрировать различные образовательные области. 

Наличие общего интегративного ядра обеспечивает уплотнение содержания и 

представляет собой общую ориентировочную основу для всех компонентов. 

Как подтверждает целый ряд исследований (Е. С. Евдокимова, О. Л. 
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Князева, С. А. Козлова, Т. А. Куликова и др.), освоение социального опыта ре-

бенком активно осуществляется в процессе деятельности. «…Всякая попытка 

воспитателя … «внести» в ребенка познание и нравственные нормы, минуя соб-

ственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает … самые основы 

здорового умственного и нравственного развития ребенка, воспитания его лич-

ностных свойств и качеств» (С. Л. Рубинштейн) [8]. 

Поэтому одним условием социального становления ребенка, формирова-

ния у него социальной компетентности является разнообразная деятельность ре-

бенка: игра, познавательная, изобразительная, предметная деятельность, труд, 

общение, совместная деятельность с участием социальных партнеров по реше-

нию значимых социальных проблем (проекты, акции). 

Мы полагаем, что совместных видах деятельности у дошкольников фор-

мируется определенный круг представлений (знаний) об окружающем мире. Они 

несут информацию ребенку о жизни в обществе, взаимоотношениях между 

людьми, своем городе, людях (Н. Ф. Виноградова, Л. С. Выготский, В. В. Давы-

дов, Р. И. Жуковская, Л. В. Компанцева, Т. А. Маркова, Н. В. Мельникова, Д. В. 

Менджерицкая, Н. Н. Поддьяков, А. А. Усова). 

Любая информация об окружающем мире вызывает у ребенка живой инте-

рес, заставляет его эмоционально реагировать, вызывает какое-либо отношение 

к фактам или событиям. Полученные представления формируют у ребенка соци-

альную картину мира, являются основой становления его моральных установок, 

качеств личности. 

Социальная компетентность может быть сформирована на различном 

уровне. Проблемы выявления структуры уровней социальной компетентности 

рассматриваются в трудах В. Е Кагана, Н. В. Калининой, Н. И. Кузьминой, Е. Е. 

Кутейниковой, В. В. Мамаевой, С. С. Щипицкой и др. Данные исследователи вы-

деляют основные критерии уровней сформированности социальной компетент-

ности. Так: 

1. Начальный уровень характеризуется низкой степенью сформированно-

сти необходимых для социальной адаптации личностных новообразований; 
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2. Неустойчивый уровень определяется ситуацией, когда отдельные пока-

затели социальной компетентности сформированы на достаточном уровне и мо-

гут создать основу для достижения успеха в социально - значимой деятельности 

или взаимодействии, а другие находятся на низком. При этом могут быть различ-

ные сочетания степени сформированности составляющих социальной компе-

тентности; 

3. Устойчивый уровень предполагает достижение устойчивого развития 

всех личностных новообразований возраста, обеспечивающих успех в социаль-

ной деятельности, то есть высокие показатели развития всех важнейших для воз-

раста составляющих социальной компетентности. 

Социальная компетентность дошкольника формируется в процессе его со-

циализации. Социализация — процесс интеграции личности в социальную си-

стему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нор-

мами, правилами и ценностями, знаниями и навыками, позволяющими ей 

успешно функционировать в  обществе [7]. 

На прохождение процесса социализации формирования социальной ком-

петентности ребенка оказывают влияние его индивидуальные особенности (тип 

личности, в частности, является ли она интрo- или экстровертированной, аутич-

ной или нeayтичной, а также ее интеллект), психические состояния (астениче-

ское или стеническое) и типичные настроения, уровень и форма общения и вза-

имодействия c окружающими. 

Социализация старших дошкольников осуществляется помимо прочих 

условий в ДOО. Социализация осуществляется в игре, в организуемом простран-

стве, где дети учатся сотрудничать, осваивают социальные навыки. 

Уместно привести здесь слова директора Федерального института разви-

тия образования, глава рабочей группы по разработке новых стандартов Алек-

сандра Асмолова: «Что должен дать детский сад прежде всего? Дать возмож-

ность нормальной культуросообразной и наукоемкой организации процесса со-

циализации ребенка на разных этапах дошкольного возраста!» [2]. 

К современным тенденциям формирования социальной компетентности у 
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детей старшего дошкольного возраста исследователи относят:  

− комплексное, целенаправленное воздействие на определенные личност-

ные структуры, посредством объединения усилий педагогов и родителей;  

− накопление разнообразного практического социального опыта старшим 

дошкольником, что также возможно через организацию совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка;  

− создание условий для «правилосообразной линии поведения в новых 

условиях»;  

− учет степени эмоциональной вовлеченности и характер участия в дей-

ствиях сверстника, взрослого при организации совместной деятельности; 

− организация проблемных ситуаций накопления положительного соци-

ально-эмоционального опыта, которые всегда заключают в себе близкую ре-

бёнку жизненную задачу, в разрешении которой он принимает непосредственное 

участие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно в старшем дошкольном 

возрасте закладываются основы социальной компетентности ребенка. Она опре-

деляется конкретными возрастными особенностями дошкольников и выражается 

в их психофизическом развитии, личностных достижениях, определенной неза-

висимости и самостоятельности при разрешении жизненных проблем, ситуаций 

и задач, а также в организации общей деятельности со сверстниками и взрос-

лыми. Социальная компетентность дошкольника предполагает знания, умения, 

навыки ребёнка, достаточные для выполнения обязанностей, присущих данному 

жизненному периоду. 
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Аннотация. В статье представлен анализ мирового и отечественного 

рынка программного обеспечения для геофизического сервиса. Рассматрива-

ется место рынка программного обеспечения для геофизического сервиса в 

структуре рынка нефтегазового сервиса. Изучены особенности мирового и 

отечественного рынка программного обеспечения для геофизического сервиса: 

объем, основные действующие игроки, факторы и тенденции развития. Сделан 

вывод о том, что на текущий момент отечественному рынку программного 

обеспечения для геофизического сервиса требуется создание благоприятных 

условий для развития и привлечения капитала. 

The article presents an analysis of the global and domestic market of software 

for geophysical services. The place of the software market for geophysical services in 

the structure of the oil and gas service market is considered. The features of the global 

and domestic market of software for geophysical services are studied: the volume, the 

main active players, factors and trends of development. It is concluded that at the mo-

ment the domestic market of software for geophysical services requires the creation of 

favorable conditions for the development and attraction of capital. 

Ключевые слова: программное обеспечение, геофизический сервис, нефте-

газовый сервис, рынок, тенденции развития 

Keywords: software, geophysical service, oil and gas service, market, 
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development trends 

Программное обеспечение (далее – ПО) для геофизического сервиса явля-

ется мощным вспомогательным инструментом в руках инженеров и находит ши-

рокое применение в разведке и добыче полезных ископаемых. Так, например, с 

его помощью интерпретируются данные сейсморазведки, моделируются углево-

дородсодержащие продуктивные пласты, проектируется наклонно-направлен-

ное бурение скважин, подсчитываются запасы углеводородов, прогнозируется 

технико-экономический эффект мероприятий по воздействию на пласт. Возмож-

ности нефтегазодобываюшей отрасли страны во многом зависят от состояния 

рынка ПО для геофизического сервиса, что, в свою очередь, означает стратеги-

ческую ценность для развития национальной экономики. 

Нефтегазовый сервис обслуживает процессы разведки, добычи и транспор-

тировки добытых углеводородов. В 2020 году произошло сокращение объема 

мирового рынка нефтегазового сервиса, вызванное пандемией коронавируса и 

принятием соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи (см рисунок 1) [1]. 

Лидерами мирового рынка нефтегазового сервиса являются зарубежные компа-

нии, такие как Exxon Mobile, Schlumberger, Halliburton, Royal Dutch Shell и др.  

 

Рисунок 1 – Мировой рынок нефтесервиса, млрд долл. США [1] 

 

Объем российского рынка нефтегазового сервиса в 2020 году составил 21,9 

млрд долл. США (см. рисунок 2). Крупнейшими игроками отечественного рынка 



XXII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

27 

 

нефтегазового сервиса являются компании Интегра, Сибирская сервисная ком-

пания, Газпром, Роснефть и др. 

 

Рисунок 2 – Рынок нефтесервиса Российской Федерации, млрд долл. США [1] 

 

Сегментами рынка нефтегазового сервиса являются капитальный и теку-

щий ремонт скважин (16%), буровые работы (80%) и геофизический   сервис 

(4%). Рынок ПО для геофизического сервиса является частью рынка геофизиче-

ского сервиса (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Структура рынка нефтегазового сервиса [2] 
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Компании геофизического сервиса предлагают услуги по построению мо-

делей месторождения, а также по проведению геологических, геофизических и 

сейсмических работ. Пользователями данных услуг являются компании нефте-

газового комплекса. Список зарубежных компаний, конкурирующих на рынке, 

открывают Schlumberger, Weatherford, Exxon Mobile, Baker Hughes и др. Список 

отечественных компаний: Росгеология, ТНГ-Групп, Башнефтегеофизика, Ри-

мера, Сургутнефтегеофизика и др. (см рисунок 4) [3]. 

 

Рисунок 4 – Рынок геофизического сервиса [3] 

 

Рынок ПО для геофизического сервиса представляет собой сегмент рынка 

геофизического сервиса. Потребители разработанного ПО: 

– геофизические сервисные компании, подразделения геофизического сер-

виса в нефтегазовых компаниях; 

– научно-исследовательские институты, проектные институты, инженер-

ные и консалтинговые компании, отраслевые учебные институты и универси-

теты [2, 5]. 

Примеры ПО для геофизического сервиса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Программное обеспечение для геофизического сервиса 

 
Производитель Программные продукты 

Зарубежные 

Roxar (EMERSON) 
Tempest More, IRAP RMS, ResView, METTE, 

Elfen, DrillScene 

Paradigm (EMERSON) 
EarthStudy 360, GeoDepth, Geolog, GeoSec, 

GOCAD, QSI, SKUA-GOCAD 

Schlumberger 
Petrel, Eclipse, Intersect, GeoX, PetroMod, 

VISAGE 

CGG GeoSoftware 
PowerLog, Jason, HampsonRussell, Insight-

Earth, EarthModel FT, VelPro 

CMG IMEX, GEM, STARS 

Landmark (Halliburton) Nexus 

Отечественные 

ПАО НК Роснефть 
RN-ГРИД, RN-СИГМА, RN-КИН,  

RN-ГОРИЗОНТ+, RN-КИМ, RN-ГЕОСИМ 

ГК ТРАСТ TimeZYX 

Rock Flow Dynamics tNavigator 

ПАО Сургутнефтегаз ТехСхема 

 

Объем рынка ПО для геофизического сервиса на 2021 год составляет около 

3,6 млрд долл. США. [1] Последние несколько лет темпы роста были положи-

тельными и составляли примерно 0,7% в год до пандемии коронавируса. Доля 

рынка ПО для геофизического сервиса составляет 21% от всего рынка геофизи-

ческого сервиса (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Структура рынка геофизического сервиса [2] 

 

Для мирового рынка ПО для геофизического сервиса характерны следую-

щие тенденции: 

– усложнение условий разведки и добычи, внедрение новых технологий, 

освоение новых месторождений создает повышенный спрос на качественное ПО 

для моделирования, интерпретации и обработки данных; 
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– потребность в комплексном решении сразу нескольких задач создает по-

вышенный спрос на интегрированные системы с возможностью геомеханиче-

ского, геологического и гидродинамического моделирования. Примеры таких 

продуктов: SKUA-GOCAD (Paradigm), IRAP RMS (Roxar); 

– развитие рынка ПО с открытым исходным кодом для небольших нефте-

сервисных компаний. 

Для российского рынка ПО для геофизического сервиса характерны те же 

тенденции, что и для мирового рынка. Несмотря на введенные санкции США и 

ЕС в отношении российских нефтяных компаний и ответные контрсанкции РФ, 

ожидаемого изменения доли иностранных игроков на отечественном рынке и ро-

ста спроса на отечественную продукцию пока что не произошло. В структуре 

государственных закупок подавляющую долю (90%) составляет зарубежная про-

дукция [4]. 

Факторы, определяющие динамику развития российского рынка ПО для 

геофизического сервиса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация факторов развития российского рынка ПО 

 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Динамика рынка 

нефтегазового сервиса 

Уровень инвестиций в нефтегазодобычу 

Изменение политической обстановки 

Меры государственного регулирования 

Условия заключения контрактов 

Динамика финансирования 

геологоразведочных работ 
Объемы финансирования геологоразведочных работ 

 

В настоящее время существует ряд проблем, которые затрудняют развитие 

российского рынка ПО для геофизического сервиса, а именно: [6, 7] 

– высокая налоговая нагрузка осложняет проведение геологоразведочных 

работ для воспроизводства нефтяных запасов и не стимулирует инвестиции в ин-

новационную деятельность; 

– занижение цен для получения заказов на тендерных торгах приводит к 

ситуации, когда российские нефтесервисные компании не могут позволить себе 

вкладывать средства в НИОКР, закупку современного оборудования, новых тех-

нологий; 
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– невыгодные условия заключения контрактов на услуги между нефтегазо-

выми компаниями и нефтесервисными предприятиями: нулевая рентабель-

ность работ, появление недобросовестных фирм-однодневок, демпинг, задержка 

оплаты выполненных работ. 

В данных обстоятельствах государство должно проявить заинтересован-

ность в создании благоприятных условий для функционирования нефтесервис-

ных предприятий, например, путем изменения фискальной политики, создания 

регулирующей нормативно-правовой базы и надзорных органов.  
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Abstract. The relevance of the study lies in the presence of the problem of land 

resource management both in the regions and in the Russian Federation as a whole, 

which requires a cardinal solution at all levels. The paper uses analytical, statistical 

methods, as well as methods of induction and analogy. The article considers the com-

position of the land resource of the Mostovskovsky district of the Krasnodar Territory, 

the state of use of land resources. The economic and legal problems of land fund man-

agement are highlighted. Conceptual proposals for improving the land policy in the 

district are formulated. 

Keywords: land resources, land fund, problems of the land fund, optimization of 

the management system, modernization of the development concept 

The country's food security largely depends on the availability and use of land 

and other natural resources. The most valuable are the fertile southern lands of Russia, 

so problems in the management of these land resources can lead to significant eco-

nomic and social problems, both in these regions and in the country as a whole. 

Krasnodar Territory is one of the largest southern regions of the Russian Feder-

ation. Due to its location, it combines not only a unique mild climate, but also a variety 
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of natural landscapes. The total land area of the region is 7546.6 thousand hectares, 

most of it is located on fertile agricultural land. Kuban is the «breadbasket» of Russia: 

the area of agricultural land is 4724.5 thousand hectares – more than 50% of the total 

area. This provides the state with significant production volumes of wheat, rice, sun-

flower, sugar beet, etc. The mining industry is also developed here: (extraction of oil, 

gas, gypsum, valuable and precious metals). The Krasnodar Territory is also rich in 

water resources, which are represented by the sea area, mountain rivers, etc. The total 

area of land under surface water is 389 thousand hectares. It is also worth noting the 

forest fund, the area of which is about 1703 thousand hectares. In addition, most of the 

funds in the budget of the region are provided by the tourism sector: health resorts, 

nature reserves, including Caucasian State Natural Biosphere Reserve, thermal springs, 

mountain hikes and ski resorts, horse riding, etc. One of the districts of the Krasnodar 

Territory, which combines many branches of activity, is the Mostovsky district [3]. 

Mostovsky district is a richly endowed nature nook of the Kuban. It is located in 

the foothill area and occupies the first place in terms of area in the Krasnodar Territory 

– 375.5 thousand hectares. On the territory of the district there are extensive reserves 

of minerals: oil, gas, gypsum, limestone, glass sand, salt and others. In addition to the 

above, the district has extensive reserves of forests, which make up more than 43% of 

the total area, and agricultural land with fertile chernozem soils. The agro-industrial 

complex of the district is represented by 219 farms, 16117 private farms and 21 joint-

stock companies, the output of which at the beginning of 2020 amounted to more than 

5 billion rubles. The sanatorium-resort and tourist complexes of the district are repre-

sented by 36 objects, which were visited by 245.6 thousand people in 2019. 

Despite such high indicators of the district in various industries, there are prob-

lems in the rational and effective management of land resources [5]. 

The key problem is the lack of reliable data on the boundaries of land plots in 

the district. Since 1995, the Committee on Land Resources and Land Management in 

the Mostovsky district has been working on the cartometric fixing of borders on the 

ground and the turning points of the land plot have been coordinated. These land plots 

were in municipal ownership and were provided for inherited possession or for 
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permanent indefinite use, as well as for rent. Then the land plots were included by the 

cadastral chamber in the state land register and put on cadastral registration. Soon, land 

users expressed a desire to clarify the boundaries of their land plots. In 2005, the district 

was divided (by land surveying) into 14 municipalities. Since at that time the land sur-

veying procedure was carried out with violations, incorrect data on the boundaries of 

land plots were entered in the State Register, as a result there were layering of the 

boundaries. Consequently, inaccuracies and incorrectly executed works have led to a 

large number of land disputes. At the moment, municipal authorities encourage citizens 

to conduct land surveying of their land plots in order to clarify the boundaries, by com-

pensating for part of the costs of this procedure. However, the survey is complicated 

and slows down due to various reasons [3], [6]. 

One of the reasons is that the entire territory of the district is outlands: a far 

distance of rural settlements from the district center of the urban settlement Mostovsky. 

In addition, there is a shortage of highly qualified personnel in remote settlements, 

which is due to the reduction of such positions in the field and the general shortage of 

specialists in this field of activity. The solution to the problem of the outlands can be 

the building development and economic use of the inter-settlement territory, only a 

small part of which is used in agricultural production, and the rest is idle and degraded. 

The allocation of subsidies to small businesses in the field of agriculture can speed up 

the solution of the current situation. 

The above-mentioned problem of the far-distance region also results in the prob-

lem of insufficient control by the authorities over the use of land resources. So on re-

mote lands from the district center, such a phenomenon as «Bear corner» (or nook spot) 

is common, in other words, self-grabs of land. A comprehensive solution can provide 

reliable data that is currently in short supply. For example, the total area of illegally 

occupied land is not reliably known and varies from 200 hectares to 10,000 hectares. 

Therefore, it is not possible to eliminate this kind of problem in the shortest time. The 

same phenomenon is common as the self-seizure of forest areas for the purpose of 

illegal logging. According to the Federal Forestry Agency, since 2015, the area of ter-

ritories occupied by forest vegetation in the district has decreased from 47% to 43% of 
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the total area of the district. At the moment, the elimination of this problem in the area 

has not been made, so many ownerless land uses become the object of illegal economic 

activities of third parties, which usually leads to the fact that the land is not used for its 

intended purpose. The solution to this problem is the full implementation of land su-

pervision over the use of land plots by conducting unscheduled inspections of docu-

mentation from the owners of land plots and the intended use of land [1]. 

In addition to the richness of agricultural land, Mostovsky district is a «health 

resort» of the Krasnodar Territory. As it was mentioned earlier, 36 objects of sanato-

rium and resort business are located and operate annually in the district. This is due to 

the acceptable climate, the presence of thermal springs, options for active recreation, 

such as mountain hikes, as well as there are rare species of vegetation, wildlife and 

non-man-made natural objects that are known throughout the region. However, due to 

active industrial activity, all this is at risk of degradation and subsequent extinction, as 

there is a global impact on the ecosystem. The industrial sector is represented by 2 

largest and 120 medium and small enterprises. Main enterprises: LLC "KNAUF GYPS 

KUBAN", LLC "Gubsky brick factory", LLC "MINERAL KHORS". The oil industry 

is represented by the Gubskoye field. The oil and gas industry contributes to the con-

tamination of land with petroleum products. This is typical for many enterprises, so 

there are difficulties with the further use of contaminated land [2]. Mining also causes 

changes in natural landscapes: mountain ranges, river valleys, and forests. The recom-

mended solution to this problem is to increase the volume of land recultivation and 

reclamation, as well as gradually reduce the extraction of minerals that violate the state 

of the natural environment. 

As in many regions of the Russian Federation, there is a problem of unorganized 

landfills. At the moment, there are about 35 unauthorized dumps of household and 

construction waste located in the immediate vicinity of the residential centers of settle-

ments. In this regard, the administration of the Mostovsky district has developed a pro-

ject for the construction of a landfill for a waste processing complex. The commission-

ing of this landfill will be able to ensure the elimination of illegal landfills, by sorting 

garbage and its subsequent disposal and processing into new raw materials. However, 
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this project requires the attention of the regional authorities, as well as private investors 

[7]. 

In addition to the listed anthropogenic problems, the problem of the natural fac-

tor should be highlighted. Due to the melting of mountain glaciers, the river level in-

creases, which leads to river flooding, which entails significant economic damage to 

coastal settlements and economic activities. A good example of the destructive power 

of a mountain river is the Malaya Laba River, which annually takes with its flow not 

only forests, but also about half a meter of coastline. During the floods in 2016, a par-

ticularly strong impact was observed in the village of Andriuki, represented by the 

demolition of houses, as a result of which the border of the settlement was changed. 

Also the Federal Road passing through the village of Psebay in the Karachay-Cherkess 

Republic is at risk, which passes just over the Malaya Laba River. The obvious solution 

to this problem is to carry out coastal protection measures: the construction of dams, 

the planting of forest protection strips along rivers and the installation of piles. It is also 

recommended to inspect the shoreline for erosion every year after floods [3]. 

On January 10, 2020, the Administration of the Mostovsky District, following 

the results of the public discussion, launched the «Strategy for the Socio-economic 

Development of the Mostovsky District Municipality until 2030». However, this con-

cept focuses on economic development, through the elaboration and expansion of the 

tourism business. From this it can be seen that no attention is paid to the problems of 

land management in the Mostovsky district. Also, specific methods of agricultural de-

velopment have not been developed, and subsidies for small agricultural organizations 

as – farm household and personal subsidiary plot - are limited [4]. 

These problems are found not only in the Mostovsky district and not only in the 

Krasnodar Territory, but also in the entire Russian Federation. The solution of these 

problems is possible based on the practice of other regions of the state. However, the 

southern lands require special attention, as they ensure the food security of the state. 

The desired initiative to solve these problems could be the «State Program for the De-

velopment of the Krasnodar Territory until 2030», which pays great attention to solving 

existing problems for the rational, full and effective use of land resources of the 
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Krasnodar Territory and in particular the Mostovsky district [8]. 
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Аннотация. За последние 25 лет состояние российской экономики и взаи-

мосвязь между экономическими факторами и политическими решениями были 

предметом множества спекуляций и поверхностных оценок. Эта «война за-

блуждений» стала одной из причин того, что Россия не только упустила 25 лет 

и несколько уникальных возможностей для экономического и технологического 

прорыва, но и вернула сто лет в свою политическую и экономическую струк-

туру. Волна заблуждений и суеверий привела к чрезвычайно упрощенному взгляду 

на российскую экономику, общество и истоки политических решений как внутри 

страны, так и за рубежом. Реальная картина намного сложнее, и ее можно 

увидеть, только поняв основные аспекты экономической ситуации в России. 

Over the past 25 years, the state of the Russian economy and the relationship 

between economic factors and political decisions have been the subject of much spec-

ulation and superficial assessments. This "war of delusions" was one of the reasons 

that Russia not only missed 25 years and several unique opportunities for economic 

and technological breakthroughs, but also returned a hundred years to its political and 

economic structure. A wave of misconceptions and superstitions has led to an ex-

tremely simplistic view of the Russian economy, society, and the origins of political 

decisions both at home and abroad. The real picture is much more complex, and it can 

be seen only by understanding the main aspects of the economic situation in Russia. 



XXII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

40 

 

Ключевые слова: мировая экономика, развитие России в XXI веке, эконо-

мические факторы, конкурентоспособность, налогообложение 

Keywords: world economy, development of Russia in the XXI century, economic 

factors, competitiveness, taxation 

Оценивая с позиций такого рода место и роль нашей страны в современ-

ной мировой экономике и политике, можно сказать, что Россия в очеред-

ной раз  переживает один из сложнейших этапов своего существования и разви-

тия [1, с. 113]. Некоторые исследователи внешней политики уже вывели Россию 

из категории ведущих стран мира и даже поставили под сомнение ее дальнейшее 

существование в качестве единственного федеративного государства. Тенден-

ции дезинтеграции, начавшиеся еще во времена СССР (распад Варшавского до-

говора, СЭВ, затем самого СССР), к сожалению, также очень опасны для совре-

менной России. Распад СССР, великого евразийского государства, привел к 

огромным геополитическим потерям для Российской Федерации и значительно 

ухудшил возможности ее взаимодействия с мировой экономикой. Если мы 

начнем с границ бывшего СССР, Россия отодвинулась на северо-восток, вглубь 

евразийского континента. Континентальный характер России стал проявляться 

все отчетливее несмотря на то, что ее омывают три из четырех мировых океанов 

- Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий [2, с. 82]. Специфика природно-

климатических условий Северного Ледовитого океана затрудняет доступ к его 

водам для регулярного коммерческого судоходства. Слабое развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке существенно ограничивает 

возможности использования очень протяженной береговой линии в Тихом оке-

ане, доступ России к портам Балтийского и Черного морей сильно ограничен, а 

ситуация на закрытом Каспийском море стала посложнее. Россия потеряла поло-

вину своих морских портов, при этом потери в незамерзающих портах оказались 

особенно значительными. Наряду с поспешным разделом бывшей собственности 

Союза Российской Федерации он унаследовал непропорционально малую часть 

флота СССР. Железные дороги, автомагистрали и трубопроводы России на запад 

и юг теперь проходят по территории (а воздушные пути - в воздушном 
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пространстве) зарубежных стран, что существенно ухудшает экономическую си-

туацию для Российской Федерации [3, с. 78]. Огромные потери понесла Россия в 

целом в связи с распадом единого союзного экономического, информационного, 

научно-технического, образовательного, культурного пространства. 

Собственная экономико-географическая реальность России заключается в 

том, что 2/3 ее территории приходится на районы Крайнего Севера и приравнен-

ные к ним зоны с суровыми климатическими условиями. Таким образом, только 

35% сельскохозяйственных угодий России получают достаточно солнечного 

тепла для созревания зерновых культур. Для жизнеобеспечения северных равнин 

России требуются повышенные затраты на электроэнергию. Выявлена явно сла-

бая обеспеченность России собственными продуктами питания, некоторыми 

цветными и редкоземельными металлами, многими техническими культурами и 

готовой продукцией для промышленного и личного потребления. В значитель-

ной степени свернутыми и даже прерванными оказались кооперативные произ-

водственные и научно-технические связи, складывавшиеся на протяжении деся-

тилетий в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР. Список та-

ких потерь можно продолжать еще долго. 

Во многом драматический  и долговременный характер для России 

несут в себе разрушительные последствия  непродуманного и непоследователь-

ного  реформирования российской экономики (общий экономический спад, 

утрата действенных рычагов управления со стороны государства, утечка капи-

тала, нарастающий внешний долг и угроза реального дефолта, структур-

ные  проблемы во внешней торговле, прежде всего усиление сырьевого харак-

тера  экспорта, социальная незащищенность и обнищание основной массы насе-

ления  страны, его демографическая деградация и др.) [4, с. 24]. В результате (ис-

ходя из оценок паритета покупательной способности) в 1999 г. доля России в 

мировом ВВП составляла 1,5%, и даже если к 2015 г. темпы экономического ро-

ста страны составят в среднем 5% (что весьма сомнительно), в этом так, доля 

России к концу этого периода составит примерно 1,8%. 

Особенности российской экономики последних 25 лет: 
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– к концу 80-х годов ХХ века экономика СССР окончательно потеряла кон-

троль - из-за внутренней несбалансированности и негибкости плановых методов 

управления в условиях социалистической системы собственности; 

– система функционирования экономики изменилась в 90-е годы, но при 

этом не сформировались демократические институты и конкурентная среда; 

– в XXI веке Россия пережила классическую «голландскую болезнь», усу-

губляемую централизацией власти и собственности и отсутствием демократиче-

ских институтов. Однако, хотя цены на углеводороды были высокими, Россия 

смогла накопить достаточные резервы, чтобы предотвратить сегодняшнее паде-

ние цен на нефть и относительную международную изоляцию страны от немед-

ленного экономического коллапса; 

– все основные экономические факторы, а также имеющиеся сегодня 

управленческие ресурсы негативно влияют на экономику или не могут гаранти-

ровать ее рост; 

– факторы внешней политики, в первую очередь санкции, вторичны, не-

значительны и не оказывают существенного негативного влияния на экономику 

несмотря на то, что российские власти активно используют их как повод для эко-

номических проблем. 

В целом начало XXI века характеризуется процессами глобализации из 

различных сфер мирового сообщества. Несмотря на расхождения в подходах к 

решению локальных и глобальных проблем, мировая политика и экономики ве-

дущих стран мира определяются постоянной тенденцией к согласованности раз-

вития [5, с. 138]. 

Глобализация мирового пространства – это символ перехода в новое тыся-

челетие. Основная стратегия развития мировой экономики определяется разви-

тыми и промышленно развитыми странами. Также А. Смит. Д. Рикардо и Шабо-

трян в XVIII веке говорили о будущей глобальной свободе торговли и экономи-

ческой деятельности, в которой главной целью будет максимизация прибыли от 

национальных преимуществ на мировом рынке. Но эти идеи были воплощены 

только с 1980-х годов, благодаря работам И. Валлерстайна. Он определил 
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глобализацию как новую стратегию подчинения одних стран другим – новый 

этап в развитии капитализма. 

Все исследователи подчеркивают, что Россия является европейской стра-

ной как по географическим причинам, так и по причинам менталитета ее граж-

дан, поскольку страна покинула христианский мир. Он был и остается важным 

торговым партнером европейских государств, хотя в экспорте преобладают энер-

гия и сырье, что дает основание рассматривать его экономику как развивающу-

юся. К сожалению, последние экономические и политические реформы не при-

несли ожидаемых результатов, но, тем не менее, заложили основу рыночной эко-

номики. 

Проблема внешнего долга очень серьезна, потому что с учетом начислен-

ных процентов он достиг астрономического уровня и не дает возможности адек-

ватно финансировать различные отрасли экономики, что может только тормо-

зить их развитие. Иностранные инвесторы не спешат вкладывать свой капитал в 

Россию, что является следствием существующей политической нестабильности, 

слабой политической и правовой базы и демократических институтов. 

Тем не менее, в последние годы Россия активизировала контакты с веду-

щими европейскими государствами, прежде всего с Германией, Великобрита-

нией и Францией, что дает Российской Федерации дополнительные важные воз-

можности для укрепления сотрудничества на континенте по целому ряду про-

блем. Это также поможет странам Западной Европы выработать более конструк-

тивную позицию России по вопросам европейской безопасности и другим вопро-

сам и наладить взаимовыгодное сотрудничество. 

В любом случае совершенно очевидно, что Россия имеет право участво-

вать в решении важных европейских проблем, и ее позицию нельзя легко игно-

рировать, так как такое отношение было бы крайне неверным. 
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Аннотация. В статье рассмотрены рассмотрены теоретические основы 

финансов предприятия, источники формирования финансовых ресурсов 

субъектов предпринимательства и их структура. Определены общие  принципы 

организации финансов предприятий, предложены пути минимизации проблем 

формирования и использования финансовых ресурсов организации. 

The article deals with the theoretical foundations of enterprise finance, the 

sources of formation of financial resources of business entities and their structure. The 

general principles of the organization of finance of enterprises are defined, the ways 

of minimization of problems of formation and use of financial resources of the organ-

ization are offered. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансы предприятий, прибыль, 

выручка, обязательства, финансовый фонд, уставной капитал, резервы  

Keywords: financial resources, enterprise finance, profit, revenue, liabilities, fi-

nancial fund, authorized capital, reserves 

Финансы занимают особое место в экономических отношениях. Их 

особенность заключается в том, что они всегда действуют в денежной форме, 

имеют распределительный характер и отражают формирование и использование 

различных доходов и сбережений субъектов экономической деятельности. 
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Финансы предприятий, являясь частью общей системы финансовых 

отношений, отражают процесс формирования, распределения и использования 

доходов на предприятиях различных отраслей экономики и тесно связаны с 

предпринимательством, так как предприятие является одним из видов 

предпринимательской деятельности. 

Финансы предприятий - это экономическая категория, особенностью 

которой является сфера ее действия и присущие ей функции. В общественном 

воспроизводстве финансы предприятий представляют собой распределительные 

отношения. Однако их действие не ограничивается сферой распространения. 

Выражая отношения распределения, финансы участвуют во всех этапах процесса 

воспроизводства, хотя их участие в различных этапах этого процесса 

неодинаково: оно равно доле распределения в каждой фазе, поскольку 

распределение происходит как на стадии производства, так и на стадии обмена, 

а также на стадии потребления [2].  

Любое предприятие, работающее отдельно от других, ведущих производ-

ственную или иную коммерческую деятельность, должно иметь определенный 

капитал, представляющий собой совокупность материальных ценностей и де-

нежных средств, финансовых вложений, затрат на приобретение прав и преиму-

ществ, необходимых для осуществления его хозяйственной деятельности. 

Таким образом, с точки зрения бюджетирования финансовые ресурсы яв-

ляются основным источником формирования средств, необходимых для функ-

ционирования предприятия. 

Финансовые ресурсы формируются в основном за счет прибыли (от основ-

ных и других видов деятельности), а также выручки от реализации выпущенного 

имущества, постоянных обязательств, различных целевых поступлений, паевых 

и других взносов членов трудового коллектива. К постоянным пассивам отно-

сятся уставный, резервный и другие капиталы; долгосрочные займы; постоянная 

кредиторская задолженность в обороте предприятия (по заработной плате в 

связи с разницей в сроках начисления и уплаты, по отчислениям во внебюджет-

ные фонды, в бюджет, по расчетам с покупателями и поставщиками) [3]. 
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Значительные финансовые ресурсы, особенно во вновь создаваемых и ре-

конструируемых предприятиях, могут быть мобилизованы на финансовом рынке 

с помощью продажи акций, облигаций и других видов ценных бумаг, выпускае-

мых данным предприятием; дивидендов и процентов по ценным бумагам других 

эмитентов; доходов от финансовых операций; кредитов [4]. 

Предприятия могут получать финансовые ресурсы от ассоциаций и кон-

цернов, в которые они входят; от вышестоящих организаций при сохранении от-

раслевых структур; от органов государственного управления в виде бюджетных 

субсидий; от страховых организаций. Структура финансовых ресурсов предпри-

ятия представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура финансовых ресурсов предприятия 

По мере перехода экономики к рыночным отношениям постепенно меня-

ется точка зрения на формирование финансовых ресурсов. Однако принципы 
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формирования финансовых ресурсов предприятий обладают определенной ста-

бильностью. 

Общими принципами организации финансовых ресурсов являются: 

Принцип 1. Финансовые ресурсы на предприятиях формируются за счет 

собственных средств, субсидий и привлеченных средств. 

Первоначальное создание собственных финансовых ресурсов происходит 

в момент создания предприятия (организации), когда формируется уставный 

фонд (уставный капитал). 

Источниками формирования уставного капитала, в зависимости от органи-

зационно-правовых форм предприятий, могут быть: 

– акционерный капитал (в акционерных обществах); 

– долевые взносы членов (в потребительских обществах, производствен-

ных кооперативах); 

– отраслевые финансовые ресурсы (на предприятиях и в профсоюзах); 

– долгосрочный кредит (в организациях любой формы собственности); 

– бюджетные средства. 

Основными источниками финансовых ресурсов на действующих предпри-

ятиях являются выручка от реализованной продукции (работ, услуг), за счет ко-

торой формируются валовой доход и прибыль, а также амортизационные отчис-

ления. Частично они формируются за счет поступлений в порядке перераспреде-

ления средств (страховое возмещение, дивиденды, бюджетные субсидии). 

Принцип 2. Финансовая деятельность предприятий планируется на пред-

стоящий хозяйственный год с учетом показателей и результатов деятельности за 

истекший период и прогнозов на предстоящий период. Некоторые экономисты 

считают, что в рыночных условиях не нужно строить финансовые планы. Целью 

составления финансовых планов является выявление возможных финансовых 

ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования объемов хозяйствен-

ной деятельности, доходов и расходов.  

Принцип 3. Обеспечение сохранности собственных оборотных средств. 

Предполагается, что оборотные средства должны храниться в полном объеме. 
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Если сумма собственных оборотных средств уменьшается, то предприятие мо-

жет потерять финансовую устойчивость и в конечном итоге обанкротиться [5]. 

Для минимизации проблем формирования и использования финансовых 

ресурсов организации необходимо оптимальное соотношение ресурсов в произ-

водственной и непроизводственной сферах, приносящих или потребляемых до-

ход. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить непрерывность производствен-

ного процесса и выполнение производственной программы, а с другой-в полном 

объеме выполнять внешние и внутренние обязательства, не забывая о ликвидно-

сти и эффективном использовании имеющихся ресурсов. Таким образом, чем 

больше ресурсов задействовано в полезном обороте, тем эффективнее вся произ-

водственно-экономическая деятельность организации, следовательно, реализу-

ется механизм воспроизводства экономического роста. 
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Аннотация. В статье проводятся исследования по обнаружению перво-

причин трещинообразования фибробетонов, анализ научной литературы с це-

лью получения максимально полной, достоверной, научно-подтвержденной ин-

формации, проведены исследования с использованием экспериментальных образ-

цов фибробетона с целью определения их прочностных характеристик. 

The article conducts research to identify the root causes of cracking of fiber-

reinforced concrete, analysis of scientific literature in order to obtain the most com-

plete, reliable, scientifically confirmed information, studies are carried out using ex-

perimental samples of fiber-reinforced concrete in order to determine their strength 

characteristics. 

Ключевые слова: Фибробетон, трещинообразование фибробетона, экс-

плуатационные характеристики фибробетона 

Key words: Fiber-concrete, cracking of fiber-reinforced concrete, operational 

characteristics of fiber-reinforced concrete 

Давно известно об одной из главных причин, влияющих на прочность и 

долговечность фибробетонов – является трещинообразование.  

Сложно спрогнозировать те трещины, которые получены путем сверхнор-

мативных деформаций, ошибок технологический операций, проектировании, 
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проектных требований и на основе этого необходимо проводить дополнительные 

комплексные исследования. 

Таблица 1 – Основные виды трещин в фибробетонах 

 
Трещины Причины образования 

Карбонизация 
СО2+Са(ОН)2=СаСО3+Н2О – развивается долгое 

время и происходит коррозия арматуры 

Неустойчивость к коррозии Попадание воды 

Изменение объема в ходе изотермиче-

ских условий  
Низкое значение отношения воды и цемента 

Изменение изначального состояния и 

положение бетона  

Изменение положения подпорных стенок и опа-

лубки 

Изменения под действием темпера-

туры 

Температура, не соответствующая существующим 

нормативно-правовым актам 

Усадка бетонной смеси Испарение воды 

Реакция между реакционноспособным 

кремнеземом и щелочами цемента 

На поверхности образуется гель при контакте с во-

дой 

Влажностная усадка Недостаточная влажность среды 

Химическая усадка Уменьшение объема вследствие гидратации 

Силовое воздействие Ошибки при расчете конструкции 

 

На сегодняшний день существует ряд работ, изучающих усадочные дефор-

мации, а именно влияние разных причин на величину усадка фибробетона.  

 

Рисунок 1 – Развитие усадки для обычного и фибробетонов 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
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заключения: общая усадка меньше для фибробетонов, чем для стандартного; 

влажностная усадка меньше для фибробетона, аутогенная усадка, напротив, уве-

личивается; для фибробетона и стандартного бетона воздействие на усадку воз-

раста влажностного хранения, тип цемента различно [1]. 

Методика расчета ставит необходимость в уточнении по причине исполь-

зования химических примесей, минеральных наполнителей, что позволит ока-

зать влияние на эксплуатационные характеристики фибробетона, а именно: 

сроки схватывания цемента; деформации, усадки, прочность в раннем возрасте; 

степень гидратации цемента. 

Влажностная усадка несет за собой самый весомый вклад для усадочных 

деформаций. Исследования, направленные на определение этой проблемы 

наиболее актуальны на сегодняшний день. Для предотвращения трещинообразо-

вания необходимо распознать варианты снижения влажностной усадки бетона 

[2]. 

Говоря о методиках снижения влажностной укладки, необходимо отме-

тить, что первый из завяленных методов проработан в нормативных документах 

и достаточно широко раскрыт, однако в современного строительстве не всегда 

может быть использован. Минеральные добавки применяются порядка 40 лет, 

что помогает сделать определенные выводы, а именно определить существенные 

недостатки в применении минеральных примесей. Так, образование эттринга 

требует порядка семи дней для осуществления расширения в это время над фиб-

робетоном необходимо осуществлять должный надзор и влажностный уход. Од-

нако, для вертикальных конструкций данных подход не всегда можно приме-

нить.  

Примеси на основе CaO работают около двух суток, соответственно есть 

требования для набора прочности. На основании исследований можно сделать 

вывод, что 80% экспансивного действия ощущается в течение первых 15 часов 

после заживления. Кроме того, следует отметить, что минеральные примеси не 

технологичны, так как имеют высокие дозировки. 

Важно заметить, что минеральные примеси, используемые в строительных 
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конструкциях, могут существенно снижать поверхностное натяжение поровой 

жидкости, совершенно не влияя на осадку фибробетона и её дальнейшую экс-

плуатацию.  

 

Рисунок 2 – Зависимость поверхностного натяжения водного  

раствора от концентрации добавки 

 

В традиционных бетонах дозировка минеральных добавок составляет при-

мерно 2% от общей массы цемента. Следовательно, минеральные примеси в 

массе твердеющей воды составляют 3–7% для фибробетона с расходом цемента 

370 кг / м3 и водоцементным соотношением 0,2–0,5. 

Мы изучим влияние минеральных смесей на деформации усадки фибробе-

тона. Для этого были проведены лабораторные испытания зависимости условий 

опоры призм от относительных деформаций. В течение 56 дней отверждения 

призмы поддерживались при относительной влажности 65 и 85%. 

Эти исследования показывают, что образцы бетона, отвержденные при 

влажности 65%, можно сравнить с образцами, для которых отверждение не про-

водилось. Минеральная добавка уменьшала усадку бетона с возрастом в 1,4–2,5 

раза. При влажности 85% минимальная усадка наблюдалась для образцов с 
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минеральной добавкой и показывала уменьшение усадки вдвое [3]. 

Для определения взаимозависимости минеральной добавки от прочности 

и долговечности фибробетона было изготовлено несколько образцов с различ-

ным составом и содержанием цемента. Данные исследований показывают, что 

минеральные смеси снижают скорость набора прочности фибробетона. Мине-

ральные смеси в соотношении 1: 100% снижают скорость набора силы на 8,5% в 

28-дневном возрасте. Этот факт можно использовать для уменьшения тепловых 

деформаций. 

Таблица 2 – Результаты измерения в первые 2 суток твердения бетона 

 
Показатель Без добавки Минеральная добавка, 1% 

Наличие и ширина рас-

крытия трещин 

Одна центральная трещина, 

ширина раскрытия до 1 мм 
Трещин нет 

 

 

Рисунок 2.4 – Результат испытания образца (35% влажности  

и под направлением теплового потока) 

 

В ходе исследования были выявлены основные причины образования тре-

щин в фибробетонах, а также намечены мероприятия по их устранению. Дока-

зана эффективность введения минеральных добавок в фибробетонах в целях 

уменьшения деформационной усадки. 
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Рисунок 3 – Количество испаренной влаги с поверхности образца 

 

Минеральные добавки способны снизить деформации бетона до 2,5 раз 

при влажности выбранной среды от 65 до 85%. Применение минеральных доба-

вок в фибробетонах рекомендовано для бетонирования массивных сооружений. 
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Аннотация. В ходе исследований определяли состав бетонных образцов, 

используемых при изучении поведения бетонных элементов усиленных компози-

ционными материалами. 

In the course of research, the composition of concrete samples used in the study 

of the behavior of concrete elements reinforced with composite materials was deter-

mined. 

Ключевые слова: композиционные материалы, испытания фибробетонов, 

усиление бетонных конструкций. 

Key words: composite materials, testing of fiber-reinforced concrete, reinforce-

ment of concrete structures. 

Определим состав бетонных образцов, используемых при изучении пове-

дения бетонных элементов, усиленных композиционными материалами.  

Таблица 1 – Использованные материалы 

Материал Марка Значение 

Цемент 500 45,5Н 

Отходы магнитной сепара-

ции 
- - 

Суперпластификатор С-3 - 

Кварцитопесчаник М 1000 20-40 

Клей 
ЭДП (ТУ 2385-012-

54804491-2002) 
ЭД-20 

Песок - 0,14 мм 
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В ходе эксперимента в качестве цемента был использован цемент Липец-

кого цементного завода 45,5Н и отходы магнитной сепарацией вместе с пласти-

фикатором, предназначенным для увеличения подвижности бетона и экономии 

цемента.  

В качестве наполнителя был использован кварцитопесчаник, полученный 

в ходе дробления отсева кварцитопесчаника.  

Помимо этого, использовался песок с Голиковского карьера с диаметром 

зерен до 0,14 мм. Как связующий элемент применяется клей марки ЭДП, полу-

ченный из эпоксида.  

Именно клей обеспечивает надежное крепление углеродной однонаправ-

ленной ткани на подготовленный образец бетона с соотношением 65х35. Сами 

призмы, изготовленные по вышеуказанному составу, были приведены к разме-

рам 100х100х400 мм [1,2]. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Полученные образцы бетона, не усиленные углеродной тканью 
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Рисунок 2 – Призма, усиленная углеродной тканью 

 

 

Рисунок 3 – Проводимые испытания 
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Таблица 2 – Результаты измерений. Первое испытание 

 

Слои 
Предел прочности  

при сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 13,2 Отсутствует 

Один слой 25,1 190,1 

Два слоя 28,7 217,4 

Три слоя 32,2 243,9 

 

Таблица 3 – Результаты измерений. Второе испытание 

 

Слои 
Предел прочности  

при сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 12,5 Отсутствует 

Один слой 26,0 208,0 

Два слоя 27,8 222,4 

Три слоя 32,4 259,2 

 

Таблица 4 – Результаты измерений. Третье испытание 

 

Слои 
Предел прочности  

при сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 13,0 Отсутствует 

Один слой 24,9 191,5 

Два слоя 29,1 223,8 

Три слоя 33,1 254,6 

 

Таблица 5 – Результаты измерений. Усредненные значения 

 

Слои 
Предел прочности  

при сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 12,9 Отсутствует 

Один слой 25,3 196,1 

Два слоя 28,5 220,9 

Три слоя 32,6 252,7 

 

Таблица 6 – Использованные материалы 

 
Материал Марка Значение 

Цемент 500 45,5Н 

Отходы магнитной сепара-

ции 
- - 

Суперпластификатор С-3 - 

Фибра Углеродное фиброволокно - 

Клей 
ЭДП (ТУ 2385-012-

54804491-2002) 
ЭД-20 

Песок - 0,14 мм 
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Рисунок 4 – Полученный образец фибробетона в разрез 

 

Таблица 7 – Результаты измерений. Первое испытание 

Слои 
Предел прочности при  

сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 16,1 Отсутствует 

Один слой 29,1 190,1 

Два слоя 32,3 217,4 

Три слоя 35,9 243,9 

 

Таблица 8 – Результаты измерений. Второе испытание 

 

Слои 
Предел прочности при  

сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 15,9 Отсутствует 

Один слой 29,5 208,0 

Два слоя 30,9 222,4 

Три слоя 33,9 259,2 

 

Таблица 9 – Результаты измерений. Третье испытание 

Слои 
Предел прочности при  

сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 17,1 Отсутствует 

Один слой 30,0 191,5 

Два слоя 35,6 223,8 

Три слоя 37,8 254,6 
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Таблица 10 – Результаты измерений. Усредненные значения 

 

Слои 
Предел прочности при  

сжатии, МПа 

Возрастание прочности  

при сжатии, % 

Без слоев 16,3 Отсутствует 

Один слой 29,5 196,1 

Два слоя 32,9 220,9 

Три слоя 35,9 252,7 

 

Проведенные исследования и последующий анализ полученных результа-

тов показали хорошие результаты после использования углеродных композици-

онных материалов. Это касается как фибробетона, так и в целом бетона, изготов-

ленного по стандартной технологии. Исследования показывают линейное увели-

чение прочности образцов с увеличением использования слоев в конструкции 

здания [3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт по определению 

кислотности хлеба, который так же можно проводить в школе с учащимися. 

Данный опыт позволяет расширить их познания в области коллоидной химии и 

так же осуществить связь предмета с реальной жизнью. 

the article discusses the experience of determining the acidity of bread, which 

can also be carried out in school with students. This experience allows them to expand 

their knowledge in the field of colloidal chemistry and also to connect the subject with 

real life. 

Ключевые слова: химия, коллоидные системы, кислотность, пищевые 

продукты 

Keywords: chemistry, colloidal systems, acidity, food products 

Введение 

Одна из главных задач школы – научить детей практическим навыкам, ко-

торые могут пригодиться в дальнейшем. Важно не только дать детям определен-

ные теоретические знания, эта информация должна иметь связь с реальной жиз-

нью и быть практико-ориентированной.  Внеклассная работа является формой 

организации учебно-воспитательного процесса, позволяющей реализовать дан-

ную связь в рамках школьной программы.  

Внеклассные занятия по химии имеют немаловажное значение для реали-

зации целей воспитания и развития учащихся.  Данная форма работы развивает 
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у школьников умение ставить опыты, проводить наблюдения, анализировать по-

лученные результаты. Кроме того, данная форма работы способствует росту по-

знавательной активности и мотивирует учеников более углубленно изучать 

предмет химия. 

Теоретическая часть 

Важная роль в пищевой технологии принадлежит дисперсным и коллоид-

ным системам и их свойствам. Хлеб – яркий пример таких систем. Хлеб является 

одним из самых распространенных в мире продуктов и практически незаменим. 

Безопасность продуктов питания для каждого человека имеет большое значение, 

так как хлеб и хлебобулочные изделия являются пищевыми продуктами, упо-

требление которых влияет на функционирование организма. Показатели кислот-

ности хлеба определяют качество изделий с точки зрения вкусовой стороны. По 

этому показателю можно выяснить, насколько качествен продукт, в связи с тем, 

что кислотность связана с наличием молочной и уксусной кислот, образуемые в 

результате спиртового и молочного брожения в тесте. Кислотность ржаных и 

пшеничных сортов хлеба сильно отличается друг от друга. В соответствии с гос-

ударственным стандартом максимальная кислотность для большинства сор-

тов хлеба из ржаной муки колеблется в пределах 9-12º, а из пшеничной муки – 

2–6 º. 

Практическая часть 

Оборудование: пробы хлеба нескольких сортов, электронные весы, колбы, 

дистиллированная вода, стеклянная палочка, марля, бюретка, NaOH. 

Ход работы: на электронные весы помещают навеску хлеба 75 г и взвеши-

вают. Затем навеска переносят в сухую колбу и добавляют 50 мл дистиллирован-

ной воды. Образец хлеба измельчается с помощью стеклянной палочки. К смеси 

добавляют 200 мл дистиллированной воды, встряхивают и дают отстояться. Че-

рез 10 мин перемешивают и дают отстояться еще 10 мин. Через марлю водный 

раствор сливают в чистую сухую колбу. 

Для анализа готовят бюретку, промывают ее водой, а затем споласкивают 

раствором NaOH. Потом бюретку заполняют раствором щелочи, доводя нижний 
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мениск жидкости в ней до нулевой отметки. Отливают 50 мл экстракта из колбы 

с исследуемым хлебом при помощи мензурки. Отобранную пробу размещают в 

чистую колбу для титрования, добавив 3 капли фенолфталеина. Далее произво-

дят титрование. Как только появится малиновое окрашивание, нужно замедлить 

скорость титрования до 1–2  капель в секунду, чтобы точно определить наступ-

ление точки эквивалентности. При появлении малинового окрашивания рас-

твора, устойчивого в течение 10с, титрование прекращают, отмечается объем из-

расходованного титранта. Доводится объем щелочи в бюретке до нулевой от-

метки и проводят еще несколько титрований с целью добиться сходности резуль-

татов. 

В завершении работы вычисляется средний объем растворa щелочи, необ-

ходимый для достижения точки эквивалентности и определяется кислотность 

хлеба по формуле К=(mcV504):250, где 

К – кислотность в градусах; 

с – концентрация раствора NaOH (0,1 моль/л); 

V – объем раствора NaOH; 

4- коэффициент пересчета на 100 г хлеба, если навеска мякиша (m) равна 

25 г; 

250 – объем дистиллированной воды для извлечения кислот, мл; 

50 – объем испытуемого раствора для титрования, мл. 

Данные заносятся учащимися в таблицу 1 и сравниваются с существую-

щими нормами. 

Таблица 1 

 
Сорт хлеба V1 V2 V3 Vср К Норма К по 

ГОСТ  

      Ржаные 

сорта – 9-120, 

пшеничные – 

2-60 

      

      

 

На основе сравнения полученных результатов со стандартами ГОСТ, уча-

щиеся делают выводы о данной продукции. Повышенная кислотность в хлебе 
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свидетельствует о его низком качестве, так как данное свойство негативно вли-

яет на желудочно-кишечный тракт употребляющего его человека.  

Заключение 

Данная лабораторная работа расширяет познания учащихся о таком свой-

стве хлеба, как кислотность и ее влиянии на качество продукта, а также учит 

проводить лабораторный анализ и обрабатывать полученные данные. Выполне-

ние подобных опытов формирует у школьников интерес к химии и мотивирует 

их на дальнейшее изучение данного предмета. 
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Аннотация. В статье рассмотрена оздоровительная гимнастика, отли-

чие ее от других видов гимнастики, и эффект от применения ее. Так как в 2020 

году мир охватила пандемия, иммунитет людей стал плохо справляться с воз-

действиями из вне, именно благодаря правильному питанию, заботой о своем 

здоровье и теле люди смогут сформировать из себя здорового человека.   

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика, правильное питание, 

осанка, спорт, здоровье, спортивная гимнастика, упражнение, восстановления 

Спорт бесспорно занимает одно из значимых мест в жизни человека. Но, к 

сожалению, не каждый человек, ставит его на пьедестал своих потребностей. Но 

по статистике человек, который занимается спортом, обычно занимается и своим 

здоровьем в том числе. Можно привести обыденный пример это спортивное пи-

тание, или как сейчас говорят правильное питание. Правильное сочетание зла-

ков, белков дает нашему организму тенденцию к появлению не жира, а мышеч-

ной массы, которая укрепляет наше тело, поправляет здоровья, восстанавливает 

метаболизм и конечно поддерживает нашу осанку [2]. Если правильное питание 

комбинировать со спортом, то ли это танцы, гимнастика, фитнес тренировки или 

кардио программа, то мы соответственно можем увидеть прекрасные результаты 
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не только во внешних проявлениях, но и в состоянии организма в целом. Но ка-

кой же вид спорта выбрать? Какому отдать предпочтения? Все просто, следуйте 

состоянию в соответствии со своим организмом и телом. Предлагаю в этой ста-

тье рассмотреть такое направление, как гимнастика.  

Гимнастика — это один из наиболее зрелищных и популярных видов 

спорта не только у нас в стране, но и во всем мире. Древние греки вложили в это 

слово смысл "упражнять" или "тренировать". После падения Римской империи 

гимнастика была забыта, но с утверждением на рубеже XIV–XV веков гума-

низма, общественная мысль взяла вектор на всестороннее развитие личности, 

особое внимание при этом уделялось физическому здоровью. Только тогда люди 

вновь обратились к античной культуре и постепенно стали внедрять в систему 

воспитания и его физическую сторону – гимнастику [1]. Роль гимнастики хоть и 

мала, но очень значительна. Как уже было сказано, это поддержание здоровья и 

физической формы. Как и любой вид спорта гимнастика имеет несколько направ-

лений: спортивная и художественная, акробатическая и эстетическая, командная 

и цирковая, а также можно отдельно выделить оздоровительную и уличную гим-

настику. Разберем каждую по отдельности, для наглядного видения какая из них 

будет ближе вам. 

1. Спортивная гимнастика. В первую очередь это олимпийский вид спорта, 

в нее включены опорные прыжки, упражнения на гимнастических снарядах. На 

соревнованиях используется 7 снарядов [4]: 

1. Упражнения на брусьях. 

2. Вольные упражнения. 

3. Упражнения на коне. 

4. Упражнения на кольцах. 

5. Опорный прыжок. 

6. Упражнения на перекладине. 

7. Упражнения на бревне. 

Спортивная гимнастика — включает соревнования на гимнастических сна-

рядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках, а художественная 
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гимнастика — вид спорта, который подразумевает выполнение различных гим-

настических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом 

(скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) под музыку. В спортивную гимнастику 

входят художественная, эстетическая, командная, уличная и аэробная гимна-

стика, а также акробатика. Поэтому вряд ли физически не подготовленный чело-

век сможет овладеть таким тяжелым видом спортом. Поэтому считается именно 

оздоровительная гимнастика полезна нам [6]. Это достаточно маленькая группа, 

в которую входят 2 вида гимнастики – гигиеническая и ритмическая. Первый вид 

применяют для улучшения активности. Что касается ритмической гимнастики, 

это просто разновидность с применением музыки. 

Оздоровительная гимнастика — комплекс дыхательных и физических 

упражнений, который оказывает не только терапевтическое, но и общеоздорови-

тельное действие [3]. Занятия гимнастикой очень полезны при врожденных па-

тологиях опорно-двигательного аппарата или при хронических заболеваниях. 

Регулярная физическая нагрузка в пределах нормы способствует гармоничному 

развитию организма, а также снижает риск и частоту простудных и других забо-

леваний. Так же одним из плюсов оздоровительной гимнастики считается то, что 

она может заменить длительный прием лекарств у людей. И стоит всегда пом-

нить о том, что, именно специалист сможет подобрать вам правильных спектор 

упражнений, не травмируя, а укрепляя ваше здоровья.  

Как было сказано выше оздоровительная гимнастика помогает восстанав-

ливать организм после тяжелых заболеваний. Так как в 2020 году наш мир охва-

тила волна коронавирусной инфекции «СOVID-19» люди стали прибегать к этим 

упражнениям. Так как иммунитет после пандемии был в очень плохом состоянии 

и требовал реабилитации [5]. Поэтому выведены эффективные упражнения, ды-

хательной гимнастикой многими специалистами, в нашем случае возьмем 4 

упражнения от доктора-реабилитолога Дины Сейфуллиной как [6]: 

1. Диафрагмальное дыхание — это основное дыхание так как оно хорошо 

развивает нижнюю часть легких, для этого надо работать животом. Надо класть 

одну руку на грудь другую на живот, на вдох диафрагма опускается, поэтому 
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живот выходит, на выдох мы втягиваем живот для поднятия ее. Стоит помнить, 

что вдох всегда делается носом, выдох сквозь сжатые губы и зубы. Главное надо 

правильно выполнять упражнение и правильно дышать.  

2. Нижнее грудное дыхание. Это упражнение зависит от комплекции чело-

века. Ставим руки на нижние ребра на вдох нижние ребра раздуваются, на выдох 

стоит помогать руками, ребра сжимаются. Люди, которым тяжело рекомендуется 

делать это упражнения обнимая себя за нижние ребра. 

3. Средне грудное дыхание. Ставим руки на средние ребра, на вдох разду-

ваем, на выдохе сжимаем, слегка помогая руками. 

4. На четвертом упражнении желательно соединить и нижне грудное и 

средне грудное дыхание. Кладем кисти к плечам и делаем вдох, растягивая груд-

ные мышцы, на выдох слегка прижимаем плечами ребра. Здесь нужно вдыхать 

максимально и максимально выдохнуть. 

Стоит сделать вывод, что Здоровье всегда являлось одной из самых важ-

ных жизненных ценностей. Но всегда нужно учитывать, что половина факторов, 

которые определяют состояние здоровья человека, связаны напрямую и с обра-

зом жизни самого человека [8]. Среди этого важно выделить, что на данный мо-

мент в образе жизни современного человека существует недостаток двигатель-

ной активности. Двигательная активность, что мы подразумеваем под этими сло-

вами? Двигательная активность — это ежедневные занятия спортом и физиче-

ской культурой — обязательные условия для здорового образа жизни. Углубля-

ясь, следует отметить, что физическая культура — это основное средство для 

поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности людей, формирование 

здорового образа жизни [7]. Один из наиболее распространённых и лёгких 

средств, чтобы поддержать наше здоровье — это оздоровительная гимнастика, 

которая отличается разнообразием упражнений и возможностью широкого оздо-

ровительного влияния на человека, который занимается ею [9]. 
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Аннотация. В статье изучена власть в работах известного австрий-

ского психолога З. Фрейда. Анализируя психологию масс, З. Фрейд выделил «ис-

кусственные массы» - церковь и армия, где власть базируется на представле-

ниях о верховном носители власти, одинаково и доброжелательно относяще-

гося к каждому отдельному члену группы. Здесь формируется «Отец всех наро-

дов», который чаще всего становится идеалом для масс, а в определенные ис-

торические периоды эта идея начинает преобладать над личностью индивиду-

альной свободой.  

The article examines power in the works of the famous Austrian psychologist Z. 

Freud. Analyzing the psychology of the masses, S. Freud singled out "artificial masses" 

- the church and the army, where power is based on ideas about the supreme bearers 

of power, equally and benevolently treating each individual member of the group. Here 

the "Father of all nations" is formed, which most often becomes the ideal for the 

masses, and in certain historical periods this idea begins to prevail over the personality 

of individual freedom. 

Ключевые слова: психология власти, психология масс, отец всех народов 

Keywords: psychology of power, psychology of the masses, the father of all peo-

ples 
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Австрийский психолог, психоаналитик и психиатр Зигмунд Фрейд (1856–

1939 гг.) является крупнейшим мыслителем конца XIX – первой половины XX 

вв. Он оказал существенное влияние не только на психологию и психотерапию, 

но и на гуманитарные науки, литературу, искусство и культуру в целом. Уже во 

второй половине XX в. Фрейд был признан одним из ключевых фигур в истории 

западноевропейской гуманитарной мысли, и, шире, в новоевропейской истории. 

Теория З. Фрейда завершает и в то же время децентрирует новоевропейскую кар-

тину мира с характерным для нее образом человека как самовластного субъекта 

рационального познания. Именно благодаря Фрейду, его последователям и всем, 

кто воодушевился его идеями, как развивая их, так и полемизируя с ними, пси-

хотерапия сложилась в XX  столетии как самостоятельная профессия на стыке 

психологии и медицины (психиатрии), с собственным категориальным и мето-

дологическом аппаратом [1, с. 23-24].  

З. Фрейд описывал феномен власти при исследовании психологии масс. 

Австрийский психолог проанализировал такие, по его мнению, «искусственные 

массы», как церковь и армия, где власть базируется на представлениях о верхов-

ном носители власти, одинаково и доброжелательно относящегося к каждому от-

дельному члену группы (феномен вождизма). Раньше этот подход был обоснован 

в концепции конфуцианства, где провозглашался идеал правителя – отца, кото-

рый одинаково относится к каждому члену своего государства как, словно к 

члену своей семьи. Надо признать, что большинство людей нуждается в автори-

тетах, однако в авторитетах не формальных, а «по-отечески» близких. Зигмунд 

Фрейд утверждал, что необходимость в авторитете сопряжено с «тоской по 

отцу», которая «живет в каждом человеке с детства». В этом значении «Отец всех 

народов» часто становится идеалом для масс, а в некоторые исторические пери-

оды эта идея начинает преобладать над личностью индивидуальной свободой [3, 

c. 160-174].  

Австрийский психолог выделял следующие ключевые психологические 

характеристики, которые присущие вождю: «он никого не любит, кроме самого 

себя (за исключением тех, кто служит его потребностям); он самоуверен и 
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самодостаточен; «имеет большую силу», «владеет свободой сексуального насла-

ждения»; «подавленная сексуальность сублимируется стремление к власти, и это 

стремление к власти представляет собой форму невроза» и т.п. [3, с. 130-185]. 

Кроме того, в работах «Психология масс и анализ человеческого «Я» и 

«Тотем и табу» австрийский исследователь идентифицировал власть правителя 

в традиционном обществе с властью отца-патриарха. З. Фрейд исходил из того, 

что родители для ребенка, в особенности его отец, считаются первым воплоще-

нием абсолютной власти. С раннего детства ребенок воспринимает отца как 

идеал и отождествляет себя с ним. Позже это отождествление обретает негатив-

ную черту, когда отец превращается в соперника. И здесь выявляется амбива-

лентность механизма идентификации, лежащего в основе властных отношений. 

Идентификация может проявляться как в нежной привязанности, так и в стрем-

лении к устранению объекта идентификации [2]. 

Присутствующие желания пресекаются и контролируются именно за счет 

власти патриарха, правителя. Австрийский психолог выстроил довольно жест-

кую схему переноса внутреннего конфликта на всю систему властных отноше-

ний. В такой ситуации миф, который является компенсаторным механизмом, 

позволявшим регулировать баланс психической жизни человека, становится 

также и механизмом, регулирующим систему социальных отношений и эмоцио-

нальный баланс в обществе.  

С позиции Фрейда миф превращается в канал осуществления коллектив-

ного желания, что позволяет обществу двигаться вперед, несмотря на конфликт 

между инстинктивными влечениями и культурными ограничениями. Вслед за Ч. 

Дарвином Фрейд утверждал, что властью в первобытной орде владел самый 

сильный самец. Однако, в отличие от Дарвина, З. Фрейд пошел еще дальше, от-

метив, что характер этой власти не остался в истории и продолжает находиться 

и в наши дни. Он находил подтверждение своему предположению в механизме 

власти, присутствующем в массах. Австрийский исследователь постулировал, 

что стирание индивидуальности и сознательного поведения, характерного как 

для больших масс современности, так и для власти в первобытном обществе дает 
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возможность применять одну и ту же методологию исследования в обоих слу-

чаях. Сопоставляя первобытную орду с массой, он указал на тождественность 

многих психических механизмов, которые лежат в основе жизни подобных 

групп. 

Исходя из этого, Фрейд делает вывод, что психология массы является древ-

нейшей психологией человечества [2]. Изображая своеобразный психологиче-

ский портрет человека массы, Фрейд указал следующие психологические осо-

бенности: утрата обособленной личности сочетается с ориентацией мыслей и 

чувств в равных с иными индивидами направлениях, а также с преобладанием 

аффективных и бессознательных сторон душевной сферы, со склонностью к не-

медленному выполнению внезапных намерений [2]. По мнению З. Фрейда, все 

эти свойства относятся к психической жизни первобытного человека. Непосред-

ственно на них основывается механизм идентификации и отождествления себя с 

правителем. Выход на первый план психической жизни человека бессознатель-

ного и аффектов обусловливал огромную роль, которую играли мифы о власти в 

жизни как отдельного индивида, так и социума в целом. 
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Аннотация. В статье представлена имитационная модель, используемая 

для исследования систем ориентации с помощью тестовых движений (Петля 

Нестерова, правильный вираж, бочка). В данной имитационной модели осу-

ществляется выдача параметров полета самолета (углов ориентации, проек-

ций скорости, ускорения, угловой скорости и т. д) в различных режимах полета. 

Имитационное моделирование производилось в прикладных программах Matlab 

и Simulink. 

The article presents a simulation model used to study attitude systems using test 

movements (Nesterov's loop, correct turn, roll). In this simulation model, the aircraft 

flight parameters (orientation angles, projections of speed, acceleration, angular ve-

locity, etc.) are output in various flight modes. Simulation modeling was carried out in 

Matlab and Simulink applications. 

Ключевые слова: имитационная модель, тестовые движения, самолет, 

петля Нестерова, правильный вираж, бочка 

Keywords: simulation model, test movements, airplane, Nesterov loop, correct 

turn, barrel 

Маневр – «Правильный вираж» 

Виражом самолета называют криволинейный полет в горизонтальной 
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плоскости с целью изменения направления полета [1]. Заданные угловые скоро-

сти при вираже запишем, приняв 
в= , const0 == , 0= . 

                                                  0в

зад sin += 
x ; 

                                         coscos 0в

зад =y ;                                          (1) 

                                                sincos 0в

зад −=z . 

В результате моделирования получили траекторию, изображенную на рис. 

1. В качестве входного воздействия была дана угловая скорость виража 

с/3зад

в −=  и скорость самолета м/с 200=V . 

 

График изменения крена от времени 

при выходе на правильный вираж 

показан на рис. 2. 

 

График производной угла рыскания 

приведен на рис. 3. 
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Графики угловых скоростей при выполнении виража представлены на рис.4.  

На рис. 5 показаны графики зависимостей проекций ускорения на оси 
cY  и 

cZ  от времени.  

Маневр – «Петля Нестерова» 

При с/18зад =z  получили следующие результаты моделирования. 

     

 

На рис. 6 приведена траектория полета при выполнении петли Нестерова, 

а на рис. 7 зависимость угла тангажа от времени. 
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Маневр - «Бочка» 

Кинематическая модель маневра бочка включает себя заданную угловую 

скорость по оси 
cX . Интерес для анализа представляет только проекция ускоре-

ния свободного падения на оси самолета. При заданной с/90зад =x  имеем гра-

фик, представленный на рис. 8. 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о цели изучения психо-

логии в высших образовательных учреждениях. Проанализирован процесс обуче-

ния студентов, дается описание основных разделов изучаемой психологии. Осо-

бое внимание уделено характеристике поведения обучающихся в образователь-

ном процессе. В заключение сделан вывод о положительном влиянии изучения 

психологии в жизни студента 

This article raises the question of the purpose of studying psychology in higher 

educational institutions. The process of teaching students is analyzed, the description 

of the main sections of the studied psychology is given. Special attention is paid to the 

characteristics of student’s behavior in the educational process. In conclusion, a con-

clusion is made about the positive impact of studying psychology in the life of a student. 

Ключевые слова: психология, студент, психологическое обучение, образо-

вательный процесс, наука 

Keyword: psychology, student, psychological training, educational process, sci-

ence 

Познание студентами любой науки преследует одну цель – научиться под-

ходить к различным жизненным ситуациям с научной и практической точки 
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зрения. Изучая же психологию обучающиеся, смогут проводить психологиче-

ский анализ и давать оценку человеческим поступкам, выявлять темперамент и 

особенности характера окружающих людей. Эти знания помогут разбираться в 

социально-психологических явлениях общества, налаживать коллективное и 

личное общение с другими людьми. 

Психология — это наука о фактах, закономерностях и механизмах психики 

как складывающегося в мозгу образа действительности, на основе и при помощи 

которого осуществляется управление поведением и деятельностью, которые но-

сят у человека личностный характер [1]. Психология является неотъемлемой 

наукой образовательного процесса, независимо от факультетов и специализаций, 

так как ни один специалист не сможет качественно работать и выполнять свои 

обязанности, если не будет в курсе своего личного и всеобщего психологиче-

ского устройства. Именно по этой причине сегодня практически во всех вузах 

студенты в обязательном порядке изучают хотя бы вводный курс психологии. Во 

время образовательного процесса студенты узнают теоретические основы стро-

ения личности, учатся понимать психику человека. Большое внимание выделя-

ется на изучение высшей нервной деятельности. Эти знания дают обучающимся 

представление о механизмах, лежащих в основе поведения человека. 

Во время психологического обучения в ВУЗе студенты практикуют само-

сознание, которое позволяет личности выделить себя из окружающей среды, 

определить свое отношение к ней и к самому себе [2]. Студенты учатся управлять 

своими чувствами, эмоциями, волей и другими психическими процессами. Пре-

подаваемая психология подразделяется на несколько разделов, таких как: общая 

психология, прикладная и практическая. Основное предназначение для каждого 

раздела – это обучение студентов исследовательскому подходу к изучению пси-

хологии, психических особенностей реальных людей, с которыми им придется 

общаться в жизни, практической деятельности [3]. 

Общая психология является основой для изучения, именно в ней раскры-

ваются общие закономерности функционирования психики. Знание общих пси-

хологических теорий должно лечь в основу изучения конкретных прикладных 
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отраслей психологии. Изучение общей психологии имеет ключевое значение для 

усвоения других учебных курсов психологического цикла, поскольку без знания 

общего невозможно разобраться в частном. 

Прикладная психология основывается на объяснении конкретных психо-

логических явлений и преобразовании тех или иных сторон психики. Она зани-

мается внедрением и популяризацией достижений науки, экспериментальным 

подходом к социальным сферам, преимущественно работая с теоретическими 

данными. 

Теоретическая психология изучает различные психологические законо-

мерности, вырабатывает практические рекомендации общего плана. Довольно 

обширная наука, которая включает в себя огромное количество теорий, предна-

значенных для конкретных ситуаций.  

Заинтересованность студентов проявляется по-разному, психологи объяс-

няют это индивидуально-психологическими особенностями обучающихся. К та-

ким особенностям относятся интеллект, высокая самооценка, креативность и др. 

По характеру учебной деятельности и моделям поведения выделяют три 

типа студентов. Первый тип интересуется информацией, выходящей за пределы 

образовательного процесса и учебных дисциплин. Студенты проявляют актив-

ность во всех сферах жизни вуза и ориентированы на широкую специализацию 

и разностороннюю профессиональную подготовку. Студенты второго типа четко 

ориентированы на узкую специализацию. Их интересы выходят за пределы учеб-

ной программы, но относятся непосредственно к выбранной профессии. А вот 

студенты третьего типа активно познают лишь программу обучения, не занима-

ясь саморазвитием в других сферах. Этот тип демонстрирует минимальный уро-

вень активности и творчества.  

Исходя из различных заинтересованностей студентов следует подбирать 

подходящую программу обучения. Но для того, чтобы каждый тип студентов 

освоил программу нужно проводить сравнение полученной информации с 

наблюдаемыми в жизни психологическими явлениями и с тем, как они объясня-

лись ранее и какую трактовку получили в современной психологии.  
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что психология незаменимая наука 

в процессе обучения. Она позволяет людям ориентироваться в обществе, разби-

раться в самом себе и окружающих людях. Процесс обучения этой, однозначно, 

непростой науке должен производиться с подбором индивидуальной программы 

для каждого студента. Личная работа с обучающимися позволит проработать их 

психологические проблемы и травмы. 
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Аннотация. Цель исследования - создание и апробация программы соци-

ально-психологической профилактики компьютерной зависимости подростков. 

В статье обсуждаются результаты апробации социально-психологических 

условий, способствующих профилактике компьютерной зависимости. Приво-

дятся данные о динамике уровней компьютерной зависимости подростков в 

процессе реализации программы профилактики. В результате разработана, 

апробирована и оценена с точки зрения ее эффективности программа профи-

лактики компьютерной зависимости. 

Abstract. The aim of the study is to create and test a program for the social and 

psychological prevention of computer addiction in adolescents. The article discusses 

the results of approbation of socio-psychological conditions that contribute to the pre-

vention of computer addiction. The data on the dynamics of the levels of computer 

addiction in adolescents during the implementation of the prevention program are pre-

sented. As a result, a program for the prevention of computer addiction has been de-

veloped, tested and evaluated in terms of its effectiveness. 

 

Ключевые слова: зависимое поведение, компьютерная зависимость, под-

ростки, социально-психологическая профилактика, психокоррекционный 
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Keywords: addictive behavior, computer addiction, adolescents, socio-psycho-
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В настоящее время с развитием компьютерных технологий наблюдается их 

широкое распространение и использование сети Интернет, основную массу 

пользователей составляет молодое поколение. Компьютеры и цифровые техно-

логии предоставляют широкий спектр всевозможных видов деятельности. Бла-

годаря им, человек может общаться, с неограниченным количеством людей в 

сети Интернет, проходить обучение по различным направлениям, получать об-

разование, совершать разнообразные покупки, создавать продукты интеллекту-

ального труда, осуществлять трудовую, игровую деятельность и многое другое. 

Возможности компьютерных технологий значительно упрощают жизнедеятель-

ность людей, но, в то же время, есть и обратная сторона процесса компьютери-

зации. 

Неотъемлемое присутствие компьютерных технологий в повседневной 

жизни ведёт к постоянному увеличению время нахождения за компьютером. Че-

ловек с каждым днём становится всё более зависимым от компьютерных техно-

логий. Увеличивается время его общения с виртуальными друзьями, пребывания 

в игровой реальности, использования компьютера как средства проведения до-

суга и приобретения онлайн-покупок. У индивида постепенно формируется пси-

хологическая зависимость. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что в силу своих воз-

растных особенностей наиболее подверженными формированию компьютерной 

зависимости являются подростки. В пубертатный период они эмоционально не-

устойчивы, склонны к группированию со сверстниками, им необходимо обще-

ние, признание их достижений. Подростки находятся в поиске своего «места в 

жизни», они экспериментируют с внешним видом, с различными видами дея-

тельности, со стилем поведения. Именно компьютерные технологии предостав-

ляют неограниченные возможности для их самореализации, оказывая тем самым 
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непосредственное влияние на развитие личности подростков.  

Более всего подвержены развитию компьютерной зависимости подростки 

в возрасте от 10 до 18 лет. В силу своих возрастных особенностей – эмоциональ-

ной неустойчивости, поиска «места» в жизни, перехода от детства к взрослости, 

стремления к эмансипации и других – подростки являются наиболее уязвимой 

категорией индивидов для развития компьютерной зависимости. 

Эффективная работа по профилактике зависимого поведения подростков, 

предполагает детальное изучение позиций педагогов, родителей и самих под-

ростков. В семье для подростка значимыми факторами являются эмоциональная 

стабильность и защищенность, взаимное доверие членов семьи. Подросток нуж-

дается в умеренном контроле его действий и умеренной опеке с тенденцией к 

развитию самостоятельности и умения принимать ответственность за свою соб-

ственную жизнь [2]. 

Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот поэтапно описывают систему профилактики 

компьютерной зависимости. Профилактика компьютерной зависимости заклю-

чается в комплексной системной работе, включающей этапы, технологии профи-

лактической работы [4]. 

Д. И. Воронов рассматривает социально-психологическую профилактику 

компьютерной зависимости с точки зрения психокоррекционного тренинга. Ос-

новной целью является научение эффективным стратегиям поведения в социуме 

[1]. Профилактика компьютерной зависимости по Д. И. Воронову заключается в 

комплексной системной работе, включающей этапы, методы профилактической 

работы, упражнения, направленные на развитие различных навыков подростков. 

В своей программе профилактики компьютерной зависимости А. А. Давы-

дова определяет цель – предупреждение зависимого поведения у подростков, 

формирование и развитие полноценной личности [1]. Профилактика компьютер-

ной зависимости по А. А. Давыдовой заключается в комплексной системной ра-

боте, включающей выполнение условий профилактики, соблюдение этапов, ме-

тодов, форм работы в различных направлениях. 

С. В. Евстафьева разработала авторскую программу профилактики 
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компьютерной зависимости «Жизнь в реальном мире». Целью программы явля-

ется предупреждение формирования зависимого поведения среди подростков 

путем пропаганды здорового образа жизни, формирования «антизависимых» 

установок, изменения ценностного отношения несовершеннолетних к данной 

проблеме и формирования личной ответственности за свое поведение [1]. 

Профилактика аддиктивного поведения приобретает особенную значи-

мость в подростковом возрасте в силу своих психологических и физических осо-

бенностей, подростки находятся на начальном этапе формирования личности и 

крайне уязвимы перед зависимостями. Особенно важно уделять внимание тем, 

считают Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот, у кого уход от реальности еще не нашел 

своего яркого выражения, кто только начинает усваивать аддиктивные привычки 

поведения, кто потенциально вовлечен в разные виды аддиктивной реализации 

[4]. 

Целью эмпирической части исследования является создание и апробация 

программы социально-психологической профилактики компьютерной зависи-

мости подростков. При этом предполагалось, что социально-психологическая 

профилактика компьютерной зависимости среди подростков будет эффективна 

при соблюдении ряда условий: информировании подростков о социальных и 

психологических последствиях компьютерной зависимости, создании в процессе 

тренинговых занятий условий, способствующих формированию адекватного от-

ношения к компьютеру. 

В процессе исследования применялись: методика К. Янг и «Шкала – Ин-

тернет зависимости» А.Е. Жичкиной, скрининговая диагностика компьютерной 

зависимости Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот). 

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы 

во Владимирской области. В качестве исследуемой группы были выбраны уча-

щиеся подросткового возраста (14–15 лет) в количестве 29 человек, среди кото-

рых 18 мальчиков и 11 девочек. 

На первом этапе исследования выявлялась склонность к компьютерной за-

висимости подростков, применялась «Шкала – Интернет зависимости» А.Е. 
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Жичкиной. Результаты показывают, что 55% подростков являются зависимыми, 

38% склонны к компьютерной зависимости, 7% не являются зависимыми. 

Одновременно оценивались проявления эмоционального состояния под-

ростков во время пребывания за компьютером, количество времени пребывания 

за компьютером и предчувствие удовольствия. Использовалась методика Л. Н. 

Юрьевой и Т. Ю. Больбот. Было установлено, что 52% подростков имеют ком-

пьютерную зависимость, риск ее развития имеет 38%, компьютерная зависи-

мость отсутствует у 10% подростков. Эти учащиеся начинают испытывать дис-

комфорт, чувство неудовлетворённости и негативные эмоции, если продолжи-

тельное время не используют компьютер. 

Так же анализировались данные, свидетельствующие о патологической 

компьютерной зависимости, предъявлялась методика Кимберли Янг. Результаты 

показали, что 49% подростков имеют патологическую компьютерную зависи-

мость, 38% склонны к формированию зависимого поведения и у 13% отсутствует 

компьютерная зависимость. 

Сравнительный анализ результатов по трём параметрам, характеризующих 

компьютерную зависимость и их обобщение позволили выделить две группы 

подростков, имеющих компьютерную зависимость и склонных к зависимости. 

Группу зависимых составили 52%, склонных к зависимости 38% подростков. По-

лученные данные показывают необходимость проведения третичной профилак-

тики компьютерной зависимости с этой группой учащихся. 

В соответствии с результатами первичной диагностики была разработана 

и апробирована программа по профилактике компьютерной зависимости. 

Цель программы: организация профилактики компьютерной зависимости 

подростков. Задачи: сформировать у подростков представление о социальных и 

психологических последствиях компьютерной зависимости; создать условия для 

формирования навыков общения у подростков со сверстниками; создать в про-

цессе тренинговых занятий условия, способствующие формированию адекват-

ного отношения к компьютеру. 

Проведение программы подразумевает групповую форму работы и 
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применение таких методов, как: мозговой штурм, беседа, ролевая игра, работа в 

малых группах. Содержание программы включает 11 занятий, реализующихся 

два раза в неделю в течение 40 минут. Каждое занятие представлено следую-

щими компонентами: приветствие, основная часть (состоит из различных упраж-

нений, подобранных в соответствии с целями и задачами профилактики), завер-

шение (рефлексия). 

Структура программы представлена следующими этапами: начальный 

этап включает два занятия, направленных на формирование положительной 

установки участников на работу, установление правил работы в группе, создание 

дружеской атмосферы в группе; основной этап состоит из девяти занятий, кото-

рые направлены на создание условий для формирования навыков общения у под-

ростков со сверстниками, формирование у подростков представлений о социаль-

ных и психологических последствиях компьютерной зависимости, формирова-

нию адекватного отношения к компьютеру; завершающий этап состоит из од-

ного занятия, на котором обсуждаются и подводятся итоги занятий по про-

грамме. 

Оценка эффективности программы осуществлялась путём сравнительного 

анализа данных о компьютерной зависимости «до» и «после» реализации про-

граммы, для этого проведено ретестирование группы тем же набором методик.  

Оценка Интернет зависимости по А.Е. Жичкиной показывает, что измене-

ния произошли в группе подростков, имеющих компьютерную зависимость 

(48%, ранее 54%), группа подростков имеющих склонность к компьютерной за-

висимости увеличилась, т.к. сюда вошли подростки, компьютерная зависимость 

которых снизилась (48% ранее 38%), увеличилась группа подростков без призна-

ков компьютерной зависимости (18%, ранее 7%). 

Сравнительный анализ динамики компьютерной зависимости дополнялся 

данными скрининговой диагностики компьютерной зависимости Л. Н. Юрьевой 

и Т. Ю. Больбот, результаты которой представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ склонности к компьютерной  

зависимости по методике А.Е. Жичкиной 

 

Исходя из результатов, можно говорить, что процент зависимых подрост-

ков снизился (34%, ранее 52%), одновременно увеличилась группа, в которой 

имеется склонность к развитию компьютерной зависимости (38%, ранее 52%), 

компьютерная зависимость отсутствует у 14%, ранее 10%) подростков.  

 

  

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ компьютерной зависимости  

по методике Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот 

 

Наличие патологической зависимости оценивалось по методике К. Янг. На 

рисунке 3 показано, что патологическая зависимость уменьшается (31%, ранее 

49%), увеличивается группа склонных к зависимости подростков (48%, ранее 

было 38%), увеличилась группа подростков, не имеющих компьютерной зависи-

мости (21% ранее 10%). 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ патологической зависимости  

по методике К. Янг 

 

Таким образом, обобщение результатов по трем различным методикам 

оценки степени компьютерной зависимости позволяет утверждать, что включе-

ние подростков в систему групповых тренинговых занятий приводит к сходной 

динамике снижения числа подростков с компьютерной зависимостью. Снижа-

ется процент зависимых подростков в среднем с 52% до 33%. Одновременно уве-

личивается группа подростков, не имеющих компьютерной зависимости в сред-

нем с 9% до 17%. Остальные подростки соответствуют группе склонных к ком-

пьютерной зависимости, которая увеличивается за счет уменьшения группы за-

висимых подростков в среднем с 38% до 49%. 

Проведенный комплекс занятий позволяет говорить о том, что цель про-

граммы достигнута, она действительно, до некоторой степени, снижает уровень 

компьютерной зависимости подростков (достоверно при p<0,05) и может быть 

рекомендована к применению в различных школьных учреждениях. 
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Аннотация. В статье изучено понятие правового обеспечения информа-

ционных систем, проведен анализ действующего законодательства, регулирую-

щего указанную сферу. Сделан вывод о необходимости постоянного монито-

ринга проблем для предотвращения правонарушений в сфере информационной 

безопасности. 

The article examines the concept of legal support of information systems, ana-

lyzes the current legislation regulating this area. The conclusion is made about the 

need for constant monitoring of problems to prevent violations in the field of infor-

mation security. 

Ключевые слова: правовое обеспечение, информационные системы 

Keywords: legal support, information systems 

В настоящее время в каждой сфере человеческой деятельности требуется 

мгновенная обработка огромных массивов информации. Без помощи самых раз-

нообразных информационных систем это сделать становится почти невозможно. 

На рынок выходит все больше и больше программных продуктов, помогающих 

в достижении поставленных целей. Часть программного обеспечения (ПО) воз-

можно приобрести и пользоваться определенный промежуток времени, 
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указанный в лицензии, некоторое ПО разрабатывается собственными силами ор-

ганизации, и в процессе его использования возникает большое количество во-

просов правового регулирования использования конечного продукта. 

Правовое обеспечение – это комплекс мероприятий по разработке норма-

тивно-правовой базы конкретно под условия деятельности одного предприятия. 

Для разработки документации используются нормы действующего законода-

тельства, упор делается на потребности и задачи предприятия [1]. 

Правовое регулирование сферы информационных технологий в Р. Ф. ре-

гламентировано следующими нормативно – правовыми актами: 

– Закон РФ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации».  В данном законе описываются все основные принципы 

построения правовых отношений в области информационных систем и техноло-

гий [2]. Закон описывает понятия и определения в области информационных тех-

нологий и задаёт принципы правового регулирования отношений в сфере инфор-

мации; 

– Закон №152-0ФЗ «О персональных данных». Согласно данному акту, 

необходимо письменное разрешение на хранение и обработку персональных 

данных и их дальнейшее уничтожение. 

Но, поскольку информационные системы (ИС) развиваются очень активно, 

то законодатель не всегда успевает оперативно урегулировать складывающиеся 

общественные отношения, чем и пользуются недобросовестные пользователи 

ИС.  

Информация, отраженная в интернет, обязательно должна быть защищена. 

Способы защиты компьютерных систем подразделяется на: законодательные 

(правовые), административные (организационные), процедурные и программно-

технические. 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция) 

[3], защита информации представляет собой принятие правовых, организацион-

ных и технических мер, направленных на: 
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1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничто-

жения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-

странения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой инфор-

мации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 

Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий наруше-

ния порядка доступа к информации; 

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информа-

ции, в результате которого нарушается их функционирование; 

5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифи-

цированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к 

ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информа-

ции; 

7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных инфор-

мации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематиза-

ция, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение пер-

сональных данных граждан Российской Федерации (п. 7 введен Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ). 

Право граждан на получение информации гарантировано ст. 24 и 29 рос-

сийской Конституции. Наиболее существенная для граждан правоустанавлива-

ющая норма содержится в п. 4 ст. 29, которая гарантирует, что «каждый имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
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информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом». 

Все граждане обладают равным правом на информацию. Оно может быть 

ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

К числу информационных прав и свобод также можно отнести: 

− право на неприкосновенность частной̆ жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); 

− право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23); 

− гарантированную государством свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29); 

− гарантированную государством свободу массовой информации, запрет 

цензуры (ч. 5 ст. 29); 

− право распространять религиозные и иные убеждения (ст. 28); 

− право на получение достоверной информации о состоянии окружающей 

среды (ст. 42), о фактах, создающих угрозу жизни и здоровью людей (ст. 41); 

− свободу выбора языка общения и творчества (ч. 2 ст. 26); 

− свободу всех видов творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44). 

Правовое регулирование защиты авторов программного обеспечения опре-

деляется постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 (ред. от 

30.11.2020) «О лицензировании деятельности по технической защите конфиден-

циальной информации». В нем определен порядок лицензирования ПО, услуги 

по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты инфор-

мации. Только наличие лицензии позволит физическим и юридическим лицам 

использовать программный продукт, а разработчикам, таким образом, гаранти-

руется получение прибыли. 

На текущий момент времени правовое обеспечение информационных 
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систем активно развивается, поскольку программные продукты внедрены во все 

сферы деятельности. От их качественной работы зависит деятельность и при-

быль организаций. Необходим постоянный мониторинг проблем, для предотвра-

щения правонарушений в сфере информационной безопасности.   
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Аннотация. В данной статье описаны основные причины возникновения 

мочекаменной болезни, клинические признаки, а также разновидности камней. 

Была представлена первая схема лечения ветеринарной клиникой «Бастет» с 

использованием котэрвина, нурофена, дротаверина, тилозина 50, фоспренила, 

хелсивита. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коты, кастраты, лечение 

Annotation: This article describes the main causes of urolithiasis, clinical signs, 

and types of stones. The first treatment regimen was presented by the Bastet veterinary 

clinic using coterwin, nurofen, drotaverine, tylosin 50, fosprenil, and helsivit. 

Keywords: urolithiasis, cats, castrates, treatment 

Мочекаменная болезнь (Urolithiasis) – это болезнь мочевыделительной си-

стемы, характеризующаяся образованием в почках и мочевыводящих путях, а 

именно в лоханке, мочеточниках, мочевом пузыре, уретре песка, камней, состо-

ящих из солей кальция, мочекислого аммония, уратов, оксалатов, солей фосфора, 

цистина и других составляющих частей мочи. 

Болеют чаще всего старые животные, коты-кастраты, ведущие малопо-

движный образ жизни, страдающие ожирением, а также животные, питающиеся 

сухими кормами и потребляющие малое количество воды [1]. 
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Основной причиной возникновения мочекаменной болезни является нару-

шение обмена веществ, обусловленное повышенным содержанием в пище мине-

ральных веществ в выпускаемых для котов сухих кормах и консервах, вызываю-

щих недостаток витаминов B6, группы А и глютаминовой кислоты. А также об-

разования песка и камней способствуют воспалительные процессы в почечных 

лоханках, мочевыводящих путях и мочевом пузыре [2]. 

Самые твердые камни — это оксалаты, состоящие из солей щавелевой кис-

лоты. Карбонаты, состоящие из солей угольной кислоты, обычно легко кро-

шатся. Фосфаты - состоят из фосфорнокислых кальция и магния, фосфорнокис-

лой аммиакмагнезии. Эти камни очень быстро растут. Фосфаты встречаются в 

основном в щелочной моче, а оксалаты и ураты в кислой моче. 

Перейдем к клиническим признакам. Они начинают проявляться при уве-

личении камня и продвижении его вниз или частичной закупорки мочевыводя-

щих путей. У котов камни застревают в основном в мочеиспускательном канале 

или в половом члене. Кот становится беспокойным, принимает позу для мочеис-

пускания, но моча выделяется каплями. Иногда моча выходит маленькими пор-

циями с кровью. В такие моменты кот может испытывать сильную боль, со слов 

хозяев, сильно кричит или подпрыгивает в лотке. В дальнейшем животное пере-

стает есть, в основном лежит, часто безрезультатно посещает лоток. В легких 

случаях болезни отмечается подмокание шерсти вокруг препуция с отложением 

частичек песка [3]. При полной закупорке мочевыводящих путей прекращается 

отток мочи в организме накапливаются ядовитые продукты обмена веществ и 

происходит его самоотравление. А также происходит переполнение мочевого 

пузыря, что может привести к его разрыву и гибели кота при явлениях прогрес-

сирующих токсико-клонических судорог. 

При пальпации через брюшную стенку легко определяется мочевой пузырь 

переполненной мочой. Застрявший в уретре камень может прощупываться через 

кожу или после выведения полового члена из препуциального мешка. Для уточ-

нения диагноза также часто используется катетеризация, ультразвуковое иссле-

дование, рентгенография, анализы мочи [4]. 
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На данный момент, разработано много схем и методов лечения мочекамен-

ной болезни котов, однако, этиопатогенез этого заболевания изучен недоста-

точно, процент заболеваемости довольно высок, поэтому поиск наиболее эффек-

тивных методов лечения данного заболевания является актуальным. 

Лечение представлено ветеринарной клиникой «Бастет» Мартыновского 

района Ростовской области: 

1. Котэрвин - препарат назначали орально в дозах 2–4 мл на животное 2 

раза в день в течение 5–7 дней. Курс лечения повторяли каждые 3–4 месяца; 

2. Нурофен сироп детский в дозе 0,5 мл 2 раза в день 5 дней внутрь; 

3. Дротаверин в ампулах (20 мг/мл) внутримышечно 0,3 мл 2 раза в день 7 

дней или Но-шпа ¼ таблетки 2 раза в день 7 дней, или 0, 1 мг/кг веса внутримы-

шечно 2 раза в день 5 дней; 

4. Тилозин 50 - в дозе 1 мл на 10 кг веса внутримышечно 1 раз в день 5 

дней; 

5. Фоспренил - в дозе 0,1 мл на 1 кг веса внутримышечно 1 раз в день 14 

дней; 

6. Хелсивит - в дозе 0,1 мл внутримышечно или подкожно трехкратно с 

интервалом 7 дней; 

В качестве профилактики назначали специальную диету богатую витами-

нами A, B1, B2, B6. Из питания исключаются сухие корма и консервы. Вода 

должна быть чистой, ежедневно меняться и находиться в нескольких местах, 

чаще всего посещаемых животным. Некоторые коты предпочитают большие 

миски или проточную воду. Крайне необходимы каждодневные прогулки и ак-

тивный образ жизни.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность синтеза фильтро-

вой СДЦ на основе эллиптического БИХ-фильтра 8-го порядка. Приведены ре-

зультаты моделирования: выведены импульсная и переходная характеристики, 

АЧХ фильтра, а также графики спектра пассивной помехи и цели на выходе 

эллиптического фильтра 8-го порядка. 

The article considers the possibility of synthesizing a filter selection of moving 

targets based on an elliptical IIR filter of the 8th order. The simulation results are 

presented: the pulse and transient characteristics, the frequency response of the filter, 

as well as the graphs of the passive interference spectrum and the target at the output 

of the elliptical filter of the 8th order are derived. 

Ключевые слова: Maple, цифровая обработка сигналов, эллиптический 

фильтр, БИХ-фильтры, СДЦ 

Key words: Maple, elliptic filter, digital signal processing, Either IIR, selection 

of moving targets 

В настоящий момент времени разработано множество систем СДЦ, осно-

ванных на самых различных принципах и технических решениях, а также прове-

дено обширное число исследований их эффективности в самых различных усло-

виях сигнальной и помеховой обстановки.  
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Основным требованием к разрабатываемой системе СДЦ является повы-

шение вероятности обнаружения малозаметных и малоскоростных целей на 

фоне пассивных помех и переотражений от подстилающей поверхности. Из-

вестно, что спектр таких переотражений расширяется под воздействием ветра, 

который на разных высотах может иметь различную скорость и направление, что 

в итоге ведёт к снижению эффективности некоторых систем СДЦ.  

Чтобы выбрать наиболее подходящую для указанного выше требования 

систему СДЦ, необходимо проанализировать поведение спектров цели и помех 

на входах и выходах различных систем СДЦ в условиях расширения спектра пас-

сивных помех, найти преимущества и недостатки существующих СДЦ, выявить 

особенности их работы и на основе этого разработать алгоритм выполнения 

фильтрации пассивных помех [1]. 

Анализ эффективности работы алгоритмов систем СДЦ в указанных усло-

виях будет проводиться при помощи иммитационного моделирования в про-

граммной среде Maple.  

В настоящий момент широко распространены фильтры систем СДЦ на ос-

нове биномиальных коэффициентов, разновидность которых является ЧПК тре-

тьего порядка, КИХ-фильтров 5-го порядка и БИХ фильтров с различным числом 

обратных связей.  

Импульсная и переходная характеристики этого фильтра представлены на 

рисунке 1.  

Из рисунка видно, что увеличение порядка фильтра привело к соответству-

ющему удлинению его импульсной характеристики и длительности переходного 

процесса в переходной характеристике. 

На рисунках 2 и 3 представлены зависимости АЧХ БИХ-фильтра 8-го по-

рядка от числа импульсов во входной пачке.  

На рисунке 2 а) длительность входной пачки задавалась равной 500 им-

пульсам. Из рисунка 1 видно, что к этому моменту фильтр гарантированно пере-

ходит в установившийся режим работы. 
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Рисунок 1 — Импульсная и переходная характеристики эллиптического 

фильтра 8-го порядка 

 

Глубина зоны режекции для этой ситуации превышает 120 дБ, что является 

очень высоким показателем. Однако уже при длительности пачки в 200 импуль-

сов глубина зоны режекции уменьшается до 80 дБ и не превышает 25 дБ при 16-

ти импульсной пачке. Как и в предыдущем случае, глубина зоны режекции та-

кого фильтра явно недостаточна для решения большинства практических задач. 

 

Рисунок 2 — Зависимость АЧХ эллиптического фильтра 8-го порядка  

от числа входных импульсов при Nи=500, 200 и 100 
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Рисунок 3 — Зависимость АЧХ эллиптического фильтра 8-го порядка от числа 

входных импульсов при Nи=64, 32 и 16 

 

На рисунках 4 и 5 представлены спектры смеси помех и сигнала для опи-

санных выше условий.  

 

Рисунок 4 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 8-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,48ΔF 

 

 

Рисунок 5 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 8-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,125ΔF 

 

В заключении изложения результатов исследований БИХ-фильтров на ри-

сунках 4 и 5 представлены спектры сигналов, полученные в установившемся ре-

жиме работы фильтров (по последним 160 импульсам пачки длительностью 600 

импульсов).  
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Отношение сигнал/помеха для БИХ-фильтра 8-го порядка достигло значе-

ний –25, –40 и –60 дБ.  

 

Рисунок 6 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 4-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,125ΔF. полученные в установившемся режиме работы фильтра 

 

Рисунок 7 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 8-го порядка при отношении сигнал/помеха –25, –40, –60 дБ, 

Fд=0,125ΔF. полученные в установившемся режиме работы фильтра 

 

Сравнивая на качественном уровне спектры выходного сигнала БИХ-

фильтра 4-го порядка в установившемся режиме со спектрами 3-кратного ЧПК и 

КИХ-фильтра 5-го порядка можно сделать вывод о примерно одинаковой их эф-

фективности. Эллиптический БИХ-фильтр 8-го порядка показывает суще-

ственно более высокие показатели. При этом следует учитывать, что переходной 

режим 3-кратного ЧПК завершается через три импульса, а КИХ-фильтра 5-го по-

рядка через 5 импульсов. Переходные процессы обоих БИХ-фильтров в десятки 

раз больше [2]. 

Таким образом, по результатам исследования особенностей применения 
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БИХ-фильтров можно утверждать, что как подавление помех, так и обнаружение 

сигнала в неустановившемся режиме работы БИХ-фильтра чрезвычайно затруд-

нено или вообще невозможно. Для перехода в установившийся режим фильтрам 

требуется более 100 импульсов, однако РЛС, для которой разрабатывается СДЦ 

формирует только 80 импульсов, что является недостаточным. 
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Основным требованием к разрабатываемой системе СДЦ является повы-

шение вероятности обнаружения малозаметных и малоскоростных целей на 

фоне пассивных помех и переотражений от подстилающей поверхности. Из-

вестно, что спектр таких переотражений расширяется под воздействием ветра, 

который на разных высотах может иметь различную скорость и направление, что 

в итоге ведёт к снижению эффективности некоторых систем СДЦ.  

Чтобы выбрать наиболее подходящую для указанного выше требования 

систему СДЦ, необходимо проанализировать поведение спектров цели и помех 

на входах и выходах различных систем СДЦ в условиях расширения спектра пас-

сивных помех, найти преимущества и недостатки существующих СДЦ, выявить 
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особенности их работы и на основе этого разработать алгоритм выполнения 

фильтрации пассивных помех. 

Анализ эффективности работы алгоритмов систем СДЦ в указанных усло-

виях будет проводиться при помощи иммитационного моделирования в про-

граммной среде Maple.  

В настоящий момент широко распространены фильтры систем СДЦ на ос-

нове биномиальных коэффициентов, разновидность которых является ЧПК тре-

тьего порядка, КИХ-фильтров 5-го порядка и БИХ фильтров с различным числом 

обратных связей.  

Схема эллиптического фильтра 4-го порядка представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –– Схема эллиптического фильтра 4-го порядка 

 

Коэффициенты фильтра, следующие: a11= -0,9019933; a12= -1,701983; 

a21=0,420985; a22=0,9194913; b11=1,000000; b12= -1,992132; b21=1,000000; b22=-

1,958290. 

БИХ-фильтры, разновидностью которых являются эллиптические филь-

тры различного порядка, достаточно широко используются в системах СДЦ со-

временных РЛС. Причина этого заключается в том, что за счет введения обрат-

ных связей удается приблизить АЧХ фильтра к прямоугольному виду с доста-

точно глубокой зоной режекции в области нулевых доплеровских частот и плос-

кой вершиной в области прозрачности. Степень приближения АЧХ таких филь-

тров к прямоугольной форме и глубина зоны режекции существенно зависят от 

числа обратных связей в фильтре [1]. 

Этот факт порождает главный недостаток БИХ-фильтров, заключающийся 
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в длительном времени переходного процесса, требующего большого числа им-

пульсов в пачке для вхождения фильтра в установившийся режим. 

На рисунке 2 представлены импульсная и переходная характеристики эл-

липтического фильтра 4-го порядка. Этот фильтр используется в одной из аэро-

дромных РЛС США. Ось абсцисс отражает число входных отсчетов фильтра, ось 

ординат –– амплитуду выходного сигнала в относительных единицах.  

Из рисунка видно, что переходные процессы в фильтре заканчиваются при 

числе входных отсчетов, близкому к 100. Импульсная и переходная характери-

стики этого фильтра получены путем моделирования. 

 

Рисунок 2 –– Импульсная (а) и переходная (б) характеристики 

эллиптического фильтра 4-го порядка 

 

Однако подобное число импульсов не отвечает требованиям РЛС, для ко-

торой разрабатывается система СДЦ, так как, при большем количестве импуль-

сов соответственно увеличивается и время кругового обзора. При меньшем числе 

импульсов БИХ-фильтр будет работать в неустановившемся режиме, что требует 

исследования особенностей поведения БИХ-фильтра в этом режиме [2]. 

Следует отметить, что во многих источниках АЧХ частотных фильтров 

приводятся как результат преобразования Фурье над импульсной характеристи-

кой фильтра (для дискретных фильтров – преобразование Фурье над 
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коэффициентами прямых и обратных ветвей). Применительно к БИХ-фильтрам 

это справедливо тогда, когда входной сигнал бесконечен или, по крайней мере, 

имеет достаточно большую протяженность. Но такой способ получения АЧХ 

фильтра не позволяет судить о ее форме во время переходного процесса. По-

этому ниже представлены результаты моделирования процесса фильтрации 

БИХ-фильтром входных последовательностей различной длины. 

Результаты оценки эффективности исследуемого фильтра в зависимости 

от длины входной последовательности представлены на рисунках 3 и 4.  

Из рисунков видно, что при числе импульсов Nи=200, глубина зоны режек-

ции составляет ≈60 дБ. При таком числе импульсов, судя по графикам рисунка 

2, фильтр находится в установившемся режиме.  

При уменьшении числа входных импульсов до 100 глубина зоны режекции 

уменьшается до –50 дБ, а при числе импульсов равным 16 не превышает 25 дБ. 

Такого подавления пассивных помех явно недостаточно для решения задач 

обнаружения малозаметных низкоскоростных целей на фоне пассивных помех. 

 

Рисунок 3 — Зависимость АЧХ эллиптического фильтра 4-го порядка от числа 

входных импульсов при Nи=200(а), 150(б) и 100(в) 

 

Рисунок 4 — Зависимость АЧХ эллиптического фильтра 4-го порядка от числа 

входных импульсов при Nи=64, 32 и 16 
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На рисунках 5 и 6 представлены спектры сигналов на выходе исследуемого 

фильтра. Условия моделирования прежние (число импульсов, поступающих на 

вход фильтра равно 160). При выбранных условиях моделирования это означает, 

что существенная часть выходного сигнала фильтра получена в неустановив-

шемся режиме его работы.  

 

Рисунок 5 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 4-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,48ΔF 

 

 

Рисунок 6 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 4-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,125ΔF 

 

Из рисунков видно, что в спектрах выходного сигнала имеются провалы в 

районе зоны режекции фильтра и довольно существенные выбросы в области пе-

рехода от зоны режекции к зоне прозрачности (рисунки 3 и 4). Эти выбросы 

представляют собой нескомпенсированные остатки пассивных помех, спектры 

которых представлены на рисунках 6 и 7. Сам вид спектров выходного сигнала 

БИХ-фильтра в неустановившемся режиме существенно отличается от спектров 

сигналов 3-кратного ЧПК и КИХ-фильтра 5-го порядка, представленных выше. 
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Спектры сигнала БИХ-фильтра в неустановившемся режиме в некоторой 

степени напоминают АЧХ такого фильтра, представленные выше, и слабо зави-

сят от доплеровской частоты сигнала цели. Это объясняется тем, что в этом ре-

жиме спектр выходного сигнала БИХ-фильтра близок к спектру его импульсной 

характеристики. 

БИХ-фильтры 4-го и более высоких порядков позволяют получить зону ре-

жекции достаточной глубины в области нулевых доплеровских частот и близкую 

к прямоугольной форме зону прозрачности, что выгодно отличает их от других 

известных типов фильтров. Однако наличие обратных связей приводит к недо-

пустимо большой длительности переходных процессов в таких фильтрах. По 

этой причине в реальных условиях, когда длительность пачек входных сигналов 

ограничена несколькими десятками импульсов, БИХ-фильтры работают в не-

установившемся режиме, что приводит к резкому снижению их характеристик 

по подавлению пассивных помех и выделению сигналов целей, что свидетель-

ствует о нецелесообразности применения таких фильтров в разрабатываемой си-

стеме СДЦ. 
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Аннотация. В статье рассказывается о религиозных мотивах деятель-

ности Ивана Грозного, его связи с Церковью. Также затрагивается тема кон-

солидации русской культуры, рассматриваются различные тенденции в жизни 

русского общества. Приводятся рассуждения о роли ближайшего окружения и 

влиянии различных религиозных взглядов на мировоззрение русского царя. Да-

ется общее обоснование политической деятельности Ивана IV. 

Abstract. The article describes the religious motives of Ivan the Terrible, his 

connection with the Church. Russian Russian culture consolidation is also discussed, 

and various trends in the life of Russian society are considered. The author discusses 

the role of the inner circle and the influence of various religious views on the worldview 

of the Russian tsar. The general justification of the political activity of Ivan IV is given. 

Ключевые слова: церковь, Иван IV, нестяжательство, иосифлянство, 

митрополит Макарий, священник Сильвестр 

Keywords: the church, Ivan IV, non-possessiveness, Josephism, Metropolitan 

Macarius, Priest Sylvester 

Личность Ивана IV в отечественной истории оценивается неоднозначно, 

так как его трансформация в царской политике была чрезвычайно радикальна. 

Сначала это царь-ребенок, а позже подросток-марионетка в руках окружающей 

знати. С наступлением совершеннолетия социальная роль Ивана IV заметно 
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изменилась. Он впервые в истории русского государства принял титул царя. С 

1565–1572 г. — это уже не юный царь, а жестокий деспот, подвергавший страну 

массовым расправам. В дальнейшем царь отрекается от трона, но позже возвра-

щается к правлению. Судить о правлении и жизни царя довольно сложно, ведь 

на протяжении нескольких столетий его история переписывалась.  

Современные историки, последовательно сопоставляя источники, собирая 

по крупицам летописные данные выявляют десятки, если не сотни и тысячи фак-

тов, приписывания царю многих зверств [7, с 54]. Действительно, эпоха Ивана 

IV была непростой в силу сложившегося уклада жизни и развития Европы, но 

неоспоримым фактом является, то, что Церковь была духовной основой всего 

русского общества, которая его сплачивала и тем самым предопределяла успеш-

ность развития страны [2, с 192]. В годы царствования Ивана Грозного главными 

духовными лицами в его жизни были протопоп Сильвестр и митрополит Мака-

рий. С их именем связано изменение культуры как системы. Они привлекали зод-

чих для утверждения в Москве новых форм иконописи. Ярким примером худо-

жественного создания является храм Покрова Божией Матери. Общий замысел 

храма выражает торжество, на нем запечатлен отказ от традиционного крестово-

купольного стиля. Господствующей темой фресок стало возвышение Москвы, 

отражение божественного происхождения и особого значения Руси.  

В это время Макарий выполняет канонизацию отечественных святых и со-

ставление Великих Четьих Миней. Такую же цель преследовали летописные 

своды, которые утвердили положения Москвы как Третьего Рима. Памятниками 

таких сводов являются Степенная книга и Лицевой свод, отражавшие происхож-

дение Русской православной церкви и превозносили власть Московских князей 

как вечное утверждение Божие.  

Не стоит забывать и особый исторический фон, сложившийся к моменту 

царствования Ивана Грозного. Еще во время правления отца и деда Ивана IV в 

Москве огромное значение приобрела тема царства и, соответственно, роли, 

предназначения царя [1]. Этот вопрос пытались решить представители различ-

ных религиозных течений. Как известно, церковь в то время имела 
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первоочередное значение в жизни русского государства, и поэтому именно она 

была столь озабочена становлением русской теократии. 

Согласно модели, разработанной иосифлянами, государство и царь 

должны в первую очередь оберегать церковь, как основу всего, и лишь потом 

заботиться о делах политических. Другая же модель – нестяжателей – видела в 

царе образ самого Бога, продолжателя дел Господа на земле [6]. Такой царь дол-

жен быть справедлив и являть собой пример для своих подданных – ему должны 

подчиняться не из страха, а из уважения к нему и его делам. Главная его обязан-

ность – заботиться о благе населения.  

Совершенно естественно, что обе идеи оказывали определенное влияние 

на сознание царя, как глубоко религиозного человека, и обе они отразились в 

дальнейшей его деятельности. Важно и то, что наставниками юного царя были 

люди, не разделявшие взгляды какой-то конкретной стороны, а черпающие 

мысли из всех течений. Таковыми были и протопоп Сильвестр, и митрополит 

Макарий, лично венчавший Ивана IV на царство.  

Так или иначе, но юного правителя воспитывали с пониманием того, что 

царь является земным отражением воли Господа, а неповиновение Богу всегда 

должно быть наказано. Однако многие наставления имели расплывчатый и не-

точный характер, что затрудняло их понимание и порождало различные трак-

товки. К примеру, высказывание митрополита Даниила о том, что «неповинове-

ние и противление земной власти равнозначно противлению Самому Богу» [9], 

вполне можно понимать, как призыв к борьбе с инакомыслием. Однако мы не 

будем переходить на предположения и продолжим наше рассуждение, опираясь 

на конкретные факты. 

Одним из важнейших источников, повествующих о деятельности Ивана 

Грозного, является сочинение, написанное князем Андреем Курбским в годы 

опалы [9]. Это же сочинение отражает взгляды боярства на все мероприятия, про-

водимые русским царем, и на роль его царствования в жизни государства. Много 

интересного о личности Ивана IV можно почерпнуть из личной переписки его с 

Курбским, в которой раскрываются моральные качества правителя. 
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XVI век – это время столкновения различных политических взглядов, со-

шедшихся на Руси. С одной стороны – влияние Западных взглядов на дальней-

шее развитие государства, с другое – не позабытое еще Ордынское управление. 

И третьей силой была теория о «Москве – третьем Риме», поскольку считалось, 

что именно российское государство стало приемником Византийского религиоз-

ного наследия [3]. Западный реформизм, ордынская жестокость и православная 

вера в царя как Божьего наместника слились в особую, в некотором смысле даже 

уникальную, государственную систему, проявившую себя в полной мере именно 

при Иване Грозном. 

Как уже неоднократно упоминалось, Иван Васильевич был крепко связан 

с Церковью и видел своей задачей обеспечение силы, величия и благополучия 

своего государства. Особое значение это приобрело после Великого пожара в 

Москве в 1547 году и встречи царя с разгневанным людом. Он воспринял это как 

Небесное неодобрение своей прежней жизни и решил во что бы то ни стало за-

гладить вину перед Господом [8]. Вероятно, произошедшие события слишком 

сильно повлияли на психику царя, лишив его определенного равновесия и напра-

вив на известный путь.  

Особую поддержку и помощь в реализации большей части преобразований 

Иван IV получал со стороны упомянутых ранее Сильвестра и Макария, которые 

направляли царя, окружали его правильными людьми, следили за его образова-

нием и стремились направить на путь истинного православного государя [4]. Так 

было и с созывом в 1551 году Стоглавого Собора. Предводительствовал при этом 

митрополит Макарий. В Стоглаве об этом говорится так: "Подвижеся не токмо о 

устроении земском, но и многоразличных церковных исправлений...» [10]. По-

средством церковного собора царь намеревался решить многие вопросы жизни 

не только Церкви, но и общества, и государства в целом. Открывая Стоглав, Иван 

Васильевич призывает всех участников к согласию и единомыслию, так как по-

нимает важность всего предприятия и то, что конфликты иосифлян и нестяжате-

лей могут загубить работу Собора. 

Таким образом, Ивана Грозного окружали истинно набожные люди, 
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которые стремились изменить Московское государство. Царь прислушивался к 

ним. Так, прося помощи у митрополита Макария, царь говорил: «Святый вла-

дыко! Рано лишил Бог меня отца и матери, а вельможи не радели обо мне: моим 

именем похитили саны. Вы, делали что хотели, злые крамольники, судии непра-

ведные! Какой ответ дадите нам ныне?» [5].   

Иван Грозный был убежден в божественном предназначении России. В 

письме игумену Кирилло-Белощзерского монастыря показано раскаяние Ивана 

Грозного, отмечено, что в самые кровавые периоды своего правления он обра-

щается к христианству и ищет истину. Еще с самого детства царь много времени 

проводил в монастырях, был ярым противником католичества и протестантства. 

[11] Это все наложило большой отпечаток на его образ правления. Он был уве-

рен, что «Божие благоволение, благосостояние и процветание державы достига-

ются не личным благочестием правителя, но «вольным самодержством» и глав-

ными рычагами управления страной являются «покаяние» и «правда».  
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