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В качестве конкретного примера использования разработанного метода рассмотрим задачу в 

тепловыделяющем элементе в виде пластины толщиной  . Математическую постановку задачи в без-

размерном виде можно представить в виде 

 ).1(Po
Fo

2
2

2









                                                         (1) 

Аннотация: Моделирование температурного состояния тел с внутренними источниками теплоты поз-

воляет исследовать работу оборудования на переходных режимах, управлять режимами нагре-

ва/охлаждения элементов, определять температурные напряжения и др. Представленный в статье ме-

тод основан на совместном использовании дополнительной искомой функции и дополнительных крае-

вых условий в интегральном методе теплового баланса. 

Ключевые слова: критерий Померанцева; плотность теплового потока; дополнительные граничные 

характеристики; внутренние источники теплоты; тепловыделяющий элемент; приближенное аналити-

ческое решение. 

 

STUDYING THE TEMPERATURE STATE OF A HEAT-GENERATING ELEMENT 

 

Gubareva Kristina Vladimirovna, 

Demkova Elizaveta Mikhailovna, 

Loginova Anna Sergeevna 

 

Scientific adviser: Eremin Anton Vladimirovich 

 

Abstract: Modeling the temperature state of bodies with internal heat sources allows one to study the opera-

tion of equipment in transient modes, control heating / cooling modes of elements, determine temperature 

stresses, etc. The developed method is based on the combined use of an additional required function and ad-

ditional boundary conditions in the integral method of heat balance.  

Key words: Pomerantsev test; heat flux density; additional boundary characteristics; internal sources of heat; 

fuel element; approximate analytical solution. 
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Решение уравнения (1) отыскивается в области 10  . Учитывая симметрию задачи, сфор-

мулируем краевые условия:  

 ;0)0,(                                                                         (2) 

 ;0)Fo,0(





                                                                    (3) 

 .1)Fo,1(                                                                       (4) 

Введем в рассмотрение новую функцию температуры во времени при 0  

 )Fo,0()Fo(                                                                  (5) 

Решение поставленной задачи отыскивается в виде следующего алгебраического ряда 

 



n

i

i
ib

1

1,)Fo()Fo,(                                                    (6) 

Точность получаемого решения будет зависеть от количества n членов ряда (6). В первом при-

ближении требуется найти 3 неизвестных  коэффициентов, во втором – шесть, в третьем – девять и 

т.д. 

Подставим алгебраический полином в краевые условия (3) – (5). Получим систему простых урав-

нений 
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Решая систему, находим выражения для неизвестных коэффициентов 

;Fo)()Fo(1 b  

;0)Fo(2 b  

).Fo(1)Fo(3 b  

Поставляем найденные коэффициенты в алгебраический полином и получим 

 ,)Fo()()Fo,( 2
1  f                                                    (7) 

где  1)( 2
1 f  – функция от координаты. 

Составим интеграл теплового баланса в пределах изменения пространственной координаты 
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Находим обыкновенное дифференциальное уравнение 
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из решения, которого находим выражение для новой функции температуры 
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eC                                                  (10) 

где 1C  – константа. 

Подставим найденное выражение для функции )Fo(  в (7) 
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Составим его невязку для условия (5) 
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где 
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Решение задачи (1) – (4) в первом приближении может быть записано в общем виде 
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Po)1()Fo,( 2Fo32 
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Результаты расчётов в первом и втором приближении в сравнении с численным решением пред-

ставлены на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что погрешность приближенных расчетов составляет не 

более 5 %. 

 

 

Рис. 1. График изменения температуры в пластине по координате при Po = 5 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГИИ 
БИОМАССЫ 
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Студент 

ДГТУ «Донской государственный технический университет» 

 

 

По словам Ретки Шилла из Международного энергетического агентства, ведущие страны, такие как 

Бразилия, США и Индия, используют все источники биомассы для получения энергии. На долю США и 

Индии приходилось по 16% мирового промышленного использования биомассы для производства энер-

гии [1]. Размер электростанции на биомассе составляет менее 50 МВт, в то время как размер угольной 

Аннотация. Мир нуждается в огромном количестве энергии для поддержания будущего экономическо-

го развития. У Индии есть легкие способы преодолеть непосредственный спрос на энергоснабжение за 

счет возобновляемых источников энергии. Он обладает огромным потенциалом ресурсов биомассы 

для снижения зависимости от ископаемого топлива и производства электрической и тепловой энергии. 

Энергия биомассы может способствовать социальному и экономическому развитию. Он был определен 

в качестве альтернативы будущему спросу на энергию в Индии. В рамках дальнейшего развития раз-

витие технологии биомассы, важно понимать экологические достоинства и недостатки биомассы. Она 

также направлена на увеличение использования энергии биомассы в бытовых целях. Интерес, вы-

званный обзором, усиливается быстрым развитием методов преобразования биомассы и постоянным 

увеличением производства энергии из биомассы. Это побудило авторов собрать квинтэссенцию лите-

ратуры по экологическим аспектам энергии биомассы. Целью исследовательской работы является ко-

личественная оценка и фокусировка экологические показатели энергии биомассы. Он также занимает-

ся мониторингом и контролем окружающей среды, ценообразованием, стандартами и правилами био-

энергетики для будущего развития.  

Ключевые слова: энергия, биомасса, производство, мировой, экологический. 

 

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF BIOMASS ENERGY 

 

Fedchenko Alexander Yaroslavovich 

 

Abstract. The world needs an enormous amount of energy to maintain the future economic developments. 

India has facile ways to overcome the immediate demand on energy supply by renewable energy resources. It 

has a huge potential of biomass resources to reduce the dependence on fossil fuels and to produce electrical 

and heat energy. The biomass energy can contributes to social and economic development. It has been identi-

fied as an alternative for the future energy demand in India. As part of furthering the development of biomass 

technology, it is essential to understand the environmental merits and demerits of biomass. It also aims to in-

crease the use of biomass energy for domestic purposes. The interest behind the review is boosted by the 

rapid development of biomass conversion techniques and continual increase of biomass energy generation. It 

has motivated the authors to collect the quintessential literature of environmental aspects of biomass energy. 

The objective of the research work is to quantify and focuses the environmental performance of biomass ener-

gy. It also deals with the environment monitoring and control, pricing, standard and regulations of the bio-

energy for the future development. 

Key words: energy, biomass, production, global, environmental. 
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электростанции находится в диапазоне 100-1000 МВт [2]. Ваккилайнен и др. проанализировали мировое 

предложение первичной энергии за 2009 год. В 2009 году глобальное энергоснабжение на основе био-

массы составило 10,22% (52 ЭДЖ) от общего объема мирового первичного энергоснабжения (509 ЭДЖ). 

Мировое предложение первичной энергии в 2009 году из нефти, природного газа, атомной энергии, гид-

роэнергии, биомассы, угля и других составило 171 ЭДЖ, 106 ЭДЖ, 29 ЭДЖ, 12 ЭДЖ, 52 ЭДЖ, 138 ЭДЖ и 

1 ЭДЖ соответственно [3]. Редди и др. отредактировано с перспективами и проблемами энергетики в 

Нью-Йорке. Большинство людей в развивающихся странах использовали топливо из биомассы (древеси-

на, навоз животных и растительные остатки) [4]. В общей сложности 280 ТВтч биоэнергетической элек-

троэнергии, т. е. В 2010 году в мире было произведено 1,5% мировой выработки электроэнергии [5].  

Биомасса по-прежнему обеспечивает около 1,25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента (btoe), 

или около 14% годовой мировой энергии [6]. США генерируют 2% тепловой энергии из древесины [7] и 

получают около 4% своей энергии из биомассы [8]. По оценкам продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации, до 2010 года около 60% всей древесины в мире использовалось в энергетических це-

лях. В мире действует около 4000 промышленных анаэробных реакторов. По оценкам Европейского 

агентства по окружающей среде, потребность Европейского союза (ЕС) в первичной энергии в 2020 году 

составит 1,8 миллиарда тонн, из которых 13% или 236 миллионов тонн будут приходиться на долю био-

массы. Во Фландрии действуют 36 агропромышленных реакторных установок, на которых перерабаты-

вается 1,64 миллиона тонн влажной биомассы в год. Он обеспечивает 61,7 МВт электроэнергии в сеть [9].  

Йозеф Спитцер представил дорожные карты для биоэнергетических технологий. Доля биоэнер-

гии в общем объеме производства электроэнергии увеличится с 1,5% в 2010 году до 7,5% в 2050 году. 

Потребность в биомассе для производства тепла и электроэнергии в 2050 году достигнет 5-7 миллиар-

дов тонн. Это показывает, что биоэнергетика имеет значительные возможности для того, чтобы внести 

больший вклад в обеспечение устойчивого энергоснабжения [6]. Haberl et al. (2011) проанализировали 

факторы, влияющие на будущее глобальное производство биоэнергии из сельскохозяйственных зе-

мель к 2050 году, используя модель баланса биомассы. Будущее производство биоэнергии зависит от 

рациона питания, урожайности сельскохозяйственных культур, расширения пахотных земель, обеспе-

чения поставок биотоплива, производства биоэнергии, изменения климата и управления плодородием 

почв. Они также оценивают возможное влияние изменений температуры, осадков и повышенного со-

держания CO2 на урожайность сельскохозяйственных культур с использованием динамической гло-

бальной модели растительности [1]. Ричард Артур и др. объяснил потенциал биогаза и его последствия 

в Гане. Она создала чуть более 100 биогазовых установок и имеет технический потенциал для строи-

тельства около 278 000 биогазовых установок. Гана обладает огромным потенциалом органических 

отходов биомассы для производства биогаза для замены древесного топлива и ископаемого топлива 

[8].  

Из 230 ЭДЖ (Экс-джоулей) предполагаемой глобальной первичной энергии 56 ЭДЖ, почти чет-

верть мировой первичной энергии используется для сельскохозяйственной практики [7]. Фогеле пред-

ставил биоэнергетический потенциал для отдельных стран. Производственные мощности по производ-

ству биоэнергии в 2012 году в США, Китае, Индии и странах ОЭСР составили 12,1 ГВт, 8 ГВт, 4,2 ГВт и 

78 ТВтч соответственно. В США прогнозируемая общая возобновляемая мощность на 2018 год соста-

вит 247 ГВт. В Китае, Индии и странах ОЭСР (США, Канада, Мексика и Чили) прогнозируемая мощ-

ность биоэнергетики будет увеличена до 25 ГВт, 6 ГВт и 99 ТВтч соответственно в 2018 году. Таким 

образом, это показывает, что биоэнергетический потенциал может обеспечить ожидаемый темп роста 

энергии [2]. Биомасса составляет примерно 14% от общемировых общих потребностей в энергии [1]. 
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Бактериальная целлюлоза – это линейный полисахарид, сходный по структуре с целлюлозой 

растений, но характеризующийся химической чистотой, отсутствием примесей лигнина, гемицеллюлоз 

и других компонентов, сопутствующих растительной целлюлозе [1, с. 64]. При этом бактериальная цел-

люлоза обладает более высокой кристалличностью, повышенным модулем прочности на разрыв, вы-

сокой водопоглощающей способностью, пластичностью, а также характеризуется биосовместимостью и 

биоразлагаемостью [2, с. 150]. Эти свойства обуславливают активное применение бактериальной цел-

люлозы как в медицине (в качестве антисептического покрытия, ткани при протезировании и т.д.), так и 

в различных областях промышленности (в качестве упаковочного материала, биосорбента и т.д.) [3, с. 

30]. 

Способность продуцировать бактериальную целлюлозу имеют многие микроорганизмы, но одним 

из ее знаковых продуцентов является культура чайного гриба, основой которого является слоистая 

биопленка. Чайный гриб (Medusomyces gisevii), представляет собой сообщество микроорганизмов, со-

Аннотация: бактериальная целлюлоза – биотехнологический продукт, имеющий перспективное буду-

щее в фармацевтике, медицине и других областях промышленности. В статье рассмотрены особенно-

сти выделения чистой культуры продуцентов бактериальной целлюлозы классическим и модфициро-

ванным способом. 

Ключевые слова: бактериальная целлюлоза, чайный гриб, Medusomyces gisevii, Acetobacter xylinum, 

выделение, культивирование. 

 

STUDY OF THE POSSIBILITY OF ISOLATION OF BACTERIAL CELLULOSE FROM THE CULTURE OF 

MEDUSOMYCES GISEVII 
 

Gromov Danil Andreevich 

 

Scientific adviser: Bakharev Vladimir Valentinovich 

 

Abstract: bacterial cellulose is a biotechnological product with promising future in pharmaceuticals, medicine 

and other industries. The article deals with the features of the isolation of cellulose producing bacteria by the 

classical and modified method. 

Key words: bacterial cellulose, kombucha, Medusomyces gisevii, Acetobacter xylinum, isolation, cultivation. 
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стоящего преимущественно из различных видов бактерий и дрожжей. Основным бактериальным про-

дуцентом целлюлозы, входящим в состав зооглеи Medusomyces gisevii, являются уксуснокислые бакте-

рии вида Acetobacter xylinum [4, c. 14]. 

Культура чайного гриба синтезирует бактериальную целлюлозу активнее многих продуцентов, 

однако применение тела гриба для нужд медицины и промышленности ограничено из-за загрязненно-

сти биоцеллюлозы посторонними микроорганизмами. В связи с этим важной практической задачей яв-

ляется выделение чистых культур микроорганизмов-продуцентов из тела зооглеи чайного гриба. 

Существует несколько способов выделения чистой культуры уксуснокислых бактерий вида 

Acetobacter xylinum из тела зооглеи Medusomyces gisevii. 

Классический способ выделения чистой культуры микроорганизмов состоит из нескольких эта-

пов: 

1. Выращивание накопительной культуры микроорганизмов на питательном агаре (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Состав питательного агара 

Компонент Содержание, г/л 

Желатиновый пептон 5 

Бактериологический агар 15 

Мясной экстракт 3 

 

В качестве инокулята выступает либо надосадочная жидкость напитка чайного гриба, либо со-

скоб с поверхности самой зооглеи. Культивирование ведут при 28-30 °C в течение 24-36 ч.  Идентифи-

кацию выросших на поверхности среды культур микроорганизмов проводят посредством микроскопи-

рования. Культура Acetobacter xylinum должна представлять собой короткие палочки, на поверхности 

которых при сильном увеличении видны микрофибриллы бактериальной целлюлозы. 

2. Выращивание выделенной культуры Acetobacter xylinum на селективной среде (ацетобактери-

альном агаре, табл. 2). 

 

Таблица 2 

Состав селективной питательной среды для выделения бактерий вида  
Acetobacter xylinum 

Компонент Содержание, г/л 

Дрожжевой экстракт 10 

Кальция карбонат 10 

Глюкоза 3 

Бактериологический агар 15 

 

Культивирование также ведётся при 28-30 °C в течение 24-36 ч, после чего проводится проверка 

чистоты выделенной культуры посредством микроскопирования. 

Выделенную чистую культуру ацетобактерий следует хранить на поверхности скошенного селек-

тивного агара при 2-4 °C. 

К очевидным недостаткам метода относится возможное в случае чрезмерного по продолжитель-

ности культивирования активное разрастание и срастание колоний микроорганизмов, затрудняющее их 

выделение и идентификацию. 

Главным же недостатком метода является вероятность подавления роста культуры Acetobacter 

xylinum колониями дрожжей и других микроорганизмов, находящихся в составе культуры чайного гриба, 

что связано с наличием в составе питательных сред простых сахаров. Дрожжи, как более активная 

культура-киллер, способны размножаться быстрее и занимать всю поверхность питательной среды. В 

случае попадания единичных дрожжевых клеток на поверхность селективного агара, они будут подав-

лять рост ацетобактерий. 
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Поэтому более рациональным методом выделения чистой культуры Acetobacter xylinum является 

культивирование инокулята чайного гриба на среде, не содержащей глюкозу. В качестве источника уг-

лерода может служить этиловый спирт, метаболизируемый ацетобактериями, а также глицерин, эти-

ленгликоль и др. Состав модифицированной селективной среды приведен в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Состав модифицированной селективной питательной среды для выделения бактерий ви-

да Acetobacter xylinum 

Компонент Содержание, г/л 

Источник углерода (этанол, глицерин и др.) 2 

Сульфат аммония 0,1 

Пептон 0,5 

Гидрофосфат натрия 0,27 

 

При наличии в среде этилового спирта происходит подавление жизнедеятельности дрожжевых 

клеток, отмирающих в течение нескольких генераций бактериальной целлюлозы на спиртосодержащей 

среде. 

Проведенные исследования показали, что при использовании малых объемов селективной сре-

ды, на ее поверхности образуется плотная пленка чистой бактериальной целлюлозы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Выделенная в виде пленки бактериальной целлюлозы чистая культура  

Acetobacter xylinum 

 

ИК-спектроскопия высушенной биопленки подтвердила, что образец представляет собой 

бактериальную целлюлозу, продуцируемую бактериями вида Acetobacter xylinum. 

Полученный образец чистой биоцеллюлозы и локализованной в ее массе культуры Acetobacter 

xylinum является как инокулятом для получения большей массы бактериальной целлюлозы, так и ко-

нечным продуктом. 

Таким образом, модифицированный способ выделения чистой культуры Acetobacter xylinum име-

ет неоспоримое преимущество над классическими микробиологическими способами. 
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Двадцать первый век можно с уверенностью назвать веком цифровых технологий, где правят 

цифровые устройства и основным товаром является «Информация». В эпоху интернета, многие заме-

няют живое общение на социальные сети. 

Ежедневно разрабатывается огромное количество технологий, приложений, техники, интернет-

сайтов, которые предоставляют разнообразные товары и услуги. Научно-технический прогресс не сто-

ит на месте, информационные технологии развиваются стремительными шагами и всё больше инте-

грируются во все сферы жизнедеятельности человека.  

Так же знание цифровых технологий и языков программирования является обязательным крите-

рием приема на работу, так как большая часть компания занялась IT-разработками. 

В связи с этим встает вопрос об цифровом обучении. На территории нашей страны появилось 

несколько площадок, где дети с начальных классов могут изучить все интересующее их в этой сфере. 

Центр цифрового образования — это проект направленный на создание цифровой образова-

тельной среды, управлением всеми ее ресурсами. 

Цель центра цифрового образования — объединить всех участников цифрового образовательно-

го процесса и координировать их работу на одной интерактивной платформе. 

Одной из таких площадок является IT-Cube. 

IT-cube является центром будущего, так как в нашем веке все переходит в цифровой формат. IT-

cube помогает обучить подрастающее поколение ориентироваться в различных сферах цифрового ми-

ра. Он позволяет в короткие сроки изучить самые востребованные отрасли цифрового сегмента и по-

пробовать свои знания на практике.  

Проект формирует современную образовательную систему, которая объединяет различные ком-

Аннотация: В данной статье был рассмотрен центр цифрового образования: направление деятельно-

сти учащихся, предоставленные возможности, конечные навыки в сфере цифровизации общества, про-

граммирования и роботостроения. 

Ключевые слова: Информация, цифровые технологии, мобильная разработка, Python, IT.  
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пании цифрового рынка, высококвалифицированных специалистов, начинающих программистов и раз-

работчиков от 7 до 18 лет. 

Мобильная разработка. 

Компания SAMSUNG была создана 1 марта 1938 года, а в 2014 году запустила собственную 

школу, которая направлена на обучение подрастающего поколения базовым отраслям цифровой сре-

ды. Для каждого учащегося разрабатывается специальная программа исходя из уровня. Все дети по-

лучают возможность попрактиковаться в разработке собственных приложений под руководством опыт-

ных наставников.  

Программирование на Python. 

Python — язык программирования высокого уровня, широко применимый и универсальный. 

Python дает программистам больше возможности: писать блоки кода приложения быстро, лаконично, 

обеспечивая простую поддержку проекта. Язык создан с упором на высокую скорость разработки и чи-

табельность кода.  

Python — это язык программирования, который может работать на различных операционных си-

стемах, таких как Windows, Mac OS X, Linux, Unix, и даже был портирован на виртуальные машины Java 

и .NET. 

VR/AR-разработка. 

Разработка VR и AR приложений– так же набирает огромную популярность в двадцать первом 

веке. Это среда в которой можно освоить технологии объемной визуализации и программирования. 

Для разработки виртуальной реальности в центре цифрового образования IT-cube есть множе-

ство необходимого оборудования. В первую очередь это средства графического отображения – 3D-

дисплеи и 3D-проекторы, которые дают возможность отображать стереоизображение в HD качестве. В 

комплекте к такому оборудованию используются специальные очки. Обучающиеся разрабатывают об-

разовательные приложения, проектируют симуляторы для будущих инженеров, проводят виртуальные 

туры по культурным и историческим достопримечательностям и др. 

Программирование роботов 

Создание и программирование роботов и автоматизированных устройств на базе конструкторов 

LEGO и др. 

Конструируя собственные устройства, обучающиеся научатся ставить задачи и находить реше-

ния, получат базовые знания по программированию, а также по физике, механике, электрике, электро-

нике, проектированию и другим сферам, на стыке которых находится современная робототехника. 

Программа ориентирована на учащихся младших классов. 

Основы алгоритмики и логики. 

Основы алгоритмики и логики являются базой для создания простой анимации и разработки соб-

ственной много уровневой игры на Scratch с сюжетом и звуковым сопровождением. 

Scratch является языком программирования, который предназначен для совсем юных учеников. 

Дети постепенно учатся базовым навыкам работы: сначала это изучение условных операторов, 

циклов и т.д.; затем они переходят на следующий уровень и начинают создавать анимации по соб-

ственному сложному сюжету, с собственными героями, продумывают диалоги и даже создают свои ми-

ни игры.   

Кибергигена и большие данные. 

В этом направлении детей учат работать с большими массивами информации, они получают 

навыки по планированию и проведению исследований сети Интернет, поиску и анализу информации, 

безопасно и правильно использовать личные данные в ресурсах сети, а также распознавать угрозы и 

противодействовать им. 

Информационные технологии в дополнительном образовании сегодня часто используют Интер-

нет - глобальную компьютерную сеть с практически неограниченными возможностями сбора и хране-

ния информации, ее передачи каждому пользователю индивидуально. Думаю, со временем уровень 

цифровой подготовки нашего подрастающего поколения выйдет на новый уровень. 
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Таргетинговая реклама — это алгоритм, с помощью которого вы можете идентифицировать свою 

целевую группу среди множества посетителей и показывать рекламные объявления. Таргетированная 

реклама (от англ. target — «цель») — это объявления различных типов (текстовые, фото, видео) в 

соцсетях [1]. Например, компании, занимающейся продажей аксессуаров для телефонов iPhone, сле-

дует показывать объявления только владельцам iPhone [2]. Это и есть принцип таргетированной ре-

кламы в социальных сетях — выделить свою целевую аудиторию и построить рекламное объявление 

таким образом, чтобы ее заинтересовать [3]. Во всех социальных сетях есть как общие, так и уникаль-

ные особенности. По каждой из них можно написать полноценную инструкцию и даже книгу. Мы рас-

смотрим ключевые моменты [4]. Наряду с таргетом сегодня активно используются контекстные объяв-

ления. В чем же заключается их основное отличие? В способе отображения. Так, например, чтобы ка-

кой-то пользователь увидел таргетированный пост, необходимо, чтобы он подходил под характеристи-

ки и параметры заданной аудитории. Что касается контекст-публикаций, то они демонстрируются всем, 

кто недавно делал поисковые запросы на заданную тематику [5]. 

Часто возникает проблема у малого бизнеса в продвижении рекламной компании в социальных 

сетях, как с творческого подхода, так и с практической эффективности. В этой статье я постараюсь 

освятить наиболее популярные площадки и дать вам информацию о таргетинговой рекламе в социаль-

ных сетях: чем отличается основные платформы, какие инструменты и форматы лучше всего работают 

и где можно искать целевую аудиторию.  

Начнем с разбора Facebook.  

Перед тем как размещать рекламу в Facebook, имейте в виду, что эта социальная сеть прекрасно 

подходит, если ваша целевая аудитория – жители Санкт-Петербурга и Москвы. Также хорошо для тех-

нологических стартапов, продуктов с сложным программным кодом, но хорошей репутацией. Плюс в 

Аннотация: В данной статье бала раскрыта суть рекламы в социальных сетях, то какой бывает рекла-

ма и как она может предоставлять пользователям. Были взяты самые популярные социальные сети и 

на их основе привелись сравнения возможностей рекламы. 
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том, что рекламу на Facebook можно запускать порционно, используя разумно финансовые средства. С 

другой стороны, в 2018 году Facebook стал значительно дороже: возросла конкуренция, появились 

представители рынка электронной коммерции и крупные рекламодатели, а рекламный прайс вырос 

вдвое. 

В Facebook главную роль рекламы занимают баннеры. Существует несколько рекламных форма-

тов, которые различаются по своему дизайну: статический изображение с текстом, а так же «карусель» 

- баннер, составленный, по меньшей мере, из нескольких рекламных объявлений. Также существует 

Facebook Instant Experiences, полноэкранное рекламное объявление на интерактивный дисплей мо-

бильных телефонов. Вы нажимаете на нее, и она раскрывается перед вами, как лендинг. Эти объявле-

ния представляют собой мини-сайты для конкретных продуктов: в них содержатся полные слайд-шоу, 

описания, видео и интерактивный интерфейс прокрутки.  

Помимо перечисленного, существует формат Lead Ads — это тип кампании в Facebook, который 

предоставляет контакты пользователей, а не отправляет их на веб-сайт, страницу в Facebook или при-

ложение. Пользователь нажимает на баннер и сразу оставляет контакты: почту или номер телефона, 

чтобы в дальнейшем вы могли связаться с ним. 

Есть два интересных варианта таргетинга на Facebook. Первый - Super GEO (Super Geo, Location 

Targeting), основанный на их обнаружении. В этом случае ваша реклама будут распространяться на 

районы города, в которых, по вашему мнению, будет находиться ваша целевая аудитория. И второй не 

менее значимый инструмент - Lookalike. Этот метод определяет пользователей, поведение которых 

похоже на поведение реальных посетителей, а не ботов. 

Рекламная компания в Instagram. 

Instagram – самая быстроразвивающаяся социальная сеть не только в России, но и во всем ми-

ре. Владельцы бизнеса должны воспринимать это место только как одно из рекламных мест и учиты-

вая, что реклама в Instagram стоит недешево, в ленте пользователя много красивых креативов, самых 

разных брендов и вам нужно будет выделиться среди них. 

Stories реклама - самая эффективная реклама в Instagram. Если не брать в расчет их беспечный 

имидж, они дают более дешевый трафик, чем тоже самый Facebook, и показывают большую конвер-

сию. Для того чтобы пользователь перешел на ваш веб-сайт и выполнил желаемые действия, попы-

тайтесь заинтересовать его, экспериментируйте с кнопками и дизайном. В Интернете можно найти 

множество примеров творческого построения Stories.  

Вдобавок, рекомендую обратить внимание на «Boomerang» - это короткие видео с зацикливани-

ем. Этот контент недорого производить, имеет хорошие отзывы пользователей и может использовать-

ся не только в Instagram, но и транслироваться на веб-сайте.  

Одним из важных пунктов можно выделить работу с блогерами и лидерами мнений. Блогер де-

лает пост со ссылкой на вашу учетную запись, и вы получаете заказы на свою учетную запись.  

Продолжая сравнение, разберем ВКонтакте. 

ВКонтакте помогает пользователям совершать нужные целевые действия, взаимодействуя с ре-

кламой внутри социальной сети. Стоит отметить, что разработчики ВК пошли дальше. Они добавили 

возможность мгновенно бронировать время сеанса и совершать покупки, используя VK-pay. 

Факультативными возможностями для размещения рекламы в ВК так же являются - парсеры, а 

также сервисы по поиску и сбору баз пользователей для ретаргетинга. Эти программы совершают со-

бор информации по определенному алгоритму, после находят нужных пользователей для предостав-

ления рекламы. Эти программы также действенны для накрутки подписчиков. 

«Церебро» является одним из самых известных парсеров на данный момент. Приложение нахо-

дит целевую аудиторию, в том числе и сообщества, в составе которых есть нужная аудитория, собира-

ет базу ID пользователей и администраторов сообщества. Вы сможете видеть подписки ваших потен-

циальных клиентов и использовать их в рекламных целях. 

Еще одним дополнительным сервисом для ВКонтакте является myTarget. Это рекламная плат-

форма Mail.Ru Group, объединяющая в себе соцсети и сервисы в России и СНГ: начиная от ВКонтакте 

и заканчивая Мой Мир. Площадка прекрасно подходит для продвижения товаров и услуг повседневного 
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спроса, т.к. здесь низкая стоимость рекламного объявления. Платформа постоянно развивается - по-

являются новые возможности таргетинга и рекламные форматы для предпринимателей и малого биз-

неса.  

Следует проанализировать основную аудитории и построить грамотную коммуникацию с пользо-

вателями при размещении рекламы в ВК.  

На сегодняшний день, основным форматом рекламы в ВК является рекламная запись в ленте, 

как и в Facebook, но он не единственный. Статичная или анимированная картинка с подписью и слога-

ном также является ссылкой, кликнув по которой пользователю предоставляется развернутая инфор-

мация о продукте или услуге. Опять-таки существуют промопосты. Владельцы пабликов и групп реали-

зуют свои рекламные места, которые вы можете наблюдать при просмотре ленты с пометкой «Реклам-

ная запись» и биржа. А так же в ВК есть карусель, как и в Facebook. 

Telegram. 

Telegram остается одной из самых перспективных и эффективных рекламных мест, несмотря на 

все проблемы, связанные с блокировкой. Сервис перерос типовые мессенджеры, став медийным, т.к. 

обитатели мессенджера только живая и активная аудитория, конверсия которой достигает до 10% в 

клик. 

В Telegram не нужно ухищряться в способах предоставления контента. Отлично подойдет старый 

формат, а также хорошо срабатывает пока еще редкие способы передачи данных в виде ярких гифок и 

круглых видео. 

Социальные сети до сих пор остаются одними из самых эффективных инструментов для ре-

кламных компаний, но не стоит забывать, что человек, видящий в ленте вашу рекламу, не ищет пред-

ложение прямо сейчас, поэтому лучшим вариантом будет использовать рекламу в соцсетях, как допол-

нительный функционал по ретаргетингу и взаимодействию с существующей аудиторией. 
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Технологии производства цветных металлов (Cu, Ni, Co и др) из сульфидного сырья – концентра-

тов флотационного обогащения соответствующих руд, как правило, включают операции металлургиче-

ского обогащения, в частности, выплавку штейнов и конвертирование. При выплавке штейнов происхо-

дит концентрирование сульфидных соединений металлов с получением сплава сульфидов и отделе-

ние его от сплава кислородных соединений – шлаков. Получаемый штейн – сплав сульфидов железа с 

сульфидами цветных металлов обладает высокой коллекторной способностью по отношению к указан-

ным соединениям, а также металлам (золоту и другим благородным металлам). 

В составе штейнов содержание металлов, %: Cu 0,1-60; Ni 0,1-20; Pb 0,1; Zn 1-6; Fe 30-60; S 15-

30; O 1-6,5, изменяется в широком диапазоне значений и обусловлено содержаниями металлов в кон-

центратах. Возрастание содержания целевого компонента в штейнах обеспечивается за счет предва-

рительного окислительного обжига концентратов, а также при окислении сульфидной серы соединений 

железа кислородом, при барботировании газа через штейновый расплав, при соответствующем удале-

нии серы в виде газообразного кислородсодержащего продукта и железа в виде оксидов в составе 

шлаковой фазы. Обогащённые штейны могут содержать от 30 до 80 % цветных металлов в виде суль-

фидных соединений. При конвертировании медных штейнов получают черновую медь. 

Составы некоторых заводских штейнов приведены в таблице 1 

Аннотация: Рассмотрены варианты существующих агрегатов для выплавки штейнов, содержащих 

цветные металлы. Для большинства из них реализуются примерно одинаковые гидромеханические 

условия реализации процессов. Исключение составляет плавильный агрегат КИВЦЭТ, который по мно-

гим техническим показателям представляется наиболее перспективным 

Ключевые слова: штейн, конвертирование, плавка, медь, цветные металлы. 
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Abstract: Variants of existing units for smelting mattes containing non-ferrous metals are considered. For 

most of them, approximately the same hydromechanical conditions for the implementation of the processes 

are realized. The exception is the KIVCET melting unit, which, according to many technical indicators, seems 

to be the most promising. 
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Таблица 1  

Состав заводских штейнов 

Штейн Cu Ni Pb Zn Fe S O 

Медный 10-60 До 0,5 До 0,1 1-6 30-50 23-26 1,0-6,5 

Медно-никелевый 5-10 5-13 – – 40-60 24-27 1-4 

Никелевый 0,1-0,3 12-20 – – 55-60 15-22 – 

 

Плавка на штейн реализуется в аппаратах различных конструкций, общим для которых является 

использование тепла реакций окисления сульфидной серы, подаваемых с шихтой сульфидов металлов, 

и кислородсодержащего дутья. Процесс организуется таким образом, что шихта и дутьё взаимодейству-

ют на поверхности шлакового расплава, который представлен сплошной или диспергированной фазой. 

В современных конструкциях печей широко используют подачу в реакционную зону механической 

смеси высушенного, однородного по крупности концентрата и дутья, представленного кислородно-

воздушными смесями. Используют также, раздельную подачу шихты и дутья. 

В печи формируется две зоны: активного перемешивания и относительно спокойного состояния. 

В верхней зоне осуществляется плавление и растворение сульфидов цветных металлов в расплаве 

сульфидов железа, частичное окисление сульфидов, а также укрупнение мелких сульфидных зерен. 

Крупные капли сульфидов оседают, двигаясь через шлаковый расплав. Устанавливается динамиче-

ское равновесие, связывающее скорость расплавления сульфидов металлов и пустой породы со ско-

ростью растворения сульфидов цветных металлов в сульфиде железа, скоростью укрупнения частиц 

штейна, скоростью перемещения их через шлаковый расплав с накапливанием последней, а также 

скоростью разделения фаз. 

Шлак и штейн сливают раздельно через сифоны. Штейн из печи передают ковшами на конверти-

рование. Шлак поступает в отстойник. Наиболее благоприятные условия создаются при непрерывном 

выпуске шлака из отстойника и его грануляции. В случае периодического выпуска и горячей транспор-

тировки шлака отстойник необходимо отапливать во избежание образования толстой корки шлака на 

поверхности расплава. 

Удельная производительность современных плавильных агрегатов может достигать 80 т/(м
2‧

сут), что более чем в десять раз превышает производительность отражательных печей. Расход топли-

ва зависит от состава концентратов и содержания кислорода в дутье. 

К настоящему времени в современных металлургических процессах используется несколько кон-

струкций агрегатов для выплавки штейнов из сульфидных концентратов, содержащих тяжелые цвет-

ные металлы (Cu, Ni, Co).  

Плавка во взвешенном состоянии была осуществлена в промышленном масштабе на заводе 

«Харьявалта» финской фирмы «Оутокумпу». Внедрена более чем на 30 предприятиях для переработки 

медных, никелевых, и пиритных концентратов. Все заводы используют в настоящее время дутье, обо-

гащённое кислородом до 30-40 %.  

Конструкция печи (рис. 1) для плавки во взвешенном состоянии представляет собой две верти-

кальные шахты (плавильную и газоход-аптейк) и горизонтальную камеру-отстойник. Сухая шихта 

(влажность менее 0,2 %) вдувается с помощью специальных горел через свод печи. Перемешивание 

шихты обеспечивается за счёт разбивания её о конус-рассекатель, а также подачей дутья через воз-

душный патрубок и распределительную решётку. [1] 

Важнейшей проблемой плавки во взвешенном состоянии является повышенное содержание ме-

ди в шлаках (до 1% и более). Такое содержание получается из-за больших количеств магнетита в по-

верхностных слоях частиц при окислении сульфидов. Магнетит собирается на поверхности падающей 

частицы, чем вызывает повышенную смачиваемость её жидким шлаком. Такая частица, падая на по-

верхность ванны, сразу погружается в шлак, создавая тонкую шлако-штейновую смесь. 

Управление степенью десульфуризации достигается изменением соотношения между количе-

ством подаваемого с дутьем кислорода и количеством вдуваемого концентрата. С её возрастанием 

получают более богатые штейны из-за ошлакования железа. 
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Рис. 1. Печь для плавки во взвешенном состоянии: 1 – горелка; 2 – реакционная камера;  

3 – отстойная камера; 4 – аптейк; 5 – котел-утилизатор 

 

Таким образом, на поверхность отстойной ванны из вертикальной шахты падают капли расплава 

и раскаленные частицы тугоплавких компонентов. В этих условиях процессы формирования шлака и 

штейна продолжаются и завершаются в ванне печи. [2] 

Некоторые технологические показатели реализуемых ПВП на различных предприятиях приведе-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Технологические показатели ПВП на различных предприятиях 

Предприятия НГМК 

(СССР) 

«Харьявалта» 

(Финляндия) 

«Тойо»  

(Япония) 

«Хидалко» 

(США) 

«Глогув-II» 

(ПН) 

Производительность, т/сут - 10000 1050-1350 1900 2000 

Удельный проплав, т/(м
2‧сут) 10-12 11,9 8,6 - - 

O2 в дутье, % 35 35-40 40 - 56-75 

Содержание Cu %, в: 

Концентрате 22 24 30,6 20-30 28 

Штейне 45-60 65 57 55-70 90-97 

Печном шлаке 1,2-2,2 2 1,0-1,3 1,5 12-15 

Обедненном шлаке 0,6-1,0 0,3 0,55 1 0,5-0,7 

Содержание SO2 в печных 

газах, % 

15-18 33 25 - - 

Кампания печи, сут 700 330 360 - - 

 

Кислородно-воздушный циклонный электротермический процесс является модернизированной 

разновидностью плавки во взвешенном состоянии. Он был создан для переработки сульфидных мед-

ных, медно-цинковых и других концентратов. КИВЦЭТ основан на сочетании принципов взвешенной и 

циклонной плавок, а также целесообразного использования технологического кислорода и электро-

энергии. Стадии обжига, плавки, разделения продуктов плавки, обеднения шлаков и конденсация паров 

цинка протекают в одном объединённом агрегате. (рис. 2). Принцип работы обсуждаемого процесса 

заключается в том, что высушенный шихтовой материал подаётся в плавильный циклон сверху, туда 

же, с большой скоростью (до 150 м/с) поступает кислород. Благодаря таким скоростям, газы в циклоне 

приобретают вращательное движение, что способствует распределению частиц по стенкам камеры. 
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Рис. 2. Схема промышленной кивцэтной установки: 1 – шихтовые бункера; 2 – шнек;  

3 – плавильный циклон; 4 – отстойная камера; 5 – перегородка; 6 – электрообогреваемый  

отстойник; 7 – газоохладительный стояк; 8 – электрофильтр; 9 – бункера для кокса;  

10 – струйный конденсатор цинка; 11 – инерционный пылеуловитель; 12 – скруббер;  

13 – камера дожига паров цинка; 14 – рукавный фильтр 

 

Горение сульфидов сопровождается существенным повышением температуры, в результате че-

го происходит расплавление шихты. Образовавшиеся капли расплава стекают тонкой плёнкой по внут-

ренним стенкам циклона, где и происходят главные процессы. Попав в отстойную камеру там начина-

ется процесс ликвации, то есть разделение штейна и шлака по принципу разности плотностей. В след-

ствии работы с техническим кислородом отходящие газы концентрируют в себе высокое содержание 

SO2 (до 80 %), что делает их пригодными для дальнейшей обработки. Они отгоняются по газоходу, 

примыкающему к камере отстаивания в котлы-утилизаторы для рециркуляции тепловой энергии. Далее 

в электрофильтры для улавливания пыли и в конце газы поступают в химический цех для извлечения 

серы. [3] 

Шлаковый расплав по мере накопления перетекает в обеднительную часть кивцэтного агрегата. 

В ней происходит отгонка летучих компонентов, а также восстановительная обработка шлака. Для под-

держания сильно восстановительной атмосферы и предотвращения окисления паров возгоняемых ме-

таллов камеру обеднения тщательно герметизируют.  

Для осуществления процессов восстановления в электротермическую часть агрегата загружают 

восстановитель. В этой части печи происходят процессы разрушения магнетита, восстановления цинка 

до элементарного состояния и его испарение, возгонка соединений свинца, кадмия, германия и некото-

рых других редких и рассеянных элементов, что способствует образованию тонкой сульфидной взвеси.  

В результате, шлаки окислительной зоны получаются богатыми и требуют обязательного обед-

нения. Технико-экономические показатели установки приведены в таблице 3. 

Процесс кислородно-воздушной циклонной электротермической плавки сохраняет все достоин-

ства автогенных процессов (высокое извлечение серы, богатый по содержанию SO2 газ, эффективную 

утилизацию тепла), а также имеет ряд дополнительных таких как, возможность организовывать удале-

ние летучих и других ценных компонентов, концентрирование их в виде металлов или оксидов в возго-

нах, за счет наличия в конструкции установки восстановительной зоны. К тому же, в кивцэтном процес-

се существенно сокращён пылевынос. 
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Таблица 3  

Технико-экономические показатели работы опытно-промышленной установки для плавки 

медных концентратов 

Удельный проплав печи, т/(м
2‧сут) 3-5 

Состав концентрата, % 

- Медь 6,4-24 

- Сера 25-40 

- Железо 18-30 

- SiO2 4-12 

- Цинк 10-20 

Содержание меди, % 

- В штейне 40-50 

- В шлаке 0,3-0,6 

Извлечение меди в штейн, % 97-98 

Содержание SO2 в отходящих газах, % 35-50 

Расход восстановителя от шихты, кг/т 25-30 

Удельный расход электроэнергии в восстановительной 

зоне кВт‧ч/т шлака 

500-800 

 

Компания «Норанда майнс» (Канада) разработала технологию непрерывной плавки медных кон-

центратов с прямым получением черновой меди в горизонтальном поворачивающемся агрегате с бо-

ковым дутьём (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Цилиндрическая плавильная печь процесса «Норанда»: 1 – питатель концентратов и 

флюсов; 2 – створки напыльника; 3 – горловина; 4 – горелка; 5 – ковш для шлака; 7 – слой шла-

ка; 8 – слой меди; 9 – шпуры для меди и штейна; 10 – ковш для меди и штейна; 11 – фурмы 

 

Конструктивно, печь имеет три рабочие зоны. В первой зоне происходят окислительные процес-

сы и конвертирование. Гранулированную шихту загружают в эту зону питателем с торца печи на по-

верхность барботируемого дутьем расплава. В нижней части зоны окисления установлены 60 фурм 

диаметром 54 мм, через которые в слой штейна подается дутьё. [4] 

Концентрат, поступающий на плавку «Норанда» имеет примерно следующий состав, %: 23-28 Cu; 

27-32 Fe; 28-34 S; до 7 Zn; до 1,2 Pb; 2,5-8 SiO2. Обогащенное кислородом дутье позволило обеспечить 

производительность агрегата до 10 т/(м
2‧сут). 
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Недостатком процесса «Норанда» можно считать то, что в шлаковой фазе присутствует высокое 

содержание меди. Вызвано это контактом шлака с окислительными газами. Недостатками процесса 

также являются относительно высокий расход углеродистого топлива и большой пылеунос. 

Подача дутья в штейн делает опасным применение кессонов, охлаждаемых водой. Стойкость ог-

неупорных материалов в условиях барботажа недостаточна даже при невысоком содержании кислоро-

да в дутье (25 %). Поэтому длительность компании плавильного агрегата составляет не более 180-200 

сут. 

Процесс плавки Уоркра предложен инженером Уорнером и в 1967 г. осуществлён в полупро-

мышленном масштабе фирмой «Конзинк Риотинто» (Австралия). Будучи близким аналогом процесса 

«Норанда», метод «Уоркра» имеет две принципиальные отличительные особенности: 

- используемая для плавки печь (рис. 4) является стационарной; 

- в зонах плавления и конвертирования осуществлено противоточное движение штейна и черно-

вой меди по отношению к шлаку. 

 

 

Рис. 4. Печь «Уоркра» для плавки медных концентратов: I – конвертерная зона; II – плавильная 

зона; III – зона обеднения шлака; 1 – вертикальные фурмы для воздуха; 2 – подача шихты;  

3 – подача кварца; 4 – подача концентрата или пирита; 5 – слив меди; 6 – слив шлака;  

7 – горелка; 8 – восстановительный газ; 9 – штейновая летка; 10 – сборник черновой меди;  

11 – сборник шлака; 12 - газоход 

 

Последняя особенность стала возможной за счёт загрузки шихты в центр печи и выпуска черно-

вой меди и шлака на её противоположных торцах. В зоне конвертирования и плавления в расплав че-

рез стены в слой штейна погружены фурмы. Под печи в зоне конвертирования имеет уклон, а глубина 

ванны в ней в 2-4 раза больше, чем в зоне плавления. Штейн из зоны плавления стекает в зону конвер-

тирования и по мере его движения к сборнику чернового металла обогащается медью. [5] 

Получающаяся черновая медь оседает на под печи и сифонным устройством непрерывно или 

периодически передается на рафинирование. Аналогично процессу «Норанда» медь, получаемая в 

контакте со штейном, содержит повышенное количество серы ~1,5 %. Образующийся в зоне получения 

шлак очень богат по содержанию меди, но по мере своего движения слева направо контактирует со все 

более бедным штейном, в результате чего содержание в нём меди уменьшается. Шлаки подвергают 

внутрипечному обеднению. Извлечение меди в процессе переработки концентрата с 22–23 % Cu со-

ставило 97,8 %. Плавку ведут на относительно кислые шлаки (38 % SiO2).  

Процесс «Уоркра» сохраняет практически все недостатки процесса «Норанда». К числу дополни-

тельных недостатков следует отнести очень быстрый износ погруженных фурм, срок службы которых 

первоначально составлял около 20 ч. Однако несомненным достоинством этого вида плавки является 

реальная возможность получения черновой меди непосредственно в плавильной печи. До настоящего 
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времени промышленного применения процесс не получил. 

Процесс «Мицубиси» (рис. 5) – ещё один вариант непрерывной плавки медных концентратов на 

черновую медь, разработанный японской фирмой «Мицубиси метал корпорейшен». На фоне других 

технологий, этот процесс выделяется за счет совмещения операций плавки, обеднения шлаков и кон-

вертирования. При этом расплавы из одного агрегата в другой перетекают непрерывно самотеком. [6] 

 

 

Рис. 5. Установка для плавки медных концентратов по способу «Мицубиси»: 

1 – плавильная печь; 2 – вертикальные фурмы (сопла); 3 – горелка;  

4 – электропечь для отделения штейна от шлака; 5 – печь для конвертирования 

 

Процесс предусматривает тщательную шихтоподготовку, а именно глубокую сушку концентрата и 

тонкий помол флюса, что негативно сказывается на капитальных затратах и эксплуатационных расхо-

дах, к тому же, введение дополнительных операций приводит к потерям металлов.   

Высушенная шихта вдувается в плавильную печь через пять фурм расположенных на своде. Там 

же, располагаются мазутные горелки, которые обеспечивают разогрев печного пространства. Шихта 

для плавки состоит из концентрата, кварца, известняка и гранулированного конвертерного шлака. Обя-

зательно применяется заранее высушенная шихта (содержание влаги менее 1 %). Плавку ведут на 

штейн с 65 % меди в нём и шлак с 30–35 % SiO2 и 7–8 % CaO. Удельная производительность плавиль-

ной печи при воздушном дутье составляет 10 т/(м
2‧сут). [7] 

Увеличение концентрации кислорода в дутье позволит повысить производительность печи, сни-

зить расход топлива и сконцентрировать SO2 в отходящих газах. При повышении концентрации кисло-

рода в дутье до 45 % процесс переходит в автогенный режим, при этом удельная производительность 

вырастает до 20 т/(м
2‧сут). Дальнейшее увеличение концентрации кислорода в дутье приведёт к из-

бытку теплоты в плавильной зоне и поэтому не является целесообразным. 

Использование верхнего дутья позволяет отодвинуть зону высоких температур от стен печи и 

снизить скорость циркуляции расплава вблизи кладки, что способствует повышению срока её службы. 

Это достигается за счёт уменьшения общей напряженности дутья, а, следовательно, и снижению 

удельной производительности. В связи с этим, даже при обогащении дутья кислородом до 45 % огра-

ничиваются производительностью около 20 т/(м
2‧сут), поскольку дальнейшее повышение напряженно-

сти дутья приведет к более быстрому износу кладки. 

В отличии от плавки во взвешенном состоянии процесс имеет преимущества. При использовании 

меньшего количества топлива, процесс обеспечивает высокую удельную производительность, харак-

теризуется низким содержанием меди в отвальных шлаках и малым пылеуносом. Однако, процесс 

«Мицубиси» не в состоянии обеспечить высокую степень извлечения металлов-спутников. Аппаратур-

ное оформление недостаточно надёжно и долговечно. Использование верхних фурм и огнеупорной 

кладки ограничивает возможность повышения удельной производительности. Обеднение шлаков недо-

статочно интенсифицировано в следствии осуществления их отстаивания в электрических печах.   
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Существует отечественная технология плавки медного и медно-никелевого концентрата на 

штейн в автогенной печи. Процесс принято именовать «Процесс плавки Ванюкова» и, соответственно, 

агрегат для его осуществления – «Печь Ванюкова».  

Сущность процесса Ванюкова состоит в том, что сульфидное сырьё плавится в перемешиваемой 

шлако-штейновой ванне где также используется тепло от окислительных реакций. Особенностью дан-

ной технологии заключается в подаче шихты и дутья, обогащённого кислородом, в шлаковую ванну с 

малым количеством штейна. Таким образом плавление и окисление сульфидов осуществляется в ван-

не шлака, а не штейна (рис. 6). [8-14] 

 

 

Рис. 6. Схема печи для плавки в жидкой ванне: 1 – выпуск штейна; 2 – штейновый сифон;  

3 – чугунные и медные литые панели; 4 – шихта; 5 – загрузочные воронки; 6 – аптейк;  

7 – отходящие газы 

 

Отсутствие условий для образования значительных количеств мелкой сульфидной взвеси явля-

ется важным достоинством плавки в жидкой ванне, создающим предпосылки для получения бедных 

отвальных шлаков. Уровень штейна в печи регулируют таким образом, чтобы он перекрывал переток в 

штейновый сифон. Печь оборудована отапливаемыми штейновыми и шлаковыми желобами, которые 

никогда не зарастают и не требуют чистки. 

 

Таблица 4  

Технологические показатели ПВ с рабочей площадью от 20 до 50 м
2
 

Удельный проплав шихты, т/(м
2‧сут) 60-75 

Содержание, %  

Меди в штейне 45-55 

SiO2 в шлаке 30-32 

Меди в шлаке 0,5-0,6 

SO2 в шлаке 20-40 

Извлечение меди в штейн, % 98 

Содержание кислорода в дутье, % 60-65 

Пылевынос, % <1 

Расход условного топлива, % До 2 

 

Суммарная удельная производительность плавильного агрегата с отстойником достигает 60–80 

т/(м
2‧сут), что более чем в десять раз превышает автогенном процессе и до 12–15 % при плавке мате-

риалов, не содержащих серы. Некоторые технологические параметры ПВ приведены в таблице 4. 
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Выводы 

1. Рассмотрены принципы работы агрегатов для выплавки штейнов из концентратов, содержа-

щих цветные металлы (медь, никель, свинец и др.), а также технологические показатели ведения про-

цессов. 

2. Практически все типы используемых установок могут обеспечивать высокое содержание меди 

в штейне, а также характеризуются высоким содержанием меди шлаках – на уровне 0,6–1 %. 

3. На фоне приведенных конструкций наибольший интерес представляет КИВФЦЭТ-процесс, 

перспективы которого ограничены. 
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Одним из наиболее важный классов систем автоматического управления являются следящие си-

стемы. Целью данных систем является воспроизведение с максимальной точностью входного сигнала. 

Очевидно, что для синтеза регулятора следящей системы необходимо учитывать спектр сигналов, по-

ступающих на ее вход. Таким образом, расчет задающего устройства (ЗУ) является актуальной зада-

чей при проектировании следящих систем. 

Достаточно часто задающими сигналами следящей системы являются выходные сигналы какой-

либо другой системы. В качестве примера можно привести локатор, который следит за самолётом (са-

молёт – динамическая система, движение которой математически описывается своими дифференци-

альными уравнениями). В таком случае в качестве ЗУ удобно использовать упрощенную линеаризо-

ванную модель такой системы.  

Не менее часто встречается случай, когда известны какие-либо предельные показатели входного 

сигнала – максимальные амплитуда, скорость и ускорение, область достижимости в фазовом про-

странстве и т.д.. При этом логичным решением будет попытка построить линейное звено, удовлетво-

ряющее указанным ограничениям входного сигнала. Для расчета такого звена потребуется аппарат 

вычисления предельных отклонений и областей достижимости, созданию которого и посвящена данная 

работа. В качестве примера выберем вертикальный канал наведения локатора. Вывод формул пре-

дельных отклонений для колебательного звена и апериодического звена второго порядка подробно 

описан в [4].  

Локаторы слежения за подвижными целями являются одним из распространенных видов авто-

матических систем. Они повсеместно используются для отслеживания подвижных объектов. В данной 

работе рассматривается привод вертикального канала, поскольку именно вертикальные маневры са-

молета наиболее динамичны и именно они являются причиной крайне высоких требований к динами-

ческой точности. 

Полное математическое описание реального маневра цели будет представлять собой уравнения 

Аннотация: Описана методика синтеза задающего устройства следящей системы. Изложена последо-

вательность и содержание основных этапов методики. Приведён пример применения методики для 

синтеза задающего устройства следящего электропривода локатора наведения. 

Ключевые слова: следящая система, линейная модель, задающее устройство. 

 

SYNTHESIS OF THE MASTER DEVICE OF THE TRACKING SYSTEM 

 

Plykina Ekaterina Viktorovna  

 

Abstract: The method of synthesis of the master device of the tracking system is described. The sequence 

and content of the main stages of the methodology are described. An example of the application of the tech-

nique for the synthesis of the master device of the tracking electric drive of the guidance locator is given. 

Key words: tracking system, linear model, master device. 
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высокого порядка, работа с которыми затруднительна. При рассматриваемом подходе наиболее важ-

ными являются предельные показатели отслеживаемого сигнала: максимальные скорость и ускорение, 

развиваемые приводом в режиме слежения. Достижение наибольших скоростей и ускорений сигнала 

соответствует чередование маневров "пике" и "горка".  Таким образом, сложные траектории движения 

самолета удобно в данном случае заменить эквивалентной синусоидой (предположение, в горизон-

тальной плоскости самолет перемещается прямолинейно и равномерно, а перемещения в вертикаль-

ной плоскости происходят по гармоническому закону) и  исходя из нее рассчитывать требования к сле-

дящему приводу локатора.  

С точки зрения следящей системы, наиболее сложным является момент прохождения самолета на 

минимальном расстоянии от локатора ( параметрическая точка), поскольку именно в этот момент цель 

движется с максимальной скоростью относительно локатора. Наиболее важными параметрами самолета 

как цели слежения в этот момент являются: горизонтальная скорость самолета, его высота и минималь-

ное расстояние до локатора. Три перечисленных параметра рассчитываются исходя из реальных харак-

теристик самолётов. Затем определяются амплитуда и частота перемещения цели по гармоническому 

закону в вертикальной. Конкретные числовые значения всех указанных параметров движения самолёта 

выбираются исходя из реальных технических возможностей современных летательных аппаратов.  

На рис. 1 изображены фазовые траектории в системе координат «скорость-ускорение» вертикаль-

ного канала наведения локатора при слежении за целью с различными значениями начальной фазы  . 

Зачастую в процессе проектирования следящих систем формируется  некий типовой гармониче-

ский сигнал, первая и вторая производные которого достигают максимума, который учитывают при 

расчете системы. Этот сигнал в спроектированной системе используют для оценки точности системы. 

В настоящей статье построен такой эквивалентный гармонический сигнал, имеющий рассчитанные (из 

построенных областей достижимости) предельные скорость и ускорение. 

 

Рис. 1. Фазовые траектории входных сигналов. 

 

На рис. 2 изображены графики эквивалентной синусоиды, смещенной по вертикали для большей 

наглядности и реального сигнала вертикального канала при самой неблагоприятной для слежения 

начальной фазе эквивалентной синусоиды. 

В ходе расчета ЗУ будем полагаться на описанный выше типовой манёвр самолета, который 

условно примем за наиболее сложный для слежения. Исходя из архитектуры системы, значение вход-

ного сигнала ограничено прямым углом, но данное ограничение не является определяющим. Основной 

причиной его игнорирования можно назвать то, что математическая модель следящего электропривода 

на основе двигателя постоянного тока имеет астатизм первого порядка, и его статическая точность не 

зависит от уровня входного сигнала. Исходя из этого, можно сделать вывод, что существенными явля-
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ются  только ограничения по скорости и ускорению. Кроме того, природа входного сигнала такова, что 

как первая, так и вторая его производные являются непрерывными. Исходя из этих соображений, за-

дающее устройство целесообразно искать среди систем третьего порядка с чистым интегратором на 

выходе. Таким образом, реальному параметрическому определению подлежит только звено второго 

порядка, предельные показатели которого по координате и скорости имеют заданные значения. 

 

 

Рис. 2. Сравнение эквивалентной синусоиды и реального сигнала 

 

Указанным требованиям удовлетворяет бесконечное множество колебательных звеньев и апе-

риодических звеньев второго порядка. Задача расчета ЗУ состоит в  подборе такого из них, область 

достижимости которого максимально совпадает с областью достижимости рассчитанного выше типово-

го манёвра самолета при различных начальных фазах. Подбор выполнялся методом прямого перебора 

с визуальным оцениванием качества совпадения  с использованием пакета MathCAD 7.0 Plus (фирма 

MathSoft, 1997 год) и полученных в [4] формул предельных отклонений для элементарных звеньев вто-

рого порядка. 

Звено  выбирается из тех соображений, что область достижимости ЗУ должна наиболее полно 

охватывать все  возможные траектории реального сигнала при различных начальных фазах, но при 

этом не охватывать лишнее фазовое пространство. Исходя из данных соображений, было выбрано 

колебательное звено, т.к. его области достижимости ближе к области достижимости реальных сигна-

лов, чем у апериодического звена второго порядка. Таким образом, передаточная функция задающего 

устройства выглядит следующим образом:  

  ;22  


ss
kWЗУ      (1) 

При реализации задающего устройства необходимо промоделировать его ограничения по скоро-

сти и ускорению. Для этого колебательное звено представим так, как показано на рис.3  

Поскольку дельта-функцию, являющуюся бесконечно малым по времени сигналом, невозможно 

смоделировать точно, спроектируем эквивалентную структурную схему второго порядка, на вход кото-

рой подадим единичную ступенчатую функцию (рис. 4). 
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Рис. 3. Схема моделирования задающего устройства 
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Рис. 4. Преобразованная схема задающего устройства 

 

В [4] для такого ЗУ были получены уравнения для координаты и скорости на выходе этого звена, 

которые позволяют построить его области достижимости: 

 

 

 

Области достижимости задающего устройства строятся при всевозможных значениях c и d . 
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Числовые значения  ,  и k  подбираются с учетом областей достижимости реального сигнала. Бы-

ли подобраны следующие значения: 

0167.0399.1,1.0  k . 

На рис. 5 приведены области достижимости реального сигнала и  задающего устройства при 

начальной фазе, обеспечивающей наибольшие значения первой и второй производной: 

 

 

Рис. 5. Область достижимости задающего устройства 

 

Важно отметить, что сигнал, выходящий из ЗУ не является моделью маневра цели и не должен 

быть на него похож. Такой сигнал лишь позволяет оценить максимальную ошибку слежения, потенци-

ально возникающую при отработке следящим приводом сигналов заданного класса. 
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В современной зоотехнии разрабатывается более прогрессивные и экономичные технологии 

производства продукции животноводства  с использованием процессов механизации и автоматизации 

производственных процессов. На сегодняшний день зоотехния приобретает инженерно-технический 

характер, который требует большого использования точных наук и электронно-вычислительной техни-

ки. Так же как и прочие науки, зоотехния использует исторический, сравнительный, эксперименталь-

Аннотация: Зоотехния изучает вопросы разведения, кормления, содержания сельскохозяйственных 

животных, чтобы в итоге получить большое количество качественной продукции, контролируя финан-

совую сторону. Современной зоотехнии свойственен инженерно-технический характер, который требу-

ет использования точных наук и электронно-вычислительной техники. Ученые трудятся не только над 

выведением новых сортов, пород, но и над улучшение методов исследования, способов воздействия 

на животных. Люди, работающие в данной области, рассматривают множество различных вопросов и 

отраслей, если они на этом не остановятся, то зооинженерия сможет достигнуть всех поставленных 

целей. 

Ключевые слова: зоотехния, животноводство, сельскохозяйственные животные, методы исследова-

ний в зоотехнии, общая и частная зоотехния. 
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Annotation: Animal husbandry studies the issues of breeding, feeding, keeping farm animals in order to end 

up with a large amount of quality products, controlling the financial side. Modern zootechnics is characterized 

by an engineering and technical nature, which requires the use of exact sciences and electronic computing 

technology. Scientists are working not only to develop new varieties and breeds, but also to improve research 

methods and methods of influencing animals. People working in this field consider many different issues and 

industries, if they do not stop there, then zoo engineering will be able to achieve all the goals set. 

Key words: zootechnics, animal husbandry, farm animals, research methods in zootechnics, general and pri-

vate zootechnics. 
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ный, статистический и другие методы исследования. Современную зоотехнию обычно делить на две 

сферы: общую и частную. 

К общей зоотехнии относят  вопросы разведения, кормления, содержания сельхозживотных, тех-

нологии использования их в производстве. Частная зоотехния занимается изучением биологических и 

хозяйственных особенностей животных различных видов. В нее входят следующие дисциплины: ското-

водство, коневодство, овцеводство и козоводство, свиноводство, птицеводство, прудовое рыбовод-

ство, пчеловодство и другие. В последнее время в программу данной специальности включаются также  

кинология, служебное и охотничье собаководство [2]. 

Методы зоотехнической науки со временем обогащались и совершенствовались, так же как 

окружающий нас мир менялся в ходе эволюции от простых форм к более сложным. 

Изначально использовался только метод визуального наблюдения с передачей информации от 

первобытных людей в наскальной живописи. С появлением зоотехнической науки часто используется 

метод научного эксперимента в условиях лаборатории с применением оценки и анализа его результатов. 

Используется много методов и методик с целью оценки качества продукции от разных животных: 

молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, шерсти, овчин и так далее. 

Так же используются и методы популяционной генетики, вариационной статистики для селекции 

крупного масштаба, с применением компьютерных программ [1]. 

К наиболее популярным современным и новейшим методам зоотехнической науки генетики от-

носятся – маркерная селекция, ДНК-технология, которая уже используется в селекционной практике не 

только в зарубежных странах, но и в России. Из разработанного многообразного комплекса методов 

исследований состоит методология зоотехнической науки. 

Задача общей зооотехнии заключается в изучении и разработке общих принципов и способов  

воздействия человека на организм животных с помощью иссследования биологических и хозяйствен-

ных особенностей, присущих домашним животным любых основных видов и пород. Общая зоотехния 

вклюяет в себя разделы кормления, разведения и зоогигиену. 

Частная зоотехния основывается на изучение и разработке приемов ведения и технологии раз-

ных напрвленях животноводства с учетом специфики отдельных видов и пород животных и примени-

тельно к определенным природным условиям. 

Разведение сельскохозяйственных животных ранее называлось заводским или скотозаводче-

ским искусством, а в настоящее время оно носит название селекция животных или теория племенного 

дела. 

В современном мире разведение животных можно определить как науку об улучшении качества 

существующих и создании новых пород, типов, линий, кроссов, гибридов, которые пригодны для со-

временной прогрессивной технологии. В последнее время основные методы разведения животных в 

сельском хозяйстве, как и вся наука целиком, получилии экспериментальные подтверждения и новые 

перспективы развития.  

Главные составляющие интенсификации животноводства в современном мире: оптимизация 

кормления животных, совершенствование селекционной племенной работы и внедрение эффективных 

и ресурсосберегающих технологий производства. Интенсивная система ведения отраслей животновод-

ства должна осуществляться на базе прогрессивных технологий, что будет способствовать снижению 

себестоимости продукции и повысит рентабельность производства до уровня, необходимого для обес-

печения расширенного воспроизводства отрасли (30-40%). 

Эффективность и динамика развития животноводства является предпосылкой для решения 

большего числа накопившихся проблем в отрасли производства, экономики и социальной сферы, а так 

же призвана обеспечить продовольственную безопасность, как одну из приоритетных целей социаль-

но-экономического развития страны. 

Увеличение продуктивности животных в будущем можно будет достичь в первую очередь с по-

мощью усовершенствования видового состава животных сельского хозяйства  и качества состава ста-

да, базируюсь на непрерывном и целенаправленном племенном применении методов биотехнологии и 

генной инженерии, которая должна быть основным фактором развития животноводства. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 43 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Приемы биотехнологии позволят повысить процент усвояемости грубых кормов. Ученые разра-

батывают сорта растений с целью разработки съедобных вакцин для животных в сельском хозяйстве. 

В ближайшем будущем фермеры смогут кормить свиней генетически модифицированной люцерной, 

которая будет стимулировать специфический иммунитет устойчивый к опасной кишечной инфекциии - 

исследователи работают над вакциной, которая смогла бы применяться как альтернатива кастрации 

скота [3]. 
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Чхубадзе Гурам Селимович 
К.б.н., старший преподаватель  

Батумский государственный университет им. Шота Руставели 

 

 

В коллекции растений Батумского ботанического сада представлено многочисленные виды, 

формы и сорта многолетних травянистых декоративных растений. Они широко используются для озе-

ленения садов, скверов, цветников. Одним из лимитирующих факторов распространения и развития 

многолетних травянистых декоративных растений являются грибные болезни, широко распространен-

ные в теплом и влажном климате черноморского Побережье Аджарии и являющиеся основной причи-

ной их ослабления, снижение декоративности, а иногда и массового гибели. 

Комплексное систематическое изучение фитопатогенных грибов травянистых декоративных рас-

тений Батумского  ботанического сада  осуществлялось нами тотально-маршрутным методом в тече-

ние двух вегетационных сезонов 2018-2019 гг. Выявление и учет грибковых заболеваний проводились 

известными фитопатологическими методами [1,2]. Идентификацию образцов грибов на питающих рас-

тениях проводили стандартным методом с помощью определителей [3,4,5]. Распространенность или 

частота встречаемости и вредоносность болезни оценивали визуальными наблюдениями по 3-

балльной шкале. Распространение: +++ - Массивное, ежегодно распространяется, вызывает массовые 

заболевания растений; ++ - очаговое, распространение заболевания носит очаговый характер и еже-

годно массовое заболевание растений не наблюдается; + - Редкий вид, в отдельные годы встречается 

в небольшом количестве. Вредоносность: слабый - поражено 5-10% ткани всего растения или отдель-

Аннотация: В статье приведены результаты изучения грибных болезней многолетних травянистых 

декоративных растений Батумского ботанического сада. Выявлено 53 вида фитопатогенных грибов по-

ражающие различные органы растений. Оценено их распространения и вредоносность,   выделены  

доминирующие наиболее вредоносные болезни.   

Ключевые слова: грибные болезни, декоративнрые растения, фитопатогенные  грибы. 

 

RESULTS OF THE STUDY OF FUNGAL DISEASES OF PERENNIAL HERBACEOUS ORNAMENTAL 

PLANTS OF THE BATUMI BOTANICAL GARDEN 

       

Chkhubadze Guram Selimovich 

 

Abstract: The article presents the results of the study of fungal diseases of perennial herbaceous ornamental 

plants of the Batumi Botanical Garden. 53 species of phytopathogenic fungi affecting various plant organs 

were identified. Their distribution and harmfulness are evaluated, and the dominant most harmful diseases are 

identified. 

Key words: fungal diseases, ornamental plants, phytopathogenic fungi. 
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ных его органов; Средняя - поражено 11-50% ткани всего растения или отдельных его органов; Силь-

ный - поражено 50-100% тканей всего растения или отдельных его органов. 

В результате проведенных нами исследований зарегистрировано 53  видов фитопатогенных  

грибов. Среды вызываемые ими болезнями    своей распространенностью и вредоносностью отлича-

ются: серая гниль,  мучнистая роса,   корневая гниль,  пятнистость и другие (Табл.1). 

 

Таблица 1 

Грибковые болезни многолетних декоративных травянистых растений 

# возбудитель болезни Поражаемое растение Распростра 

нение 

Вредонос 

ность 

 

1 

2  

3 

Мучнистая роса 

Erisiphe cichoracearum Flog. 

Sphaerotheca  fuliginea Poll. f. Calendulae Jacz. 

S. fuliginea Poll. f. dahliae Morts 

  

Phlox paniculata L. 

Calendula officinalis L. 

Dahlia variabilis  Dest. 

 

++ 

++ 

++ 

 

Сильный 

Сильный 

Слабый 

 

4 

5 

6 

Ржавчина 

Puccinia antirrhini Died. et Holw. 

P. iridis Rabenh. 

Uromyces cariophylinis (Schank.) Wint 

 

Antirrhinum majus L. 

Iris germanica L. 

Dianthus barbatus L. 

 

++ 

++ 

++ 

 

Сильный 

Средний 

Сильный 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

9 

Серая гниль 

Botrytis cinerea Pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. elliptica (Berk) Cke. 

B. paeniae Oud. 

 

Agave americana L. 

Anemone coronaria L. 

Aster sp. 

Iris germanica L. 

Myosotis palustris Lam. 

Matthiola incana B. Br. 

Dahlia variabilis  Dest. 

Primula veris L. 

Viola tricolor L. 

Chrysanthemum segetum L. 

Lilium speciezum Thunb. 

Paenia albiflora Pallas. 

 

++ 

++ 

++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

 

Средний 

Средний 

Средний 

Сильный 

Сильный 

Средний 

Сильный 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Сильный 

  

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Корневая гниль 

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 

F. gibbosum App. et  Wr. emend. Bilai 

F. oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. oxysporum Schlecht. Var. dianthi (Prill. et  Del.) Railo 

F. oxysporum Schlecht. f. gladioli (Mass.) Sn. et Hans. 

F. oxysporum Schlecht. f.  chrisantthemi G. M. et J. K. 

F. rodelens Wr. 

F. solani (Mart.) App. et Wr. v. rodelens (Wr.) Bilai 

F. sporotrichela  nom.a nov. Bilai  

Fusarium sp 

 

Dahlia variabilis  Dest. 

Calendula Officinalis 

Antirrhinum majus L. 

Calendula officinalis L. 

Iris germanica L. 

I. Kaemferi Sieb. et Lam. 

I. sibirica L. 

Paenia albiflora Pallas.  

Zephyrantes rosea Lindl. 

Z. tubispatha Herb. 

Cheiranthus cheiri L. 

Tagetes erecta L. 

Gerbera sp. 

Dianthus barbatus L. 

Gladiolus hybrida hort. 

Chrysanthemum segetum L. 

Salvia splendens Ker-Cawl. 

L. tigrinum K. gavl 

Myosotis palustris Lam. 

Agave Americana L 

 

++ 

++ 

+++ 

+ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

 

Средний 

Средний 

Сильный 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Сильный 

Сильный 

Сильный 

Слабый 

Средний 

Сильный 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний  

 

20 

21 

22 

23 

24 

Антракоз 

Colletotrichum  catenelatum Stevens in Ann 

C. hymantophyllii Kab. et Bub. 

C. mollerianum (Thum.) Vassil. 

C. epiphylli F. Tass 

Gloeosporium cerei Passer 

 

Agave attennuata Salm 

Clivia sp 

Dahlia voriabilis  Dest. 

Epiphyllum sp. 

Cereus peruvianus L. Mill. 

 

++ 

+ 

++ 

+++ 

++ 

 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Слабый 
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Продолжение таблицы 1 

# возбудитель болезни Поражаемое растение Распростра 

нение 

Вредонос 

ность 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Пятнистость 

Pestalotia sp. 

P. muftista Guba 

P. paeniae Servazzi 

Vermicularia dematum Fr. 

V. Liliacearum Vest. 

V. ophiopogonis  Pat. 

Cercospora althaeina Sacc. 

C. grandissima Rangel 

Alternaria cineae M. B. Ellis 

A. dianthi Stev. et Hall. 

A. alternata (Fr.) Keissler 

Macrosporium calendulae helen. 

Heterosporium echinnulatum (Berk.) Cooke 

Heterosporium gracile Sacc. 

Phyllosticta dahlicola    Brun. 

P. lilicola Sacc. 

Phyllosticta   sp. 

Phomopsis sp. 

P. iridis (Cooke) Howsv.  S. Punith. 

Phoma dahlicola Brunaud 

P. dasylirii Sacc. 

P. iridis Cooke 

P. herbarium  West. 

Ascochyta doronici Allesch. 

Septoria chrysanthemella Sacc. 

S.  flogis Sacc. 

Discosia artocreas (Tode) Fr. 

Coniothyrium agaves (Mont.) Sacc. 

Stagonospora curtisi (Berk.) Sacc. 

 

Agave Americana L. 

Iris sibirica L 

Paernia  albielora Pallas 

Iris sp. 

Lilium speciezum Thunb. 

Ophiopogon japonicus Ker. 

althae rosae Cav. 

Dahlia variabilis  Dest. 

Dahlia variabilis  Dest. 

Dianthus barbatus L. 

Primula veris L. 

Calendula officinalis L. 

Dianthus barbatus L. 

Iris germanica L. 

Dahlia voriabilis  Dest. 

Lilium speciezum Thunb. 

Cereus peruvianus L. 

Cereus peruvianus L. 

Iris germanica L. 

Dahlia voriabilis  Dest. 

Dasilirion glaucophyllium Hook 

Iris germanica L. 

Lilium speciezum Thunb. 

Gerbera hybrida hort 

Chrisanthemum coreanum hort. 

Phlox paniculata L. 

Paenia  albiflora Pallas 

Agave Americana L. 

Hyppeastrum hybrida hort. 

Crinum anabile Doon. 

Zephiranthes rosea Lindle 

 

+ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

 

Слабый 

Слабый 

Слабый 

Слабый 

Средний 

Средний 

Сильный 

Сильный 

Средний 

Сильный 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Слабый 

Средний 

Средний 

Сильный 

Слабый 

Сильный 

Сильный 

Сильный 

 

 Серая гниль. болезнь вызывается грибами рода Botrytis. Выявлен 3 вида этого рода на 12 видах  

растений. Среди них широко распространена  гриб B. cinerea, который поражает   9 видов растений. 

Особыми вредоносностью отличается серая гниль георгин, хризантем, примулы, маргаритки и др. Бо-

лезнь проявляется на бутонах, цветках, листьях и побегах в виде мокрыми бурыми пятнами. Влажных  

условиях пораженные органы загнивают и  покрываются сероватым налетом. Заболевание снижает  

декоративность растений, ослабляет ее развития, вызывает загнивание отдельных органов или гибели 

всего растений. 

Гриб Botrytis paeniae поражает пень . Заболевание проявляется в течение всего вегетационного 

периода растений. побеги молодого растения внезапно увядают, темнеют и засыхают. На бутонах, ли-

стьях, ветвях взрослого растения развиваются коричневые пятна. Во влажную погоду больные органы 

загнивают, надламываются и опадают. В отдельные годы болезнь уничтожает 30-60% растений. 

 Мучнистая роса. Выявлено на 3 видах растений. Заболевание вызывается грибами рода 

Eryssiphe и Sphaerotheka. Особой вредоносностью отличается Мучнистая роса флокса (Eryssiphe 

cichoracearum). Поражаются листья, побеги и цветы растений. Пораженные органы покрываются  бе-

ловато-серой налетом, деформируются и преждевременно засыхают. В большинстве случаев растения 

не цветут и полностью теряют свои декоративные качества. 

Корневая гниль. Среди болезней травянистых декоративных растений корневая гниль является 

самым вредным и широко распространенным. Вызывается  в основном грибами рода Fusrium. Симп-

томы проявления болезни совершенно идентичны и зависят от фазы развития растений. При пораже-

нии рассады у корневой шейки появляются желтовато-коричневые пятна. Пятна постепенно разраста-
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ются и вызывают полное побуреные   растений и загнивание корневой системы. На взрослых растени-

ях ткани стебля темнеют, листья желтеют, скручиваются и опадают, корневая система гниет, растения 

увядают. Иногда болезнь так быстро протекают, что листья не успевают пожелтения и увядают не те-

ряя  зеленую окраску. 

Своей вредоносностью и распространенностью отличаются фузариоз Львиного зева, Турецкой 

гвоздики,  Гладиолусов, Ирисов и  др. 

Пятнистость. Вызываются грибами разных групп. Заболевание в основном встречается на листь-

ях, редко и на других частях растений. Годы массового распространения болезни пораженные листья, 

побеги, стебель высыхают. Растения ослабляются, снижается их декоративные качества. 

Широко распространены и особым вредоносностью отличаются: Альтернариоз турецкой гвоздики 

(Alternaria dianthi), церкоспороз мальвы (Cercospora althaeina), кониотириоз американской агавы 

(Coniothirium agaves), красная пятнистость гиппеаструма, кринума, зеферантеса и других. 
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Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь ведет обширную социальную деятель-

ность в различных направлениях. Это и образование детей-сирот, проживающих в монастырском пан-

сионе[1], и продуктовая и вещевая помощь восьмидесяти нуждающимся семьям г. Малоярославца[2], 

проведение культурных, образовательных, духовно-просветительских мероприятий для молодежи, для 

семей с детьми с ограниченными возможностями[3], для горожан Малоярославца и района, и многое 

другое. С 2011 года при монастыре действует отделение светского ВУЗа Российского государственного 

социального университета, где выпускницы пансиона, а также монашествующие могут получить выс-

шее журналистское образование[4]. Выпускницы из числа монашествующих сейчас несут свое послу-

шание на информационных ресурсах: занимаются наполнением сайтов монастыря, сопровождением 

социальных сетей, написанием публикаций для официальных церковных ресурсов. 

Социальное служение монашествующих обычно скрыто для всеобщего обозрения, но в совре-

менном информационном обществе, когда в интернет-пространстве ведется пропаганда нетрадицион-

ных ценностей, святейший патриарх призвал монастыри, приходы присутствовать в интернете и нести 

проповедь людям: «Миссия Церкви может и должна быть широко распространена в интернет-

пространстве[5]». Он также говорил: «Мы не имеем права не быть там, где есть или может быть наша 

паства, а наша паства сегодня представлена, в том числе, и в социальных сетях, причем самая актив-

ная часть нашей паствы[6]». 

Аннотация: В статье говорится о преемственности традиций социального служения Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря обителями, где настоятельницами становятся монахини, получившие 

свое духовное воспитание в этом монастыре. 

Ключевые слова: Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь, игуменья Николая (Ильи-

на), социальное служение, дети-сироты, настоятельницы. 

 

CONTINUITY OF MONASTIC SOCIAL SERVICE ON THE EXAMPLE OF ST. NIKOLAS 

CHERNOOSTROVSKY NUNNERY 

 

Rybak Olga Valeryevna 

 

Abstract: This article describes how spiritual leaders who were educated in St. Nicholas Chernoostrovsky 

convent took the lessons and traditions that they learned and become Mother Superior’s elsewhere.  

Key words: St. Nicholas Chernoostrovsky Convent, Abbess Nicholas (Ilina), social service, orphans, abbess-

es. 
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Святейший Патриарх Кирилл высказывался: «Перед православными СМИ, перед православны-

ми журналистами, которые сотрудничают со светскими средствами массовой информации, стоит 

огромная задача рехристинизации нашей культуры. 

Это не всегда означает прямую проповедь, но это всегда означает взгляд на мир с позиции хри-

стианских ценностей и это всегда означает стремление к тому, чтобы послание, которое журналист об-

ращает к слушателям, к зрителям, к читателям, было высокопрофессиональным[7]».  

Предметом исследования является феномен назначения настоятельниц из числа насельниц 

Свято-Никольского монастыря. 

Актуальность исследования представляется в изучении и распространении опыта социального 

служения Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. Сегодня во время продолжаю-

щихся последствий пандемии коронавирусной инфекции covid-19, как и во все трудные для общества 

времена, Русская православная церковь оказывает духовно-нравственную, психологическую, молит-

венную поддержку людям в ее святых обителях и храмах.  

Задачами исследования является показать опыт духовного возрастания монашествующих в Свя-

то-Никольском монастыре, опыт социального служения монастыря через преемственность духовного 

устроения, опыт практического примера ведения социальной деятельности сестрами монастыря, 

назначенными настоятельницами в различные регионы России. И обратить внимание на неизучен-

ность проблемы воспитания, возрастания инокинь для будущего настоятельства.  

По истории социального служения Русской Православной Церкви известны работы Патюлиной 

Н.Д. [8], Зубановой С.Г. [9], Рузановой Н.П. [10], в которых объяснено само понятие социального служе-

ния и непосредственное его отношение к монастырям РПЦ и огромное значение этого явления для 

общества в периоды XIX-XX  веков. 

После возвращения Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в 1991 году Ка-

лужской епархии, после перевода его в статус женского в 1993 году единственной настоятельницей 

является игуменья Николая (Ильина). Игуменья Николая до посвящения своей жизни служению Богу и 

людям получила два высших образования: в 1973 г. закончила МИИТ по специальности «электронно-

вычислительные машины» и в 1984 г. закончила МИФИ по специальности «автоматическая обработка 

научно-экспериментальных данных». Работала заведующей Лабораторией систем искусственного ин-

теллекта во ВНИИ ПС, параллельно заканчивая аспирантуру (1987 г.) [11]. Будущая игуменья сначала 

несла послушание в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни (Шамордино) в ка-

честве эконома. Затем, в 1992 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента 

(Капалин) назначена настоятельницей Свято-Никольского Черноостровского монастыря. В 1995 году 

постановлением Святейшего Патриарха Алексия II возведена в сан игуменьи. 

«За труды по восстановлению обители, дела милосердия, за заслуги перед Отечеством, за веру 

и добро игуменья Николая награждена 15-ю наградами: девятью орденами (два из которых являются 

государственными наградами, а семь – церковными) и шестью медалями (три государственные и три 

церковные)» [12]. Кроме того, в 2012г. игуменья Николая была награждена орденом святой великому-

ченицы Екатерины «За дела милосердия» из рук Президента РФ В.В. Путина. 

Особый интерес представляет тот факт, что за год до официального перевода монастыря в ста-

тус женского игуменья Николая приехала в разрушенный монастырь всего с одной послушницей. По 

словам игуменьи Николаи, глядя на руины, она думала, что это навсегда. Но Господь по молитвам ма-

тушки призвал в обитель и сестер для устроения монашеской жизни, и благотворителей для восста-

новления монастыря. Как когда-то в помощь игумену Антонию (Путилову) Оптинскому пришло десять 

братьев из Оптиной, так и в начале 90х годов из Оптиной к Настоятельнице приехали сестры – 30 де-

вушек. На сегодняшний день в обители проживает около 120 сестер и около 40 несут свое послушание 

в скитах и подворьях обители[13].  

В книге воспоминаний[14, с.4] монахиня Елисавета (Воробьева) рассказывает про жизнь первых 

сестер монастыря.  В декабре 1992 года в единственный жилой корпус был проведен водопровод и 

канализация. Но горячая вода в кране появилась спустя несколько лет, соответственно и теплые бата-

реи. По словам монахини Елисаветы первые насельницы монастыря были молодыми девушками, 
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только что вышедшими из молодежных объединений типа «хиппи», или страдающие страстью нарко-

мании, и перед игуменьей стояла непростая задача создать из них монахинь, а руины сделать местом 

служения Богу. 

С первых дней устроением монашеской жизни руководил схиархимандрит Михаил (Балаев) [15]. 

По благословению  действующего архиепископа Климента и схиархимандрита Михаила было установ-

лено откровение помыслов. Духовником обители по благословению владыки был иерей Иоанн Бори-

сов, который помогал матушке Николае в духовном окормлении сестер в течение семи лет. 

С первых дней сестры находятся в постоянном общении с матушкой игуменьей. Проведение ма-

тушкой занятий, на которых разбираются внутренние проблемы и читаются духовные наставления свя-

тых отцов Церкви, является неотъемлемой частью этого общения на протяжении более, чем двадцати 

пяти лет.  

Жизнь монастыря стала меняться с началом изучения древних традиций монашества, а именно с 

чтения книги старца Иосифа Исихаста[16] «Изложение монашеского опыта». После знакомства со схи-

архимандритом Арсением (Пацалос) – игуменом монастыря Махерас на о. Кипр Свято-Никольский мо-

настырь соприкоснулся со Святой Горой. Устав обители сформирован по образцу афонских монасты-

рей. Как говорит игуменья: «Нам очень нравится такой афонский обычай (пытаемся тоже ему подра-

жать): когда ты в келье, там ты со Христом, поэтому дверь кельи закрывают. Когда ты выходишь из ке-

льи, раз твоего ничего нет, то и нараспашку открывается дверь твоей кельи. Но когда ты входишь для 

молитвы, тогда ты уже закрываешься, чтоб тебе уже никто не мешал быть со Христом. Обет нестяжа-

ния выражается в этом» [17, с.49]. 

«На земле нет многих монастырей, есть один, разбросанный по всему миру[18, с.58]» - схиархи-

мандрит Арсений. 

Одной из первых духовных дочерей - настоятельниц стала игумения Михаила - настоятельница 

монастыря в Америке, в Аризоне, приезжавшая с сестрами в 2000-м году в Свято-Никольский мона-

стырь, чтобы изучить монашеские традиции. Игуменья Михаила убеждена в том, что огромное влияние 

на духовное взросление ее сестер оказала Свято-Никольская обитель. «Настоятельница Свято-

Паисиева монастыря в Аризоне считает русскую игуменью Николаю своей наставницей, во всем сле-

дует ее советам и опирается на ее монашеский и игуменский опыт» [19]. 

Игуменья Анастасия (Мордмиллович) – настоятельница Казанского девичьего монастыря в Калу-

ге по благословению митрополита Климента окормлялась у игуменьи Николаи с 1993 года.  

Остальные настоятельницы – чада матушки игуменьи Николаи, обучились монашескому служе-

нию, служению ближнему за годы послушаний в Свято-Никольском Черноостровском монастыре и те-

перь привносят монашеские традиции и опыт, наработанный в родной обители, в новые монастыри. 

Всего двадцать две сестры (см. Таблицу 1) из Свято-Никольского Черноостровского женского мо-

настыря несут свое послушание в качестве настоятельниц новых или восстанавливающихся монасты-

рей[20, с.168]. Все они считают игуменью Николаю своей духовной матерью, а себя, а теперь и свои 

монастыри, частью большой семьи малоярославецкой обители. Каждая из этих сестер развивает в 

своем монастыре какое-то социальное служение.  

Рассмотрим подворье Свято-Алексиевского женского монастыря г. Саратова. Настоятельницей в 

открывшееся в г. Вольске подворье назначена монахиня Макария (Семенова) по благословению мит-

рополита Саратовского и Вольского Лонгина в 2013 году. Матушка Макария приехала в новый мона-

стырь с одной сестрой. В 2015 году стала игуменьей.  

С 2015года при монастыре функционирует кризисный центр для беременных женщин и женщин с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Кризисный центр создан в 2016 году на средства 

Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и получил под-

держку в рамках всероссийского гранта «Православная инициатива» [21]. 

Затем было выиграно ещё три гранта фонда Православная инициатива: на устроение гумани-

тарного склада, на развитие самого центра, на устроение швейного цеха при нем.  

Два гранта Президентского фонда на открытие и развитие реабилитационно-просветительского 

центра при кризисном центре. Этот центр включает в себя арт-студию "Песочная планета" для детей, в 
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которой с детьми по развивающей программе работают психологи, художник и специалист по приклад-

ному искусству[22]. В этом центре могут заниматься не только дети Кризисного монастырского центра, 

но и дети из города Вольск и района.  

 

Таблица 1 

 Монастырь 

Местонахождение 

Игуменья 

настоятельница 

1 Владимирский женский монастырь 

г. Вольск, Саратовская обл. 

Игумения Макария  (Семенова) 2013г. 

2 Богородице-Рождественский женский монастырь 

г. Тюмень, Тобольско-Тюменская епархия 

Игумения Нина (Схулухией) 2001г. 

 

3 Свято-Алексиевский женский монастырь 

г. Саратов, Саратовская епархия 

Игумения Феодосия (Бессонова) 2003 

4 Монастырь Св. Паисия Величковского, Америка, Аризона. Игумения Михаила 2006 

5 Свято-Успенский женский монастырь,  

г.Кемерово, С. Елыкаево  

Иг. Стефания 

 

6 Свято-Петропавловский женский монастырь 

Хабаровский край 

Иг. Антония 

(Кочубей) 2003г. 

7 Казанский девичий монастырь,Спас на Угре Иг. Анастасия (Мордмилович) 1992 

8 Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь 

 г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская епархия 

Иг. Нектария (Седова) 2009 

 

9 Свято-Георгиевский женский монастырь 

Ставропольский край, Г. Ессентуки 

Иг. Варвара 

(Шурыгина) 2006г. 

10 Христорождественский женский монастырь  

Г. Слободской, Кировская область 

Иг. Феодосия (Дьячкова) 2013г. 

11. Свято-Иоанновский женский монастырь 

С. Алексеевка 

Иг. Еликонида (Лысенко) 2008г. 

 

12 Свято-Николаевский женский монастырь 

С. Покровка, Оренбургская область 

Мон. Иоанна 2018 

13 Женский монастырь Калужской иконы Божией Матери 

С. Ждамирово 

Иг. Параскева 

(Ляхова) 2006 

14 Свято-Успенский женский монастырь 

С. Гремячево 

Иг. Михаила2008 

15 Свято-Успенский женский монастырь 

(пока монашеская община)  

Г. Покровск 

Монахиня Георгия (Кузенкова) 

16 Спасо-Елиазаровский женский монастырь 

С.Елиазарово 

монахиня Мария (Корх) 

17 Подворье Казанского девичьего монастыря 

Г. Калуга 

Мон. Ангелина 

18 Свято-Успенский Шаровкин монастырь 

С. Ильинское 

монахиня Елисавета 

(Воробьева) 

19 Свято-Вознесенский женский монастырь 

Г. Козельск 

Монахиня Анастасия 

(Дрёмина) 2020 

20 Тихвинский женский монастырь 

Барятинский район, дер.Чумазово 

Инк. Любовь (Подорожная) 

 

21 Рождественское подворье 

С.Рождествено 

Мон. Вероника (Абрамова) 

22 Женский монастырь в честь иконы Божьей Матери 

 «Живоносный источник» 

Г. Кемерово 

Иг.Михаиле (Файзулиной). 

23 Сухотинский Богородице-Знаменский женский монастырь.  

Тамбовская область, Знаменский р-н, с. Сухотинка 

Мон. Георгия 

(Полякова) 2020 
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Для сбора, распределения и хранения пожертвованных продуктов, средств гигиены и вещей 

сестрами был организован гуманитарный склад. В склад поступают одежда или продукты, из которых 

формируются наборы и раздаются нуждающимся. Значительное внимание уделяется проблемам мно-

годетных семей. Для них на базе гуманитарного склада работает социальная помощь, сестры подго-

тавливают для нуждающихся необходимые вещи и продукты первой необходимости. На Пасху и Рож-

дество раздаются продуктовые и гигиенические наборы в количестве от 40 до 60 шт. Ежегодно форми-

руются столько же детских подарков.  

Поступают частые просьбы о временном пристанище. В центре на данный момент проживают 15 

детей и 6 женщин[23]. Монастырь работает над тем, чтобы увеличить количество мест для временного 

пристанища.   

Но продуктовую и вещевую помощь оказывают всем просящим. Отдельная работа ведется с 

многодетными семьями цыган. Они получают также продуктовую, вещевую помощь. После беседы со 

священником принимают Святое Крещение. (Постепенно они воцерковляются и, благодаря просвети-

тельским беседам сестер и батюшки, посещение богослужений, исповедь, причастие становятся ча-

стью их жизни). Сейчас в монастыре 8 сестер и десять трудниц, часто приезжающих помогать обители.  

В монастырской книге воспоминаний «Ночами снится, что мы только сестры»  собраны воспоми-

нания настоятельниц, начинающих когда-то свой монашеский путь в Свято-Никольском Черноостров-

ском монастыре. В ней игуменья Макария пишет: «Матушка Николая и монастырь – это я и всё хоро-

шее, что во мне есть» [24, с.139].  

Важно рассмотреть еще один пример преемственности из Малоярославецкой обители традиций 

монашества и служения людям.  

В 2006 году по направлению митрополита Калужского и Боровского Климента в Свято-

Георгиевский женский монастырь в Ставропольском крае, г. Ессентуки старшей монахиней назначена 

монахиня Варвара (Шурыгина). На сайте монастыря в том же году сообщается, что за последние де-

сять лет «по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II из Свято-

Николаевского Черноостровского монастыря г. Малоярославца несколько сестер были направлены 

настоятельницами в возрождающиеся обители Тюменской, Хабаровской, Саратовской, Орловской, Ке-

меровской, Кировской, Калужской и другие епархии» [25]. В том же году она становится настоятельни-

цей.  

Благодаря главе администрации  района, который выделил монастырю 7,7 гектаров земли, у мо-

настыря имеется обширное хозяйство: сестры насадили фруктовый сад, плантации малины и клубники, 

обработали земельные участки  для посадки овощей. Сестры содержат несколько коров, кур, неболь-

шую пасеку, и таким образом обеспечивают монастырь молочными продуктами, яйцами и медом[26].  

Как и в Черноостровском монастыре здесь организован приют для девочек. Он имеет немного 

другую направленность – «дети принимаются по заявлению родителей на определенный срок, на пе-

риод создавшейся в семье трудной жизненной ситуации» [27]. Матушка Варвара пытается помочь се-

мье выстоять в трудные моменты, принимая в свой пансион детей, чтобы родители смогли встать на 

ноги, окрепнуть материально, духовно, а ребенок смог вернуться в семью. Вся работа монастыря 

направлена на восстановление семьи.  

С момента открытия монастыря игуменья Варвара помогала малообеспеченным, нуждающимся 

семьям.  Открытие приюта произошло в 2009 году после того, как в монастырь попали три девочки с 

тяжелой судьбой. В настоящее время в пансионе «София», который официально открыт в 2014 году, 

воспитывается 7 девочек.  

Есть примеры, где совсем недавно началась монашеская жизнь и всего несколько сестер труда-

ми, молитвами пытаются возродить жизнь в разрушенном некогда монастыре. Настоятельница с 2018 

года Свято-Успенского Шаровкина монастыря в с. Ильинское монахиня Елисавета (Воробьева) все 

правила и порядок монашеской жизни, которая начинается с молитвы и послушания перенесла из оби-

тели духовной матери и наставницы игуменьи Николаи. Как когда-то игумения Николая, они с твердым 

намерением трудятся над восстановлением обители, которая не имеет даже водопровода. В монасты-

ре всего пять сестер, и по их молитвам находятся благодетели и жертвователи, которые откликаются 
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на нужды сестер и помогают каждый тем, чем может. Несмотря на отсутствие стабильного финансиро-

вания по большим православным праздникам сестры организовывают благотворительную трапезу для 

всех желающих, регулярно помогают многодетной мусульманской семье, живущей по соседству, а ле-

том организуют своего рода лагерь для семей с детьми, в котором люди живут, молятся, ходят на 

службы, трудятся, помогают монастырю. Настоятельница делится новостями из жизни в обители, ее 

нуждах и радостях на официальном сайте[28], в социальных сетях в контакте[29], инстаграм[30], а так-

же ведет через них просветительскую работу. 

 Рассмотрев некоторые примеры можно сделать вывод о преумножении и процветании обителей 

под руководством монахинь, воспитавшихся и подвизающихся ранее в Черноостровском монастыре. 

Настоятельницы, вышедшие из Малоярославецкой обители, имеют разные возможности, разный ха-

рактер, согласно которому так или иначе руководят деятельностью своего монастыря. Из их воспоми-

наний о жизни в Малоярославце читается любовь, послушание и благодарность их духовной матери – 

игуменье Николае за то, что она воспитала в них добродетели, монашеский дух, благодаря которому, 

они сейчас так же с любовью обучают своих сестер, как и их воспитывала матушка. 

Несколько раз в неделю проводятся монашеские занятия для сестер. Два – три раза в год в ду-

ховно-просветительском центре «София» проводятся монашеские конференции[31], приуроченные к 

тем или иным общецерковным мероприятиям: Рождественским Богородичным чтениям. Ежегодно все 

настоятельницы собираются на организованный игуменьей Николаей, игуменский съезд, на котором 

игуменьи делятся опытом, обсуждают внутренние проблемы и общецерковные вопросы, ситуации в 

стране. Молитвенной, духовной дружбой, любовью друг к другу соединены сестры родного монастыря.  

Представленные материалы ярко иллюстрируют, что игуменья  Николая очень много внимания 

уделяет воспитанию сестер.  

Исторически духовное воспитание было одной из основных функций монастырей. Эта историче-

ская традиция сейчас продолжается. Пример Свято-Никольского Черноостровского женского монасты-

ря показывает как возможно духовное возрастание и распространение положительного опыта духовно-

го развития и развития социального служения монастырей. То есть двадцать два человека воспитаны 

кроме основоположной духовной составляющей, хорошими управленцами.  

РПЦ с одной стороны заинтересована в том, чтобы социальное служение монастырей не только 

продолжало существовать, но и развивалось вместе с меняющимся миром. А для общества это очень 

важно, потому что в маленьких городах, таких как Малоярославец, монастыри становятся градообра-

зующим звеном, организацией, которая берет на себя большую социальную функцию, помогая и адми-

нистрации города, и обществу. Особенно важна помощь малоимущим и обездоленным гражданам в 

организации их жизни. Поэтому пример поведения организации Свято-Никольского Черноостровского 

женского монастыря является хорошим примером для других монастырей. 

 В дореволюционной России жизнь монастырей была открыта, все новости и постановления пе-

чатались в епархиальных ведомостях. Сейчас, поскольку церковная жизнь находится в обособлении от 

государства, жизнь монастырей не так явна. С развитием социальных сетей патриарх благословил 

развивать это направление, и у аудитории есть потребность в этом. Есть возможность рассказывать о 

добрых делах Церкви и монастырей более широкому кругу людей, наглядно представлять как монаше-

ствующие расширяют свою «духовную географию», объединенные одним наставником, одной идеей – 

служению Богу и людям. Тема требует дальнейшего изучения. 

В связи с влиянием перемен на экономическую, социальную сферу жизни общества растет влия-

ние религиозной составляющей на воспитание и формирование нравственности. Изучение наследия 

монастырей, храмов, их традиций, уставов имеет особое значение. Важно продолжать традицию обра-

зования монастырей, возведение новых и реставрация старых для воспитания духовно развитого, вы-

соконравственного поколения.  
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Предприятия, занятые в инновационной сфере, оперируют в ней за счет реализации инноваци-

онных проектов, позволяющих осуществлять крупномасштабные изменения в технологическом процес-

се производства предприятия, организации труда и управления предприятием, осуществлять органи-

зационные, технические и технологические преобразования, а также применять методы организации 

деятельности предприятия, целью которых является создание нового инновационного продукта [3]. Т.е. 

процесс внедрения инноваций сопровождается реализацией инновационного проекта, поэтому особен-

ности процесса внедрения инноваций будут обусловлены особенностями инновационных проектов. 

  По своей сути, любой проект – это целенаправленное, ограниченное во временных и ресурсных 

рамках мероприятие, целью которого является разработка и создание нового уникального продукта  

(или услуги), т. е. это предложенная в результате исследований новая идея, которая воплощена в 

жизнь в виде материального или интеллектуального продукта (или услуги) [4]. 

Под инновационным проектом зачастую понимается проект, направленный на организацию и 

проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, а также практическое применение их 

результатов в производстве и реализации [24]. 

С точки зрения закона любой инновационный проект рассматривается как инвестиционный, так 

как он включает в себя комплекс правовой, организационной, финансовой и технико-экономической 

документации, необходимой для обоснования инновационной деятельности. Результатом такой дея-

тельности является внедрение инноваций, которые приводят к радикальному изменению условий орга-

Аннотация: в Основой современного машиностроения по праву считаются наукоемкие технологии и 

инновации, возникающие на пересечении нескольких наук, быстро развивающиеся и повсеместно при-

меняющиеся на предприятиях машиностроения. Поэтому актуальным становится исследование осо-

бенностей инновационных проектов, реализуемых на предприятиях машиностроительного комплекса. 

Объектом исследования являются инновационные проекты на машиностроительных предприятиях. 

Ключевые слова: инновационный проект, инвестиционный проект, машиностроение, инновации, 

оценка инновационного проекта. 

 

FEATURES OF INNOVATIVE PROJECTS AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

 

Nikonorova Alexandra Gennadievna 

 

Abstract: The basis of modern mechanical engineering is rightly considered to be high-tech technologies and 

innovations that arise at the intersection of several sciences, rapidly developing and widely used in mechanical 

engineering enterprises. Therefore, it becomes relevant to study the features of innovative projects imple-

mented at the enterprises of the machine-building complex. The object of the study is innovative projects at 

machine-building enterprises. 

Key words: innovation project, investment project, mechanical engineering, innovation, innovation project 

evaluation. 
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низации и управления предприятием, а также к радикальному изменению свойств выпускаемой про-

дукции и получению экономического эффекта [10]. 

Отсюда можно сделать ввод о том, что инновационный проект можно рассматривать как аналог 

инвестиционного проекта, так как он содержит такие же стадии и фазы, как любой инвестиционный 

проект (см. Рис. 1). Но между этими проектами имеются значительные отличия, которые обусловлены 

значительными особенностями инновационных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фазы и этапы инновационного проекта 

 

Прежде всего, цель инновационных проектов – это разработка и использование инновации с ее 

дальнейшим выпуском на рынок для того, чтобы ее использование могло принести предприятию воз-

можный экономический эффект [24]. 

Также особенностью инновационных проектов является то, что на их осуществление значитель-

ные затраты на научно-исследовательскую и  конструкторскую работу, проектные и эксперименталь-

ные работы, а также затраты на произведение опытных работ по испытанию инновационной продук-

ции, вновь введённых методов организации труда и внедряемых технологических процессов [16].  

Сразу стоит отметить, что инновации – это самые долгие из всех существующих бизнес-

процессов на предприятии, так как они не только включают в себя циклы других бизнес-процессов 

предприятия, но и добавляют к этим бизнес-процессам собственную инновационную деятельность, что 

делает их наиболее затратными по временным процессами на предприятии [18]. 

Таким образом, инновационные проекты более дорогостоящи и длительны вследствие усложне-

ния содержания некоторых этапов выполнения проекта. 

Следующей значительной особенностью, которая отличает инновационные проекты от любых 

других, является то, что такие проекты сопряжены с более высоким уровнем рисков, возникающих при 

создании и реализации инновационных проектов. 

Это связано с тем, что создание и реализация инновационного проекта связана с созданием но-

вых или модифицированных продуктов, поэтому у предприятия практически или полностью отсутствует 
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информация о потенциальных изменениях при создании и реализации новой инновационной продукции 

[13]. Поэтому особенностью инновационных проектов является то, что их реализация сопряжена с бо-

лее высоким уровнем неопределенности, поэтому возникает необходимость учитывать на этапе пла-

нирования и обоснования проекта более высокий уровень риска. Более высокий уровень риска ведет к 

тому, что к инновационным проектам предъявляют более высокие требования при оценке уровня его 

эффективности. 

Кроме того, важным отличием инновационных проектов является то, что для них характерна 

большая временная задержка между моментом вложения в проект инвестиционных средств и момен-

том получения первой прибыли от проекта [16]. Такая задержка обусловлена тем, что потребителям 

необходимо время для того, чтобы «освоить» и начать «эксплуатацию» инновационной продукции.  

Таким образом, инновационные проекты имеют следующие особенности: такие проекты всегда 

состоят из множества этапов, включающих в себя фундаментальные научные исследования, научно-

исследовательские и конструкторские разработки, маркетинговые исследования, внедрение инновации 

в производство, выпуск инновационной продукции, а также ее последующую реализацию на рынке с 

целью получения экономического эффекта; помимо этого, инновационные проекты всегда очень за-

тратны, так как предполагают значительный объем затрат на этапах разработки и освоения новой тех-

ники и технологий; инновационные проекты требуют необходимости создания или приобретения нема-

териальных активов, что может быть одновременно как затратно, так и длительно по времени; такие 

проекты довольно длительны, так как существует большая временная задержка между разработкой и 

внедрением инновации и началом получения предприятием экономического эффекта от реализации 

проекта; инновационные проекты всегда имеют существенные риски реализации, так как у предприятия 

практически или полностью отсутствует информация о потенциальных изменениях при создании и ре-

ализации новой инновационной продукции ввиду того, что внедряемая инновация применяется впер-

вые. 
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Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике страны и играет 

важную роль, которая  заключается в непрерывном круговороте потока денежных средств между пред-

приятиями и физическими лицами, производством и реализацией товаров, выполнением работ и ока-

занием услуг. Эта и многие другие причины подтолкнули государство к поддержке малого бизнеса.  

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) обеспечивает социальную стабиль-

ность и устойчивость развития экономики. В Российской Федерации регулярно принимаются меры, 

направленные на оказание  имущественной, финансовой  и информационной поддержки на всех трех 

уровнях. Вклад МСП в экономику страны значительно ниже, чем в развитых и развивающихся странах. 

Основными проблемами в секторе МСП являются: низкая инновационная и инвестиционная aктив-

ность, неформальная занятость, высокое административное давление и др. 

Негативное влияние на снижение количества субъектов МСП, а также замедление экономиче-

ской активности оказывает множество факторов. Главным из них является распространение вируса 

Аннотация: В статье рассмотрена финансовая поддержка малого и среднего бизнеса  России в период 

пандемии «COVID -19». Выявлено изменение динамики субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в период с 2018 по 2021 год. Рассмотрены  предложенные государством меры поддержки  и 

их эффективность. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, государственная поддержка, нега-

тивное влияние, кредитование, отсрочка. 
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Abstract: The article discusses financial support for small and medium-sized businesses in Russia during the 

COVID-19 pandemic. The change in the dynamics of small and medium-sized businesses in the period from 

2018 to 2021 was revealed. The support measures proposed by the state and their effectiveness are consid-

ered. 
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COVID -19 и введение режима самоизоляции. МСП является сектором, который сильнее всего постра-

дал и до сих пор испытывает серьёзные трудности.  Несмотря на сложившуюся ситуацию, количество 

субъектов МСП начало сокращаться еще до пандемии. По данным Совета Федерации количество 

субъектов МСП  в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 232,3 тыс. ед., а по сравнению 

с 2018 годом на 356,6 тыс. ед.. Это явление вызвало влияние следующих факторов: падением реаль-

ных доходов населения, снижением спроса на товары и услуги МСП; усилением налогового контроля; 

повышением НДС; теневой бизнес. 

На рисунке 1 представлены данные, иллюстрирующие динамику субъектов малого и среднего 

бизнеса согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

Рис. 1. Динамика субъектов МСП в РФ с 2018 по 2021 год, ед. 

 

Анализирую динамику субъектов МСП страны, можно сделать вывод о постепенном снижении 

количества субъектов малого бизнеса в Российской Федерации, а также предпринимaтельской актив-

ности с 2018 года. Пандемия COVID-19 стала стимулятором, который усугубил эту ситуацию.  

Необходимо отметить, что для стабилизации ситуации государством был оказан ряд мер под-

держки МСП. Среди оказанных мер можно выделить следующие: банковские, страховые, налоговые, 

отсрочки по аренде. 

К банковским мерам относятся: 

 кредитные каникулы на срок до 6 месяцев. Предоставляются заемщику, который потерял 

доход свыше 30% в период пандемии; 

 кредитование МСП по сниженной ставке - 8,5% на срок до 3 лет; 

 беспроцентные займы на срок до 6 месяцев на выплату заработных плат в пострадавших 

отраслях, доступность услуг страхования, доступность и безопасность платежей, а именно ограничение 

комиссии в Системе быстрых платежей.  

Более подробно рассмотрим специальную программу льготного кредитования, предложенную 

Президентом РФ. Предприятиям МСП, а также социально ориентированным НКО, которым необходима 

помощь для восстановления своей деятельности, будут выдавать кредиты по льготной ставке не более 

2%, а также будут доступны особые условия их погашения. Если предприятие сохраняет  90% сотруд-

ников, то выданный кредит и проценты, начисленные по нему, полностью погасит государство, а  при 

сохранении 80% сотрудников – необходимо вернуть половину ссуды и начисленных процентов. 

Среди налоговых и страховых мер можно выделить:  

 отсрочка на 6 месяцев по всем налогам, кроме НДС;  
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 отсрочка на 6 месяцев по страховым взносам для одной категории предпринимателей и 

снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов на сумму зарплаты, которая превышает МРОТ, для 

остальных.  

ФНС реализовала меру  освобождения от налогов и взносов (кроме НДС, налога на игорный биз-

нес и НДФЛ за сотрудников) за 2-й квартал 2020 года для ИП, предприятий, которые внесены в реестр 

МСП, и НКО, занятых в сильно пострадавших от COVID-19 отраслях. Также среди налоговых мер под-

держки бизнеса стоит выделить приостановление налоговых проверок до 30.06.2020, продление сроков 

сдачи отчетности по налогам, продление сроков представления документов по требованию и приоста-

новление мер взыскания до 01.07.2020. 

Отсрочка по арендной плате подразумевает возможность переноса оплаты муниципального и 

государственного имущества на 2021 год. Также, для МСП в наиболее пострадавших отраслях преду-

смотрены дополнительные льготы. Им предоставляется отсрочка по оплате и коммерческой недвижи-

мости до 1 октября, с введения режима самоизоляции. 

На данный момент сложно оценить эффективность мер государственной поддержки малого 

предпринимательства. Важно отметить, что кризисная ситуация развивалась стремительно по всему, 

но в настоящий момент нельзя уверенно сказать о ее стабилизации. По мнению экспертов, есть воз-

можность наступления третьей волны COVID-19. Некоторые последствия сложившейся ситуации могут 

проявиться позднее, а именно: затянувшаяся рецессия, падение реального ВВП и рост безработицы. 

Также необходимо отметить, что большинство мер государственной поддержки имеют ограниченный 

срок действия. 

В заключении стоит отметить, что пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни и оказала 

негативное влияние на мировую экономику. Наиболее уязвимым оказался сектор малого предпринима-

тельства.  Финансовое положение многих предприятий значительно ухудшилось, что в результате при-

вело к банкротству. Для поддержки МСП государство разработало и предприняло ряд мер. Проанали-

зировав эти меры, можно сделать вывод, что основными мерами помощи малому бизнесу являются: 

предоставление отсрочек по кредиту, кредитование по льготной ставке, налоговые льготы, субсидиро-

вание МСП на выплату заработной платы сотрудникам. Также Правительство разработало комплекс-

ную программу помощи малому и среднему бизнесу. Большинство предприятий смогли воспользовать-

ся государственной поддержкой, но многие из них указали на возникновение трудностей в получении 

помощи из-за  большого количества ограничений.  
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В настоящее время главным направлением государственного управления социальными объек-

тами, процессами и отношениями выступает регулирование занятости и безработицы в регионе. По-

этому важно проводить исследования в рамках разработки совершенной методики оценки государ-

ственного регулирования занятости и безработицы в регионе. 

Важнейшей составной частью исследования государственного регулирования занятости и безра-

ботицы в регионе является применение качественных и количественных методов (рис. 1).  

Как видно из рисунка 1 существует множество методов исследования государственного регули-

рования занятости и безработицы. В нашем исследовании мы будем применять, как качественные, так 

и количественные методы. 

Так, при исследовании уровня занятости и безработицы в регионе  нами будут применяться ме-

тоды статистического анализа рядов динамики и методы прогнозирования на основе линейного тренда 

с применением Microsoft Excel. 

Следует отметить, что центральным понятием при исследовании государственного регулирова-

ния занятости и безработицы в регионе выступает экономически активное население. 

Аннотация: Авторами в статье рассматривается структура методов исследования государственного 

регулирования занятости и безработицы в регионе. Представлены основные статистические показате-

ли, применяемые для исследования уровня занятости и безработицы в регионе. Разработана модель 

оценки эффективности государственного регулирования занятости и безработицы в регионе. 

Ключевые слова: занятость, безработица, государственное регулирование, рынок труда, регион.  

 

Tovmasyan Manuk Amayakovich 

 

Scientific adviser: Plokhikh Ekaterina  

 

Abstract: The authors of the article consider the structure of research methods of state regulation of employ-

ment and unemployment in the region. The main statistical indicators used to study the level of employment 

and unemployment in the region are presented. A model for assessing the effectiveness of state regulation of 

employment and unemployment in the region has been developed. 

Key words: employment, unemployment, state regulation, labor market, region. 
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Экономически активное население – это та часть населения, которая предлагает свой труд, для 

осуществления производства товаров и оказания услуг [2, с.23]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура методов исследования государственного регулирования занятости  

и безработицы [1, с. 164] 

 

Численность экономически активного населения характеризуется коэффициентов экономической 

активности на определенный момент времени (1). 

Кэ.ак. =
Рэ.ак.
Р�

,                                                                       (1) 

где, Рэ.ак. – численность экономически активного населения на t-ю дату; Рt – численность всего 

населения на t-ю дату. 

Численность занятого населения характеризуется коэффициентом занятости (2) и может рассчи-

тываться как по населению в целом, так и по полу и отдельным возрастным группам населения. 

Кзан =
��

Рэ.ак
∗ 100,                                                                (2) 

где, Tt – численность занятых на t-ю дату. 

Для характеристики уровня безработицы в статистике рассчитывается коэффициент безработицы 

(3). 

Кбезр =
Б�
Рэ.ак

∗ 100,                                                             (3) 

где, Бt – численность занятых на t-ю дату [3, с.124]. 

Следует отметить, что коэффициент безработицы может быть структурирован по полу, возрасту, 

семейному положению, образованию, виду экономической деятельности. Так же необходимо учитывать 

продолжительность безработицы, которая определяется как промежуток времени, в течение которого 

человек ищет работу. 

Важно так же выделить основные статистические показатели рынка труда, позволяющие прове-

сти исследование уровня занятости и безработицы в регионе (рис. 2) 

Как видно из рисунка 2 данные показатели в основном характеризуют динамику движения персо-

нала в организациях. Это объясняется тем, что наем на работу и увольнение с работы являются глав-

ными факторами, влияющими на уровень занятости и безработицы в регионе. 

В основе оценки эффективности государственного регулирования занятости и безработицы ре-

гиона находятся качественные методы оценки региональных программ занятости и главным образом – 

это социологические. 

Методы исследования государственного регулирования занятости и  
безработицы 

Качественные методы Количественные методы 

Социологические методы  
(анкетирование, опрос и др.) 

Причинно-следственные методы 
(Диаграмма Исикавы, GAP-

анализ, и т.д.) 

Методы факторного анализа 
(SWOT-анализ, PEST-анализ, 

EFAS-анализ и т.д.) 

Методы статистического  
анализа рядов динамики 

Методы факторного анализа 
(корреляционно-регрессионный 

анализ) 

Методы прогнозирования  
занятости и безработицы в  

регионе  
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Рис. 2. Основные статистические показатели исследования уровня занятости и безработицы в 

регионе [4, с.54] 

 

В нашем исследовании при оценке эффективности реализуемых региональных программ заня-

тости населения мы будем придерживаться модели оценки управления стратегией развития региона 

предложенной И.В. Припадчевой [5, с.12]. Данная модель применима в нашем исследовании, так как в 

ней предлагается исследование всех программ реализуемых в регионе. Таким образом, уточненная 

модель оценки эффективности государственного регулирования занятости и безработицы в регионе 

представлена на рисунке 3.   

 

 

Рис.3. Модель оценки эффективности государственного регулирования занятости и  

безработицы в регионе [5, с.12] 
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Анализ всех разработанных программ занятости в регионе 

Оценка риска нереализации программ занятости в регионе 

Оценка уровня информированности и удовлетворенности общества реализуемыми 
программами занятости в регионе 

Основные статистические показатели исследования уровня занятости и  
безработицы в регионе 
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Рис. 4. Факторы, определяющие структуру занятости по видам экономической деятельности в 

регионе [4, с.55] 

 

Как видно из рисунка 3 при оценке эффективности государственного регулирования занятости и 

безработицы важным становится рассмотрение всех программ занятости реализуемых в регионе, а так 

же проведение анкетирования большого числа жителей региона. Анализ реализуемых программ заня-

тости в регионе должен осуществляться по основным принципиальным элементам, профилированию и 

жизненному циклу организации. 

В рамках анкетирования можно получить ответы на такие вопросы как: 

1. Осведомленность населения о программах занятости реализуемых в регионе. 

2. Степень удовлетворенности населения реализуемыми программами занятости в регионе. 

3. Об изменении уровня жизни с момента начала реализации программ занятости в регионе. 

Факторы, формирующие структуру занятости по видам экономической  
деятельности в регионе 

Характеристики спроса: 
1) уровень безработицы; 
2) численность безработных; 
3) средняя продолжительность безработицы; 
4) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орга-
низаций по видам экономической деятельности; 
5) отношение средней заработной платы работников в данном виде деятельности 
к средней по экономике;  
6) численность работников, перед которыми организация имеет просроченную 
задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности; 
7) объем просроченной задолженности по заработной плате работников по видам 
экономической деятельности. 

Характеристики производства: 
1) валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности; 
2) индексы физического объема валовой добавленной стоимости по видам эко-
номической деятельности  
3) производительность труда по видам экономической деятельности  
4) фондовооруженность по видам экономической деятельности;  
5) степень износа основных фондов по видам экономической деятельности;  
6) инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности;  
7) распределение предприятий и организаций по видам экономической деятель-
ности; 
8) распределение малых предприятий по видам экономической деятельности;  
9) удельный вес убыточных организаций по видам экономической деятельности. 

Демографические характеристики: 
1) численность рабочей силы; 
2) численность населения в трудоспособном возрасте;  
3) численность городского и сельского населения;  
4) численность мужчин и женщин;  
5) ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
6) миграционный прирост, убыль населения. 
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4. Количество участников программы занятости в регионе. 

5. Стоит ли продолжать реализации программ занятости в регионе. 

Оценку риска нереализации программ занятости в регионе следует проводить с применением экс-

пертной оценки. В целях получения развернутой характеристики уровня риска по рассматриваемым нами 

программ занятости реализуемых в регионе опрос следует ориентировать на отдельные виды рисков. 

Для выявления проблем государственного регулирования занятости и безработицы в регионе 

целесообразно применение SWOT-анализа. Это объясняется тем, что данный анализ позволяет выяв-

лять не только влияющие факторы внутренней и внешней среды, но и вырабатывать целевые установ-

ки по решению данных проблем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

SWOT-анализ является самым распространенным методом, используемым в теории управления 

с целью, как факторного анализа, так и выявления основных проблем. Именно целевые установки, 

формулируемые на пересечении сторон матрицы SWOT-анализа, позволяют выработать действенные 

методы по укреплению слабых сторон и нейтрализации возможных угроз. 

Основной проблемой применения SWOT-анализа выступает правильная идентификация сторон 

матрицы, то есть соотнесение выявленных факторов либо к внутренней среде, либо к внешней среде. В 

данном случае необходимо учитывать специфику региона как территориально-административного деле-

ния. 

В рамках проведения SWOT-анализа должны найти отражение факторы, формирующие структу-

ру занятости по видам экономической деятельности в регионе (рис. 4). 

Как видно из рисунка 4 основными факторами определяющими структуру занятости по видам 

экономической деятельности в регионе выступают: спрос, производство и демография. 

В итоге отметим, что комплексный подход к исследованию государственного регулирования за-

нятости и безработицы в регионе позволит разработать эффективные меры по совершенствованию 

данной политики в регионе. 
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С каждым днём конкуренция на мировом рынке продуктов и услуг увеличивается, захватывая всё 

новые и новые территории и клиентов. Компании-гиганты стремятся поглотить своих мелких конкурен-

тов для того, чтобы получить большую прибыль. Но стоит все-таки сказать, что тем компаниям, кото-

рые уделяют особое внимание построению своего бренда и созданию визуальной коммуникации, нече-

го бояться. Использование возможностей визуальных образов поможет компаниям создать действи-

тельно мощный и сильный бренд. 

Ежегодно компании вкладывают огромные средства на развитие маркетинга, стремясь увеличить 

лояльность своих клиентов. В бесчисленном количестве брендов легче всего приходится тем, кто за-

нимается именно кофе индустрией. В нынешнее время люди не просто пьют кофе, но и делают из него 

часть культуры: постят фото в социальных сетях, любят встречаться за чашечкой свежесваренного, а 

количество кофеен в каждом городе превышает количество заведений, где подают только чай.   

Для того, чтобы лучше разобраться в том, как визуальная коммуникация бренда помогает компа-

Аннотация: Статья посвящена роли визуальной коммуникации в построении качественного бренда 

компаний общественного питания. Автор раскрывает основные элементы визуальных коммуникаций,  

которые помогают бренду развиваться и занимать высокое положение среди своих конкурентов, на 

примере сети кофеен «Surf Coffee». 

Ключевые слова: визуальная коммуникация; брендинг; маркетинг коммуникаций; дизайн коммуника-

ций. 
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Abstract: The article is devoted to the role of visual communication in building a quality brand of public cater-

ing companies. The author reveals the main elements of visual communications that help the brand to develop 

and occupy a high position among its competitors, using the example of the «Surf Coffee» chain. 
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ниям не только оставаться « на плаву», но и добиваться успехов в своей нише, рассмотрим визуаль-

ный брендинг одной из самых известных кофеен как в самом Краснодаре, так и в нашей стране соот-

ветственно, это «Surf Coffee».  

Данная сеть кофеен берёт своё начало из Калужской области г. Обнинск. С 2010 года, а именно 

тогда появилась первая кофейня «Surf Coffee», сеть кофеен достаточно быстро разрослась и на дан-

ный момент насчитывает около 70 заведений в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Обнинск, 

Нижний Новгород, Сочи, Ярославль, Самара и, конечно же, Краснодар. Сама концепция и визуал сети 

были придуманы группой молодых людей, неравнодушных к сёрф-индустрии и экстремальным видам 

спорта. 

В Краснодаре нам удалось насчитать целых 10 кофеен «Surf Coffee», расположенных в разных 

частях города. Эти заведения привлекают в  большинстве своём молодежь, а каждая кофейня имеет 

свою приставку к названию, так, например кофейня на ул. Красной носит название Surf Coffee x RED, 

что символизирует именно название улицы, а вот кофейня на ул. Дальняя называется Surf Coffee x 

Fest, что символизирует район, в котором она расположена. 

Главной особенностью концепт-дизайна стало слияние  калифорнийско-гавайского стиля в инте-

рьере. Каждая кофейня города, так или иначе, отличается от своих «соотечественников», но абсолютно 

в каждой есть гамаки, доски для сёрфинга, журналы про скейтбординг, фотографии и коллажи с путе-

шествий. Это доказывают фотографии на рисунке 1 и 2.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 и 2.  Заведения Surf Coffee 

 

Мы прекрасно понимаем, что нынешний ритейл-брендинг никак не ограничивается только созда-

нием логотипа и оформлением интерьера. На практике это чётко прослеживается, ведь на каждой точ-

ке соприкосновения с брендом клиент взаимодействует с компанией, всё больше увлекаясь ею.  

Карта пути покупателя (от англ. Customer Journey Map (CJM) помогает спроектировать клиент-

ский опыт и понять как совершается покупка.  Данная карта способна настроить взаимодействие брен-

да с целевой аудиторией, используя все каналы коммуникации.   

Безусловно, при продвижении бренда или продукта, компания выстраивает идеальный путь для 

пользователя, который в будущем, возможно, станет вашим постоянным клиентом. Но, к сожалению, 

на практике всё не так легко и гладко, иногда на пути клиента встречаются различные препятствия, ко-

торые мешают ему дойти до конечной точки- покупки товара. Обычно CJM рассматривается как полный 

и самый точный путь клиента, но есть и другой вариант карты, который помогает отследить путь поль-

зователя на сайте или в социальной сети - user journey. Такая карта помогает отследить пользователь-

ский опыт, показывая действия, чувства, страхи и мысли потенциального покупателя  [3]. 

Кофейни Surf Coffee расположены в зависимости от социального и демографического состава 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 71 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

целевой аудитории, а именно в местах с большой проходимостью  молодежи и студентов. Безусловно, 

каждое место привлекает внимание прохожих большой белой вывеской с названием кафе, а также 

обилием стульев и мини-диванов на улице, а в некоторых местах даже можно встретить закрытые вит-

рины, в которых уютно расположиться во время дождя. 

Что касается внутренней обстановки заведений Surf Coffee, то тут часто встречаются мотивиру-

ющие надписи по типу  «surfing never along», «something inside you all», «music is the answer». Такие  

лично-направленные фразы остаются в памяти покупателей, привлекая вновь и вновь их возвращаться 

туда. Посадка в залах во всех кофейнях камерная – 15-20 человек. Мебель в каждой кофейни различа-

ется, но всё стремится к эклектичному дизайну. Например, в кофейне на ул. Красной уютно расположи-

лись мягкие диваны в сочетании с барными стульями.  А вот кофейня на ул. Ставропольской радует 

своих посетителей  мягкими креслами, приятными гамаками,  где в летнее время можно понежиться на 

солнце.  Мебель во всех заведениях «не выпадает» из общего стиля, и, остаётся максимально ком-

фортной и удобной, ведь многие при ходит в кофейню именно порелаксировать. Всё это, безусловно, 

привлекает клиентов, ведь, приходя туда, они чувствуют себя «в своей тарелке» , могут расслабиться 

за чашечкой кофе и поговорить о былых путешествиях, либо помечтать о грядущих.  

  Сейчас в краснодарских кофейнях покупатели могут отведать классический ассортимент: эс-

прессо, американо, капучино, латте, а из альтернативных вариантов – фильтр-кофе. Вегетарианство 

сейчас становится всё больше и больше популярным, поэтому в Surf Coffee представлены все виды 

классических кофе, только на альтернативном молоке - банановом, кокосовом, овсяном, миндальном и 

тд. [4] 

Детально изучив логотип сети кофеен Surf Coffee мы убедились, что он отдалённо напоминает 

сёрф, в его основе лежит само название Surf Coffee, а посередине можно заметить пальму, что непо-

средственно ассоциируется с пляжным отдыхом после долгого катания на доске. Отличительно то, что 

любой посетитель кофейни с лёгкостью запомнит данный логотип, а значит, с большей вероятностью 

вернётся вновь. Цвет логотипа- Eerie Black, достаточно необычен для кофе-индустрии, но, несмотря на 

это,  прекрасно вписался в эстетику заведений. Образ кофейни, который создается у потенциальной 

аудитории, воспринимается целиком, а создание индивидуального, но понятного образа – это серьез-

ная и весьма упорная работа. 

Маркетинг Surf Coffee сосредоточен по большей степени на том, чтобы сделать своих посетите-

лей лояльными и постоянными клиентами своей сети, так как стоимость удержания уже существующих 

клиентов в 5-10 раз ниже привлечения новых. В высоконкурентной среде бренду невозможно суще-

ствовать без программы лояльности, которые построены на материальном вознаграждении. Таким об-

разом, компания даёт возможность клиентам экономить, чтобы, впоследствии, получить большую при-

быль. Что касается Surf Coffee, то у них программа лояльности называется Surfer Licence (Лицензия 

сёрфера).  Она позволяет клиенту накапливать 20% кэшбэка, а затем оплачивать до 100% покупок в 

кофейни. Также она даёт право посещать закрытые мероприятия по всему миру и России и предостав-

ляет возможность покупать лимитированные серии собственного мерча компании. Оформлена карта 

лояльности также в стилистике сети, что в очередной раз доказывает ее отношение именно к визуаль-

ной части бренда. 

В 21 веке сложно представить компанию без её присутствия в социальных сетях. Поэтому любо-

му бренду не обойтись без визуально привлекающего сайта и странички в Instagram.  

У интернет-сайта  «Surfcoffee.ru» удобный интерфейс и понятная навигация, разделенная на 8 

пунктов: «магазин», «споты», «лицензия сёрфера», «ценности», «история», «коалиция», «трудоустрой-

ство», «магазин». 

Сеть  Surf Coffee имеет свой единый сайт для кофеен по всей стране, а вот инстаграм-странички 

ведутся отдельно для каждого города. Краснодарские заведения имеют свой инстаграм surfcoffee.krd, 

на который подписано практически 5 тысяч подписчиков. [5] 

Инстаграм краснодарских заведений часто рассказывает своим подписчикам, что кофейня дела-

ет с продуктом: допустим, при смене сезона, кофейни меняют сорт кофе, о чём обязательно сообщает-

ся подписчикам, либо появился новый сорт кофе или новый напиток. Каждую неделю в кофейне прово-
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дятся бесплатные кинопоказы, на которые могут прийти любые желающие, а также иногда там можно 

встретить местных инстаграм-знаменитостей, которые проводят мастер-классы на различные темати-

ки: искусство, экология, спорт и здоровый образ жизни. У сети кофеен Surf  Coffee  есть своя опреде-

лённая стилистика, по которой их можно узнать, если просто увидеть их фото в интернете. Surf Coffee  

публикуют простые фотографии, не уделяя большое внимание обработке, хотя стоит отметить, что во 

всех кофейнях по стране используется один и тот же фильтр который выделяет их среди конкурентов. 

В постах превалируют фото напитков, сортов кофе и перекусов, посетителей «исподтишка»  и бари-

стов. 

Исходя из анализа сети кофеен Surf Coffeе, можно сделать вывод, что её фирменный стиль и не-

тривиальная визуальная концепция в целом может служить примером для заведений подобного типа. 

Особое внимание заведения Surf Coffeе уделяют именно визуальной составляющей бренда: разработ-

ке индивидуальных стаканчиков под напитки, манжетах работников сети с логотипом и тд. Правильное 

построение визуальной коммуникации в совокупности с интересным дизайном помогло компании уси-

лить свой посыл, который заключается в «свободе, сёрфе и путешествиях». 

Таким образом, изучив современные принципы создания визуальных коммуникаций, а также на 

практике проанализировав как эти принципы работают в российских реалиях, на примере сети кофеен 

Surf Coffeе, мы пришли к выводу, что имидж кофейни, безусловно, зависит от визуальных элементов 

бренда. К таким элементам мы отнесли: логотип, концепцию обустройства кофейни, особенности веде-

ния социальных сетей и сайта, и само её месторасположение.    
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Допрос представляет собой самое распространённое и, в то же время, самое сложное 

следственное действие, суть которого заключается в том, чтобы получить показания от лица, 

обладающего сведениями, имеющими значение для рассмотрения и разрешения дела [1, с. 599]. 

Следователь должен чётко понимать не только то, какую информацию ему необходимо получить 

в процессе допроса, но и то, какие приемы для этого будут более эффективными в каждом конкретном 

случае. Согласно статье 189 УПК РФ следователь свободен при выборе тактики допроса, но с одним 

исключением: запрещается задавать наводящие вопросы. Но все же, что следует понимать под 

«наводящими вопросами»? В законодательстве Российской Федерации разъяснения по этому поводу 

отсутствуют, в связи с чем в научно-правовуой доктрине возникли некоторые разногласия в понимании 

данного вопроса. 

О.В. Волохова акцентирует внимание на том, что наводящим следует считать вопрос, в котором 

в неявной форме содержится желательный для следователя ответ [2, с. 217]. С.А. Шейфер 

Аннотация: в данной статье проанализированы взгляды представителей отечественной научно-

правовой доктрины на наводящий вопрос как элемент тактики допроса и рассмотрено отношение зако-

нодателей других государств к данному типу вопросов. Кроме того, авторы попытались ответить: «сто-

ит ли отменить абсолютный запрет на постановку наводящих вопросов в законодательстве РФ?» 

Ключевые слова: криминалистика, тактика допроса, тактические комбинации, тактические приемы, 

наводящие вопросы. 
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наводящими считает вопросы, которые содержат в себе не только скрытую, но, иногда, и явную 

подсказку желаемого ответа [3, с. 387].  

В обоснование позиции С. А. Шейфера можно привести следующие примеры наводящих 

вопросов: «был ли обвиняемый в тот день одет в синюю рубашку с короткими рукавами?», «вы ведь 

видели, как обвиняемый 2 раза ударил ножом потерпевшего в грудь?» Эти вопросы в прямой форме 

содержат в себе конкретный ответ. 

Не менее тщательно суть наводящих вопросов исследован Е.Е. Центровым, который понимает 

под таковыми вопросы, рассчитанные на повторение содержащихся в них или подсказываемых ими 

сведений. По мнению ученого, наводящий вопрос также характеризуется тем, что при ответе на него 

допрашиваемый не выходит за пределы сообщенных при постановке вопроса фактических данных, то 

есть не сообщает информацию помимо той, что содержится в самом вопросе [4, с. 44]. 

Таким образом, предлагаем понимать под наводящим вопросом тот, который в явной или 

скрытой форме содержит в себе ответ, подсказку на него либо содержит информацию, которая ранее 

не сообщалась допрашиваемым. 

При этом, следует отграничивать наводящие вопросы от уточняющих. Вторые не запрещены 

законом, и способствуют эффективному расследованию по делу. Так, Черновский районный суд г. Читы 

установил: «сведений о том, что следователь задавала потерпевшему наводящие вопросы суду не 

представлено, напротив, сам потерпевший указал, что следователь, задавая ему уточняющие вопросы, 

помогала восстанавливать полную картину произошедшего» [5]. 

Неоднозначное мнение сложилось у отечественных исследователей и по поводу абсолютного 

запрета на постановку наводящих вопросов. 

Мезинов утверждает, что данный запрет «нельзя считать целесообразным и адекватным 

реальным ситуациям допроса», так как все вопросы содержат в себе «наводку». Поэтому следует не 

налагать запрет на какой-либо тип вопросов, содержащих в себе «наводку» на желаемый ответ, а чётко 

обозначить критерии правомерности психического воздействия, оказываемого на допрашиваемого при 

постановке этого вопроса [6, с. 57]. 

Иное мнение у Белкина Р.С., который называет запрет задавать наводящие вопросы одной из 

законодательных гарантий объективности допроса. По мнению ученого, такие вопросы оказывают 

внушающее воздействие на допрашиваемого, ориентируют его в том, какой ответ хотел бы услышать 

от него следователь, и поэтому могут помешать установлению истины [1, с. 600]. 

Для полноты исследования предлагаем проанализировать законодательства иностранных 

государств в части регулирования постановки наводящих вопросов. 

В законодательстве некоторых государств (Латвия, Азербайджан, Китай) упоминание о 

наводящем вопросе вовсе отсутствует. Следовательно, отсутствует и запрет на его постановку. В 

законодательстве иных государств (Беларусь, Швеция, Казахстан), как и в случае с Российской 

Федерацией, установлен абсолютный запрет на постановку наводящих вопросов. Отдельно следует 

выделить государства, законодательством которых допускается постановка наводящих вопросов при 

соблюдении конкретных условий (Венгрия, Молдова, Украина, Эстония)[7, с. 9]. 

Особо интересна, с этой точки зрения, статья 288.1 УПК Эстонии, которая устанавливает случаи, 

когда суд может разрешить задавать наводящие вопросы: если свидетель настроен явно враждебно в 

отношении допрашиваемого, очевидно пытается скрыть правду, уклоняется от ответов на вопросы; 

свидетель плохо помнит обстоятельства, являющиеся предметом опроса; свидетелю трудно понять не 

наводящие вопросы ввиду возраста или состояния здоровья и т.д.[8]. 

В связи с неоднозначным взглядом на вопрос целесообразности постановки наводящих вопросов 

как в отечественной научно-правовой доктрине, так и законодательстве иностранных государств 

невольно напрашивается вопрос: «стоит ли на примере других государств отменить абсолютный 

запрет на постановку наводящих вопросов в законодательстве РФ?» 

По мнению авторов, не стоит. Традиционный подход отечественного законодателя к этому 

вопросу, который нашёл отражение ещё в УПК РСФСР от 1960 г., представляется наиболее 

целесообразным, ведь еще в 18 веке Чезаре Беккариа писал: «Вопросы должны крутить по спирали 
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вокруг факта, но не идти к нему по прямой» [9]. 

Кроме того, экспериментальным путем доказано, что наводящие вопросы способствуют 

возникновению ложных воспоминаний [10, с. 42]. Поэтому под сомнением остаётся достоверность 

показаний, полученных с использованием таких вопросов. 

Представляется, что тактика допроса является достаточно разработанным институтом, и в 

теории криминалистики существует множество приемов и рекомендаций для получения необходимой 

информации от допрашиваемых лиц. Не исключается и возможность использования таких «хитростей» 

и «психологических ловушек», применяемых в конфликтных ситуациях, как: создание таких условий, 

при которых допрашиваемый составит неправильное представление о степени осведомленности 

следователя по поводу тех или иных обстоятельств дела, состоянии расследования, его намерениях; 

допущение легенды, отвлечение внимание, косвенный допрос и другие [11, с. 100].  

Кроме того, следователь может прибегнуть к дополняющим, напоминающим (могут 

использоваться вместо наводящих вопросов, как в Эстонии, если свидетель плохо помнит 

обстоятельства, являющиеся предметом опроса), контрольным, изобличающим вопросам. Например, 

тот же вопрос «был ли обвиняемый в тот день одет в синюю рубашку с короткими рукавами?» можно 

заменить следующими: «во что был одет обвиняемый в тот день?», «вы показали что обвиняемый был 

одет в рубашку, какого цвета она была?» 

Дополнение тактического «арсенала» следователя наводящими вопросами, к тому же, может 

повлечь злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц с целью добиться от 

допрашиваемого желаемого результата. 

Таким образом, авторы не видят необходимости во внесении изменений в уголовно-

процессуальную норму о наводящем вопросе, так как теория криминалистики и без того содержит 

большое количество тактических приемов и комбинаций, позволяющих правомерно в результате 

допроса получить достоверные показания. 
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Изучая вопрос тоталитаризма можно говорить о том, что он выступает, в основном, в двух аспек-

тах: 

1) как политический режим; 

2) как  экономический строй-феномен двадцатого века. 

Несмотря на это, обращаем внимание на то, что нельзя говорить о том, что возник тоталитаризм 

в 20 веке, поскольку его появление связано с древними временами, по крайней мере, вместе с появле-

нием демократических идеалов. Термин тоталитаризм означает целостность, всеобщность, а также 

полноту. Такой перевод сделан с латинского языка [1]. 

Д. Амендола считается первым лицом, который применил термин «тоталитаризм». Произошло 

это в 1924 году, когда Д. Амендола указал на то, что тоталитаризм, впрочем, как и коммунизм - это 

именно тоталитарная реакция на демократизм и либерализм [2]. 

Б. Муссолини был вторым человеком, кто использовал данный термин. Сделал он это ещё в 

1925 году на одном из собраний, где сказал, что тоталитаризм является идеальной моделью общества. 

Что касается введения этого понятия в научный оборот, то оно было введено ещё западными полито-

логами в тридцатые-сороковые годы. Ученые того времени использовали его для того, чтобы обобщить 

различные типы государств, которые не отвечали демократическим принципам, идеалам, то есть начи-

ная от национал-социализма и закачивая коммунизмом [3]. 

Что касается СССР, то первое использование произошло в 1929 году. Известная газета «Таймс», 

которая на своих страницах рассказывала о реакции против парламентаризма в пользу «тоталитарно-

го» режима [4]. 

После того, как немецкие войска напали на СССР, журналисты стали придерживаться позиции 

«против нацизма и фашизма». Уже с этого момента коммунизм стал признаваться как один из видов 

тоталитарного режима. СССР считали тоталитарным государством. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с понятием «тотали-

тарный режим». Выявлены основные признаки тоталитарного режима. Автором рассмотрены харак-

терные черты, которые присущи тоталитарному режиму. 

Ключевые слова: Тоталитарный режим, тоталитаризм, политический режим, общество, государство.  
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Учеными отмечается, что достаточно серьёзный вклад внёс Ж.Ж. Руссо как в развитие, так и в 

формирование тоталитарных идей. Ж.Ж. Руссо стремился к тому, чтобы общество более успешно ба-

зировалось на таких положениях, как равенство, справедливость, свобода. Однако предложенный им 

метод организации, по сути, не оставлял абсолютно никакой возможности для того, чтобы реализовать 

эти принципы, а именно вел к тоталитаризму. Он называл свою идею элементом проявления демокра-

тии, когда для защиты интересов жителей государства она и создается. Благодаря государству созда-

ется человек в качестве разумного существа. Из определенных частей, которые, в свою очередь, не 

столь совершенны, образуется «политическое тело». В этом «политическом теле человек в полной ме-

ре растворяется, при этом происходил переложение как своих желаний, так и своих проблем на со-

зданное этими жителями государство. Государству принадлежал абсолютный суверенитет.  

При возникновении ситуаций, когда возникало какое-либо неподчинение жителей ему, у него 

имелось право на принудительное применение к ним силы.  

Невозможно не согласиться с мнением ряда ученых-теоретиков, таких как И. Ю. Лапиной и С. Ю. 

Каргапольцева о том, что наиболее показательную связь этих инструментариев насилия внешних сил 

над личностью (индивидом) дают, прежде всего, так называемые тоталитарные режимы [5]. 

В связи с этим, по нашему мнению, представляется необходимым для начала раскрыть, что же 

представляет из себя политический режим в целом. 

В.П. Перевалов в своей работе, написанной еще в 1990 году, указывал на то, что в тот период 

была довольно широкая дискуссия относительно проблемы политического режима. Этот спор возникал 

между философами, юристами, социологами и политологами.  

Автор указывал, что достаточно сильно проблемы политического режима обостряются именно во 

времена переходных состояний, когда происходит смена различных политических ориентиров развития.  

По его мнению, на тот момент это относилось и к России. В.П. Перевалов отмечал, что достаточно боль-

шое количество серьезных событий, которые происходили, начиная с 1980 по 1990 годы в России, силь-

но связаны именно с функционированием политического режима в нашей стране, системой властных от-

ношений, а также способами ведения как внешней, так и внутренней политики и постепенным развитием 

демократических идеалов и принципов.  Именно по этой причине он видел особую значимость своей ра-

боты, поскольку было нужно именно изучение функционирования базовых процессов, которые, в свою 

очередь, составляют основу политического режима, власти, а также в целом и самого государства [6]. 

Такая категория как политический режим, используется в тех случаях, когда происходит изучение 

следующих явлений: 

1. сущности, формы, содержания государства; 

2. определении соотношения права и государства; 

3. роль партий в политической системе государства; 

4. изучения положения личности в обществе и тому подобное. 

Указанная категория используется не только юридическими науками, но также и другими. 

Теория государства и права определяет политический режим в качестве совокупности приемов, 

методов, с помощью которых происходит осуществление политической власти. В таком понимании по-

литический режим используется для того, чтобы охарактеризовать форму того или иного государства, а 

также когда происходит анализ основных направлений деятельности, которая осуществляется тем или 

иным государством, в которой раскрывается как его сущность, так и социальное назначение. 

Для того, чтобы понять, что представляет из себя политический режим, необходимо выявить 

признаки, которые ему присущи. По мнению А.А. Шанина основными среди них выступают: 

1. «достаточно тесная связь с сущностью, с содержанием, с формой государства, а также 

формы правления в государстве. Политические режимы близки, по своей сущности, к политическим 

системам; 

2. методы, а также способы осуществления власти в государстве. У каждого вида политического 

режима свои специфические приемы и методы. Исследователь подчеркивает, что по методам и приемам 

представляется возможным определить действующий политический режим в том или ином государстве 

[7]. 
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3. Третьим признаком указанный автор называет обеспечение динамизма, а также стабилиза-

ции политической системы, которая, в свою очередь, приводит основные её элементы к взаимодей-

ствию, а также в упорядоченное состояние. При этом происходит обеспечение их координации и взаи-

мосвязи; 

4. Четвертый, немаловажный признак – наличие временных характеристик, если ставить его в 

сравнение с политической системой [7]. 

 Следовательно, если объединить все вышеуказанные характерные черты в единое целое, то 

получится понятие, которое даст четкое понимание сущности политического режима. 

Под политическим режимом следует понимать одну из форм политической системы общества, с 

характерными для нее способами, средствами и методами реализации политической власти в государ-

стве. 

Тоталитаризм представляет собой наиболее реакционный политический режим. Тоталитаризм 

признается специфической формой диктатуры [8]. 

Большое количество авторов в своих работах указывает на то, что в политической системе тота-

литарного типа выделяется фашистский, а также национал-социалистической режимы Италии и Герма-

нии на правом фланге – идейно-политической борьбы, а также на левом фланге – большевистский в 

Союзе Советских Социалистических Республик. Однако, следует отметить, что тоталитарный режим не 

представляет собой монолит. Среди его отдельных режимов имеются достаточно серьезные различия 

[9].  

Мы рассмотрим характерные черты, которые присущи тоталитарному режиму: 

Во-первых, одним их характерных признаков является монопольный партийный государственный 

контроль над всеми сферами человеческой жизни.  У государства имеется право вмешиваться в любую 

сферу жизни человека. Государство также может контролировать деятельность граждан в любой сфе-

ре. 

 При данном режиме также характерно не разделение сфер общественной власти, что означает 

единство политической, экономической, и идеологической власти.  Единство указанной власти обеспе-

чивается именно субъективными факторами, а главным фактором в данном случае является центра-

лизованное вмешательство государственных органов во все сферы человеческой жизни. 

Гражданское общество в полной мере политизировано. При тоталитарном режиме нет абсолютно 

никаких границ между политической системой и обществом.   

У жителей государства не имеется абсолютно никакой самостоятельности, они полностью зави-

симы от государства. Роль жителей в жизни страны ничтожна. При этом режиме не существует такого 

понятия как гражданское общество, а также не имеется взаимосвязи между государственными органа-

ми и человеком [10]. 

Во-вторых, не имеется система разделения властей на законодательную, исполнительную и су-

дебную [11].  

Также в большинстве случаев при тоталитаризме отсутствуют свободные выборы в государ-

ственные органы, а в том случае, если существуют, то роль их ничтожна мала. При таком режиме, 

принцип всеобщего избирательного права, следовательно, либо отменяется, либо превращается в 

имитацию выборов.   

При тоталитарном режиме действует так называемый принцип назначения. Что касается систе-

мы высших  государственных органов, то в него может входить парламент. Однако выборы в него про-

изводится при отсутствии реальной борьбы. Всё же следует отметить, что в большинстве случаев при 

этом режиме, парламент вообще не создается либо имеет номинальный характер. 

 Что касается роли законодательства, то она также фиктивна, в связи с этим государство нельзя 

признать правовым. 

В-третьих, такой тип режима представляет собой средство укрепления общества и противостоя-

ния «чужих» и «своих». 

Ф. Хайек обращал внимание на то, что «человеческая природа такова, что люди гораздо легче 

приходят к согласию на основе негативной программы - будь то ненависть к врагу или зависть к пре-
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успевающим соседям, чем на основе программы, утверждающей позитивные задачи и ценности». 

«Мы» и «они» - на этом противопоставлении, подогреваемом «непрекращающейся борьбой с теми, кто 

не входит в организацию, построено любое групповое сознание, объединяющее людей, готовых к дей-

ствию. И всякий лидер, ищущий не просто политической поддержки, а безоговорочной преданности 

масс, сознательно использует это в своих интересах. Образ врага - внутреннего или внешнего - явля-

ется непременным средством в арсенале всякого диктатора» [12]. 

В-четвертых, выделяется особая роль вождя, когда он осуществляет власть в государстве [13]. 

При действии указанного режима действует культ личности. У лидера государства имеется полная мо-

нополия на власть в своей стране, а также он абсолютно никому не подотчетен. В стране не имеется 

легальной оппозиции. Также на что следует обратить внимание, так это то, что не имеется законного 

механизма преемственности политической власти, а также сменные вождя. Глава такого государства 

выполняет свои полномочия пожизненно. 

В-пятых, в стране устанавливается единовластие одной политической партии путем полного 

подчинения либо путем уничтожения других партий. Оппозиция, в каком бы виде она не была, законо-

дательно запрещена. 

В-шестых, право на осуществление власти даётся только партийно-государственной элите, во 

главе которой стоит лидер, который, в свою очередь, является и главой единственной, а также массо-

вой партии [14]. Партия в таком случае представляет собой, так называемую носительницу тоталитар-

ной идеологии. Основные функции власти выполняется не государством. Что касается государствен-

ных институтов, то они становятся основными способами осуществления власти.  Идеологическая пар-

тия полностью пытается поглотить государство, тем самым превращаясь в основную конструкцию си-

стемы государственной власти в стране. 

В-седьмых, следует обратить внимание на то, что даже невзирая на отсутствие поддержки вла-

стями граждан, всё равно тоталитарный режимы опирается на довольно массовую социальную базу. 

Тем самым происходит довольно серьёзная поддержка населением власти. 

 Тоталитарный режим устанавливается при непосредственном участии большей части граждан 

страны, которые, в свою очередь, принимают такой режим и поддерживают. Эта поддержка, по мнению 

ученых, достигается тем, что власти указывают на какую-либо общую положительную цель, которая, 

якобы, в свою очередь, вытекает из тоталитаризма. Люди, воспринимая эту цель, начинают убеждать 

себя в том, что тоталитаризм-это достаточно хороший тип политического режима, при этом, по нашему 

мнению, не понимая всех последствий его установления. 

В-восьмых, происходит установление монополии на информацию. Власть берет под контроль 

данную сферу и начинает активную пропаганду, целью которой является заставить граждан поверить в 

истинность господствующей доктрины, то есть через СМИ происходит так называемое внушение граж-

данам определенных представлений о данном режиме, даже несмотря на то, что эти представления 

могут и вовсе не соответствовать действительности [15]. 

В-девятых, действует единая официальная идеология [15]. Для достижения поставленной цели 

проводится определенные мероприятия политической партией, которая правит в том или ином госу-

дарстве: 

1. как общественные, так и государственные средства пропаганды берутся под полный контроль 

государства и в дальнейшем они используются для того, чтобы распространить определенную идеоло-

гию; 

2. происходит либо уничтожение других партий, либо создание таких условий, при которых 

другие партии будут подчиняться основной партии; 

3. проводятся меры, нацеленные на полную изоляцию государства для исключения иных 

идеологий; 

4. устанавливается полный контроль над всей системы образования в стране, начиная от шко-

лы, заканчивая высшими учебными заведениями. 

Тем самым, происходит проникновение официальной идеологии во все сферы человеческой 

жизни. 
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В-десятых, действует система массового террора, поскольку тоталитарный режим – это открытая 

террористическая диктатура, в которой принуждение, насилие являются основными средствами для 

того, чтобы достичь определенных политических целей в стране и регулировать все сферы человече-

ской жизни. Большую роль в таком государстве играют карательные органы. Также достаточно боль-

шое количество происходит репрессий. Террор, в таком случае, выступает в качестве нормального ин-

струмента для того, чтобы управлять обществом.  

В-одиннадцатых, полное отрицание демократических идеалов [16]. В таком государстве абсо-

лютно никакой речи не идет о неотъемлемых, естественных правах человека – не имеется действен-

ных гарантий прав человека, различных обществ и так далее. Люди представляют собой объект мани-

пулирования государством. Действует лозунг, согласно которому интересы государства всегда превы-

ше интересов общества. 

В-двенадцатых, действует административно-командное регулирование экономики страны. Госу-

дарство полностью контролирует как государственную, так и частную собственность на средства про-

изводства. Считаем необходимым также отметить, что большинство ученых утверждает о том, что од-

ними из важнейших признаков тоталитаризма являются: 

1. режим плановой экономики; 

2. полное уничтожение института частной собственности; 

3. огосударствление частной собственности [17].     

Однако, далеко не все придерживаются такого положения. По нашему мнению, это положение 

также не верно, поскольку, в той же Германии не было полного контроля над экономикой. Именно по 

этой причине, считаем, что правильнее было бы вести речь об однотипном командно-

административном хозяйственном механизме, который, в свою очередь, действует в экономике, чем об 

огосударствлении частной собственности в качестве признака тоталитаризма.  

Следовательно, подводя итог, следует признать тоталитаризм в качестве монопольной идеоло-

гии, неподконтрольной государственной власти, которая осуществляется единой партией во главе с 

лидером, которая отождествляет себя с государством, а также контролирует все сферы жизни обще-

ства. 

Изучив сущность тоталитарного режима, на наш взгляд, представляется целесообразным прове-

сти сравнительный анализ тоталитарного режима с авторитарным и обозначить их наиболее общие 

признаки. 
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Практическое значение парламента для политической и правовой реальности любого демокра-

тического государства трудно переоценить. В современном мире парламент является представитель-

ным органом, чья главная функция в системе разделения властей заключается в осуществлении зако-

нодательной власти [1, с. 56]. В любом определении парламента подчеркивается его представительная 

природа и законодательная роль, представляющие собой два важнейших признака парламента. 

Во-первых, парламент является органом народного представительства. Народное представи-

тельство являет собой способ осуществления публичной власти, основанный на народном волеизъяв-

лении. Именно отсюда проистекает особое положение представительных органов в государственном 

механизме, характеризующееся их приоритетом в правотворческой и контрольной деятельности и зна-

чительным влиянием на государственно-общественную жизнь [2, с. 90]. Это касается представитель-

ных учреждений на всех уровнях публичной власти, и в особенности это касается парламента, дей-

ствующего на общегосударственном уровне. Организационно народное представительство выглядит 

как система выборных органов власти, состоящих из лиц, прошедших специальную процедуру отбора и 

в нормативно установленном порядке получивших доверие избирателей на представительство их ин-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие парламента, определены особенности парламента как ор-

гана народного представительства, проанализированы основные характеристики парламента как орга-

на законодательной власти, обозначены основные политико-правовые основания российского парла-

ментаризма. 

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, народное представительство, принцип разделения 

властей, демократия, правовое государство. 
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тересов в органе власти. Именно через данные органы, и прежде всего, через парламент реализуется 

представительная демократия. Представительная природа парламента обеспечивает основную и по-

стоянно обновляемую связь народа с государственной властью. Это значит, что парламент занимается 

выражением господствующих в обществе интересов, политических ориентаций и настроений. 

Представительной природой обусловлена коллегиальность и выборность парламента. Для дру-

гих органов государственной власти коллегиальность и выборность не имеют столь принципиального 

значения, не являются обязательными признаками. Среди всех институтов публичной власти парла-

менты выступают самой широкой коллегией. Выборность показывает демократизм формирования пар-

ламента, поскольку выборы как способ формирования органов публичной власти представляют собой 

«принятие гражданами, составляющими в целом «народ государства», решения о том, кто должен 

функционировать для них в следующую легислатуру» [3, с. 85].  

Во-вторых, парламент в качестве представительного органа является важнейшим институтом в 

системе разделения властей. Предназначение парламента в системе разделения властей заключается 

в том, чтобы осуществлять законодательную власть – законодательствовать. Парламент обладает ис-

ключительными полномочиями на принятие законов; он не делит эти свои полномочия ни с одним дру-

гим органом или должностным лицом государственной власти. Именно он создает «первичный слой 

правового государства, нормативно-правового обеспечения жизнедеятельности человека и общества в 

целом», возводит верховенство права в априорную ценность [4, с. 12]. При этом именно в законода-

тельной деятельности наиболее значим представительный статус парламента, поскольку результат 

законодательной деятельности – законы – лежат в основании правовой системы страны, являются 

формой стратегического управления и соотнесения между собой интересов всех групп населения. В 

идеале принятие законов парламентом – это опосредованная через народных представителей воля 

народа. Именно так, как указано в законе, граждане желают регулировать те или иные общественные 

отношения. Несмотря на то, что воля народа носит здесь опосредованный характер, это воля населе-

ния страны. 

При этом в системе сдержек и противовесов, характеризующих разделение властей в современ-

ных демократических государствах, парламент имеет реальные возможности влиять на органы, отно-

сящиеся к другим ветвям государственной власти. В этой связи, помимо законодательной, следует 

упомянуть контрольную и кадровую (органообразующую) функции парламентов. В самом общем виде 

можно сказать, что парламент обладает определенными полномочиями контроля за действиями пра-

вительства и других высших органов государственной власти. В той или иной степени он способен кор-

ректировать их курс. Однако объем контрольных полномочий парламента в конкретном государстве 

зависит от формы правления. Наиболее широкие контрольные полномочия имеют парламенты в пар-

ламентских республиках и парламентских монархиях. Минимальный парламентский контроль ограни-

чивается бюджетным и финансовым контролем. От уровня парламентского контроля, выступающего 

как важнейшая форма социального контроля, зависят степень демократизма и правовой характер госу-

дарства. Объем кадровых полномочий парламента, связанных с назначением (участием в назначени-

ях) на высшие государственные должности, также зависит от формы правления и наиболее широк 

опять же в парламентских республиках и парламентских монархиях. 

Названные признаки парламента заставляют исследователей понимать под парламентами пред-

ставительные, коллегиальные, выборные органы власти, наделенные непосредственными и исключи-

тельными полномочиями законодательной деятельности [5, с. 10-11]. В России к парламентским учре-

ждениям относятся Федеральное Собрание и законодательные органы государственной власти субъ-

ектов РФ – все они наделены собственной компетенцией, сформированы на выборной основе, отли-

чаются коллегиальностью по составу и порядку выработки и принятия решений. 

Для отражения практики формирования, организации и функционирования парламента как пред-

ставительного и законодательного органа власти в науке используется понятие «парламентаризм». В 

этом аспекте парламентаризм развивался в различных странах неодинаково, в зависимости от сло-

жившихся культурно-исторических условий, политических традиций, расстановки политических сил, 

принятой формы правления и других обстоятельств. В современной теории парламентаризма как со-
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ставной части науки конституционного права подчеркивается, что парламентаризм органично связан с 

принципом разделения властей и с иными атрибутами демократии. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления. Провозглашение Россией именно таких ориентиров 

своего развития имеет первостепенное значение для определения места и роли парламентаризма в 

механизме осуществления государственной власти. На подлинную реализацию в России парламента-

ризма направлен целый ряд положений Конституции РФ. К конституционным основам парламентариз-

ма в России относятся: суверенитет народа, разделение властей, федерализм, политическое многооб-

разие и неотделимый от него идеологический плюрализм. 

С провозглашением Россией новых ориентиров своего развития в Конституции 1993 г. существо-

вание парламентаризма в политико-правовой жизни стало рассматриваться в качестве одного из клю-

чевых условий демократического развития государства и общества. Именно парламент, будучи зако-

нодательным и представительным органом, должен выражать волю избирателей во всем многообра-

зии их социальных интересов, должен обеспечивать диалог гражданского общества и государственной 

власти и служить фактором поступательного прогрессивного изменения правовой системы страны.  
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Информационные, культурные и экономические изменения последнего десятилетия приводят к 

кардинальным переменам в социальной сфере. В особой степени, их последствия проявляются в об-

разовательной сфере. Мы являемся свидетелями происходящих реформ в этой сфере, которые 

направлены на модернизацию и стремление, в соответствии с международными стандартами, занять 

достойное место в мировой образовательной системе. 

Важным приоритетом Государственной политики Республики Казахстан выступает образование. 

Ведь от уровня и качества образованности граждан страны, зависит ее будущее благосостояние. Об 

этом свидетельствуют Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, Государ-

ственная программа развития образования и науки на 2020-2025гг., 3. 

Концептуальные основы воспитания и другие важные документы [1, 2, 3]. Так, в   Государствен-

ной программе развития образования и науки РК на 2020-2025гг. в качестве одного из ведущих приори-

тетов рассматривается «развитие у учащихся социальных и познавательных навыков 21 века …» [2].  

Помимо образовательных и воспитательных функций образование выполняет важный социаль-

ный заказ страны, направленный на формирование социально-успешной, адаптивной, конкурентоспо-

собной личности. Особая роль в формировании социально-значимых компетенций отводится началь-

ной школе, где помимо приобретения первого научного опыта, школьники осваивают базовые социаль-

ные навыки (умение взаимодействовать друг с другом, адаптироваться в новом коллективе, проявлять 

лидерские качества, отстаивать и обосновывать свою точку зрения и мн. др.). Мы считаем, что соци-

альный опыт, который младшие школьники приобрели в начальной школе выступает неким фундамен-

том и отправной точкой в их дальнейшем личностном и социальном развитии, в формировании их со-

циальной успешности. 

К сожалению, события, связанные с распространением по всему миру COVID-19, внесли опреде-

Аннотация: В статье отражены проблемы формирования социальной успешности современных 

школьников. Автор считает, что для ее развития необходимы гуманизация и гуманитаризация совре-

менного образовательного процесса в школе, а также вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность. 

Ключевые слова: социальный успех, гуманизация, гуманитаризация образования, проектно-

исследовательская деятельность. 
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ленные трудности в организацию учебно-воспитательного процесса младших школьников. Повсемест-

ный переход на дистанционный формат обучения крайне негативно отразился именно на продуктивно-

сти обучения младших школьников. И это понятно. Ведь, в силу своих возрастных психологических 

особенностей, младшим школьникам присуще эмоциональное сопровождение при восприятии учебной 

информации, для них важна реакция не только педагога, но и всех ребят в классе. Именно благодаря 

этому у них начинает формироваться уверенность, критичность, самоидентификация, как важные пока-

затели социальной успешности личности. Однако обучение в удаленном режиме на время лишило 

учащихся этой возможности. Они часто испытывали серьезные затруднения с усвоением учебного ма-

териала дистанционно, переживали состояние депривации и «социального голода». Ситуацию усугуби-

ло длительное пребывание дома, озабоченность и отстраненность многих родителей от детей, отсут-

ствие продуктивного досуга, сопровождаемого коммуникативными связями с окружающими, в особен-

ности со сверстниками. 

К началу 2020/2021 учебного года, многие школы Республики Казахстан стали искать наиболее 

оптимальные способы обучения именно младших школьников, поскольку они оказались наиболее уяз-

вимы в период действия карантина.  Так, практически во всех школах страны были организованы де-

журные классы, которые формировались из детей, испытывающих технические (в силу отсутствия не-

обходимых технических информационных средств для дистанционного обучения) или социально-

психологические затруднения с обучением в дистанционном формате; в некоторых школах учащиеся 

начальной школы стали обучаться в штатном режиме, выполняя необходимые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования. 

Однако, все эти события (обеспокоенность родителей, низкая информационная грамотность пе-

дагогов, отсутствие полноценных социальных коммуникаций) негативно отразились на психологиче-

ском и социальном здоровье младших школьников. Повысился уровень тревожности, неуверенность в 

своих силах и в достижении успеха, что негативно отражается на социальной успешности детей.  

Социальная успешность, по мнению многих современных исследователей, представляет собой 

важную характеристику личности, обеспечивающую эффективное решение затруднений, возникающих 

в процессе социализации. Социальная успешность ученика определяется его достижениями в соци-

ально-значимой деятельности и коммуникациях. При помощи собственного опыта, приобретенного в 

ходе учения, а также благодаря коммуникации и взаимодействию со взрослыми и сверстниками, у 

младшего школьника формируются важные составляющие его социальной успешности. Это – критиче-

ское отношение к себе и окружающим, усвоенные социальные нормы и ценности, объективная (адек-

ватная) самооценка. 

Основываясь на представлениях о сензентивности данного возраста для формирования значи-

мых личностных и познавательных новообразований, мы полагаем, что и формирование социальной 

успешности будет более эффективным именно в младшем школьном возрасте. 

Проблема формирования социальной успешности младших школьников активно изучается в со-

временной психолого-педагогической науке. В.С. Мухина, Л.А. Венгер, К.В. Бардин, Л.И. Божович, Г.А. 

Цукерман, В.С.Столин и др. указывают на определяющую роль родителей в формировании личности и 

социальной успешности младшего школьника [4]. В.К. Лосева, Т.А. Гусева, А.И. Луньков и др. считают, 

что адаптация ребенка к обучению в школе влияет на его социальную успешность [5]. 

В Казахстане, наиболее известны работы Ж.И. Намазбаевой, А.А. Бейсенбаевой, С.А. Узакбае-

вой, посвященные общим психологическим и нравственным, национальным аспектам формирования 

личности младшего школьника [6]. Различным сторонам социализации младшего школьника посвяще-

ны исследования К.К. Жампеисовой, И.М. Кузьменко и др. [7]. 

Однако исследований, посвященных проблеме формирования социальной успешности младших 

школьников, имеющих практическую направленность, в Казахстане явно недостаточно. Особую акту-

альность они приобретают именно в условиях ограниченности социальных контактов младших школь-

ников, в период дистанционного обучения 

 Среди подобных работ возможно выделить диссертацию Усеновой А.К., посвященную именно 

социальной успешности [8], работы А.К.Рысбаевой, посвященные различным аспектам успешности 
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субъектов педагогического процесса [9].  

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые считают, что социальная успешность 

выступает важной личностной характеристикой, складывающейся из социально-психологической (знания, 

уровень владения информацией), деятельностной (умение взаимодействовать и принимать решения) и 

ценностно-смысловой (стремление к самообразованию и саморазвитию) составляющей [26, С. 2]. 

Формирование социальной успешности — это системный процесс включения школьников в раз-

личные виды деятельности, значимые в социальном и образовательном плане, которые позволяют им 

достичь успеха и получить разностороннее признание 

Очевидным является тот факт, что качество и продуктивность образовательного процесса зави-

сят не только от профессиональных знаний и умений педагога, но и от его мировоззрения, от системы 

его отношений к окружающем, от характера и направленности взаимоотношений с обучающимися и 

другими субъектами. 

Вместе с гуманизацией, необходима и гуманитаризация процесса обучения, причем уже с 

начальной школы. В приоритете у любого учителя должен быть ребенок, его своеобразие, его дости-

жения, а не программа, не документация и т.п. 
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Современный образовательный процесс предполагает повсеместное внедрение цифровых тех-

нологий. Это повлекло необходимость изменения всего образовательного контента. Внесение нов-

шеств должно решать задачи развития компетентности школьников, освоения ими базовых знании ̆ и 

грамотного поведения в современном обществе, способствовали формированию ценностеи ̆ социаль-

ной стабильности.  

Использование зарубежного опыта позволит повысить качество принимаемых решении ̆ и эффек-

тивность инвестиций. Построение качественного дистанционного обучения позволит как педагогу так и 

обучающимся приобрести более комфортные и экономичные средства работы. Компьютерные про-

граммы, если только они сделаны с участием и в интересах учителеи ̆, освобождают их от рутины и 

предоставляют мощнейшие средства анализа учебнои ̆ деятельности. Дети и родители получают со-

вершенно новые средства обратной связи о прогрессе.  

Можно выделить ряд основных целей разработки цифрового контента такие как поддержка само-

стоятельного обучения и обеспечение процесса обучения в любое время и в любом месте, на сего-

дняшний день это реализовано посредством создания цифровых учебников. Это побудило разра-

ботчиков составлять цифровые учебники максимально содержательными и доступными: объединение 

текстового контента с интерактивными и медиа-ресурсами, охват цифровыми учебниками всех классов 

школы и всех предметов.  

При разработке цифрового контента педагог учитывает время продолжительности концентрации 

внимания для конкретного контингента обучающихся. К сожалению, на сегодняшний день у большин-

ства людей данный показатель равен взятого человека 8 секундам. Это породило необходимость реа-

лизации «вовлекающиего контента» [1]. Перед педагогами встала задача создания образовательных 

Аннотация: Процесс цифровизации школы поставил перед педагогами вопрос о создании нового об-

разовательного контента. Цель этой трансформации – повышение качества образования и поиск опти-

мальных путей решений сложившейся проблемы. Большой процент успеха образовательных программ 

зависит от правильно реализованного контента, что обусловило актуальность выбранной темы статьи. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, современные технологии в образовании,  цифровой 

контент. 

 

DIGITAL LEARNING CONTENT CREATION 

 

Magomedova Kh.A.,  

Magomedova A.A.  

 

Abstract: The process of digitalization of the school raised the question of creating new educational content 

for teachers. The purpose of this transformation is to improve the quality of education and find the best solu-

tions to the current problem. A large percentage of the success of educational programs depends on the cor-

rectly implemented content, which determined the relevance of the chosen topic of the article. 

Key words: digitalization, education, modern technologies in education, digital content. 
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материалов, от которых сложно оторваться, увеличивать их время нахождения в экосистеме образова-

тельной организации.  

Понимание, какои ̆ контент является вовлекающим, имеет значение для всех сторон образова-

тельного процесса. Во-первых, это важно для образовательных организаций при разработке продуктов 

и для методистов при составлении учебных программ — потому что позволяет делать процесс более 

качественным и, как следствие, получать более высокую прибыль, а также понимать основы разработ-

ки такого контента. Во-вторых, это важно для пользователя (ученика) — потому что именно вовлекаю-

щии ̆ контент позволяет быстро и легко учиться и приобретать полезные навыки.  

Рассмотрим основные проблемы разработки вовлекающего цифрового контента в образова-

тельном процессе: определение контента; нахождение ключевых факторов влияющих на создание во-

влекающего контента; подбор инструментов и методик позволяющих сделать контент вовлекающим 

для обучающегося.  

Цифровой образовательный контент может включать контент любого характера (видео, картинки, 

интерактивные упражнения), который̆ удерживает внимание пользователя и вызывает желание про-

должать занятия.  

Основополагающим фактором при создании цифрового контента можно определить зависимость 

— это совершение на регулярной основе действий, которые в итоге причиняют вред. Прекратить эти 

деи ̆ствия очень сложно или невозможно. При зависимости нашими деи ̆ствиями управляет сильное же-

лание, вызывающее прилив дофамина и приводящее к деи ̆ствию, данный эффект вызывает - азарт. 

Согласно исследованиям, привыкание вызывают два компонента таких форм поведения: неопреде-

ленность и новизна. Неуверенность в получении награды вызывает прилив дофамина и азарт. Такои ̆ 
же эффект свои ̆ственен и новизне: стимулы должны меняться, чтобы не вызывать снижения интереса, 

в этом случае дофамин стабильно будет на высоком уровне.  

Образовательный контент принося пользу не должен вызывать зависимость, это может привести 

к продолжительной трате времени за компьютером. Необходимо лишь, с формировать правильную 

привычку к самообучению. Решить данную проблему позволит использование биологических инстру-

ментов, таких как: получение удовольствия; стимулирование желания возвращаться и получать удо-

вольствие снова;  эффект неопределенности внутри обучения; эффект новизны.  

Для создания такого контента можно обратиться к современным педагогическим технологиям, ко-

торые позволяют сделать учебный процесс более ярким и красочным, воссоздать новизну обучения и, 

как следствие, сделать контент вовлекающим. Одна из таких педагогических технологии ̆ — 

геймификация.  

Игрофикация, или геи ̆мификация, — это применение подходов, характерных для компьютерных 

игр, в неигровых процессах при разработке программного обеспечения и веб-саи ̆тов с целью привле-

чения пользователей, повышения их вовлеченности в решение прикладных задач, использование про-

дуктов, услуг. К основным способам реализации данного механизма при создании цифрового контента 

можно отнести: динамику — использование сценариев, требующих внимания пользователя и реакции в 

реальном времени; механику — использование сценарных элементов, таких как виртуальные награды, 

статусы, очки, виртуальные товары; эстетику — создание общего игрового впечатления, способствую-

щего эмоциональной вовлеченности; социальное взаимодеи ̆ствие — широкии ̆ спектр техник, обеспечи-

ва- ющих межпользовательское взаимодействие [2].  

Мотивационный дизайн является еще одним инструментом создания цифрового контента. Данное 

понятие встречается в теориях обучения, так и в контексте дизаи ̆на компьютерных игр, — это мотивация. 

У ученика с высоким уровнем мотивации больше шансов прои ̆ти обучение до конца. Можно создавать 

вовлекающий контент, используя мотивационный дизайн в обучении, опираясь на модель мотивации 

Келлера (ARCS). Согласно этой моде- ли, существуют 4 шага для поддержания и развития мотивации: 

Внимание; Актуальность; Уверенность; Удовлетворение (Satisfaction). По первым буквам этих слов можно 

предположить, что эти шаги помогут достичь «ВАУУ-эффекта» в проектировании обучающих курсов.  
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Таким образом, проводимые исследования внедрения цифрового контента в образование пока-

зали, что неправильный дизайн создает проблемы с использованием контента и мотивацией учащихся. 

Также решение данной проблемы повысило способность обучающихся к самостоятельному обучению.  

Внедрение цифрового контента является важным элементом работы всех стадий цифрового об-

разования. Представленные примеры разработки качественного цифрового контента позволят сфор-

мировать у обучающихся мотивацию идти дальше и узнавать больше, не останавливаясь на достигну-

том, и вовлекает его в более глубокое исследование тематики  
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Введение 

Парентеральные вирусные гепатиты представляют серьезную медико-социальную проблему для 

здравоохранения Российской Федерации (РФ) и всего мира. По данным Всемирной организации здра-

Аннотация: Широкая распространенность хронического вирусного гепатита В на территории Якутии 

является первопричиной высокой выявляемости среди населения региона таких осложнений как цир-

роз и первичный рак печени. В данной статье изучены и проанализированы истории болезни 157 боль-

ных с хроническим вирусным гепатитом В, находившихся на лечении в отделении вирусных гепатитов 

ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница». Охарактеризована клинико-

лабораторная характеристика хронической HBV-инфекции среди госпитализированных пациентов. 

Ключевые слова: вирус гепатита В, хронический гепатит В (ХГВ), цирроз печени, гепатоцеллюлярная 

карцинома, Республика Саха (Якутия) (РС (Я)). 

 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC HBV INFECTION IN THE REPUBLIC OF SAKHA 

(YAKUTIA) 

 

Savina Maria Petrovna 

 

Scientific adviser: Sleptsova Snezhana Spiridonovna 

 

Abstract: The high prevalence of chronic viral hepatitis B in the territory of Yakutia is the primary reason for 

the high detection of complications such as cirrhosis and primary liver cancer among the population of the re-

gion. This article examines and analyzes the case histories of 157 patients with chronic viral hepatitis B who 

were treated in the Department of Viral Hepatitis of the Yakut Republican Clinical Hospital. The clinical and 

laboratory characteristics of chronic HBV infection among hospitalized patients are characterized. 

Key words: hepatitis B virus, chronic hepatitis B (CHB), liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma, Republic of 

Sakha (Yakutia) (MS (Ya)). 
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воохранения (ВОЗ), в мире насчитывается более 500 млн. «носителей» ВГВ, в том числе 5 млн. прожи-

вает в России.  В настоящее время по распространенности, тяжести течения, частоте развития хрони-

ческой формы заболевания и экономическому ущербу вирусные гепатиты занимают в России одно из 

ведущих мест в инфекционной патологии. Прямой и накопленный экономический ущерб от вирусных 

гепатитов составляет ежегодно более 100 млрд. руб. Заболевание манифестирует чаще в молодом 

трудоспособном возрасте, поражая наиболее активные в социальном плане группы населения, что 

приводит к значительным социально-экономическим потерям. При отсутствии специфического лечения 

болезнь нередко приводит к развитию поздних осложнений в виде цирроза печени или гепатоцеллю-

лярной карциномы [2].  

Республика Саха (Якутия) является неблагополучным регионом по распространенности гемокон-

тактных вирусных гепатитов. По данным популяционного регистра «Хронические вирусные гепатиты в 

Республике Саха (Якутия)» по состоянию на 1 мая 2021 года всего на учете состоит 14 977 лиц с диагно-

зом хронический вирусный гепатит, из которых 49,4% (7392 чел.) это пациенты с хроническим гепатитом 

В.[1] 

Цель работы: 

Охарактеризовать течение хронической HBV-инфекции в Республике Саха (Якутия) (по материа-

лам отделения для лечения больных с вирусными гепатитами ГБУ РС(Я) «ЯРКБ») для совершенство-

вания программ диагностики и профилактики. 

Материалы и методы исследования: 

 Статистическая обработка 157 медицинских карт больных с хроническим вирусным гепатитом В 

по материалам ГБУ РС(Я) «ЯРКБ». При установлении диагноза учитывались эпидемиологические, кли-

нические, биохимические данные, специфические серологические маркеры вирусных гепатитов и мо-

лекулярно-биологические методы исследования 

Результаты исследования: 

Всего изучена история болезни 157 больных с HBV инфекцией. Средний возраст больных с хро-

ническим гепатитом В составил 38,2(±0,5) лет, среди женщин 52,4(±0,3) и среди мужчин 34(±0,4) года.  

Согласно полученным данным, наибольшее количество больных ХГВ составляют люди юноше-

ского возраста (до 25 лет) - 38%, так же немалую долю болеющих составляют группы больных молодо-

го – 26% и среднего возрастов – 21%, небольшое количество пациентов было старческого – 11% и по-

жилого возрастов – 4% . 

 

 

Рис. 1. Распределение  лиц с ХВГ, ЦП, ГЦК по возрастным группам (N=157) 
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На диаграмме видно (рис.1), что при распределении пациентов с ХГВ по возрасту в зависимости 

от формы заболевания у лиц до 25 лет не встречаются исходы в виде цирроза печени и гепатоцеллю-

лярной карциномы. Среди лиц молодого возраста преобладает хронический гепатит В (38,2%). Цирроз 

печени и гепатоцеллюлярная карцинома встречаются чаще у лиц среднего и пожилого возрастов. 

Соотношение женщин и мужчин составило 1:3, мужчин 121 (77%) и женщин 36 (23%). Женщины 

практически не встречаются в группе больных до 25 лет, что может быть связано с низкой обращаемо-

стью женщин молодого возраста в медицинские организации, в то время как молодые люди проходят 

обследование в военкомате, где и обнаруживается впервые HbsAg. По национальному составу боль-

шинство лиц в ХГВ составили лица коренной национальности - 133 (84,5%), остальные 24 (15,5%) это 

лица других национальностей. Большинство пациентов были из г. Якутска - 43,7%, из районов - 56,3%. 

При оценке путей передачи пациенты указывали, как правило, несколько путей переда-

чи. Согласно проведенному исследованию, среди возможных путей передачи превалируют искусствен-

ные пути передачи, такие как лечение в стоматологии - 42,6%, оперативное лечение - 22,9%, перели-

вание крови и/или донорство -15,9%, инвазивные исследования, такие как ФЭГДС, гастроскопия и пр. -

7,6%, гинекологические вмешательства - 6,3%. Из искусственных путей передачи, несвязанных с меди-

цинской деятельностью или лечением, встречались указания на татуировки или пирсинг - 10,8%, упо-

требление внутривенных наркотиков - 0,8%. Среди естественных путей передачи превалируют неза-

щищенные половые контакты - 29,2%, так же, немало указаний на контакт в семье - 17,1%.   

В эпидемиологическом анализе при оценке путей передачи пациенты указывали на различные 

пути передачи инфекции (табл.1)  

 

Таблица 1  

Вероятные пути передачи вируса гепатита В 

Пути передачи Количество 

указаний 

Количество  

указаний в % 

Лечение у стоматолога 67 42,6% 

Незащищенные половые контакты 46 29,2% 

Оперативное лечение 36 22,9% 

Контакты в семье 27 17,1% 

Переливания крови, донорство, плазмоферез 25 15,9% 

Татуировки, пирсинг, иглорефлексотерапия 17 10,8% 

Инвазивные исследования 12 7,6% 

Медицинские инструменты многоразового использования 10 6,3% 

Работники медицинской сферы 7 4,4% 

Употребление внутривенных наркотиков 1 0,6% 

 

По внутрисемейным очагам в 70% случаев пациенты указывают на контакт в семье с одним из 

членов семьи. Из них 30% указывают на контакт с несколькими членами в семье, в том числе с детьми. 

Контакт с дедушкой или бабушкой был у 2 пациентов (5%), с родителями у 16 пациентов (44%), брать-

ями  и/или сестрами у 9 пациентов (25%), контакт с мужем или женой у 6 пациентов (17%), и, контакт с 

детьми у 2 пациента (5%).  

По данным анамнеза, у большинства пациентов продолжительность заболевания ХГВ составля-

ет менее 5 лет (45,2%). Большая группа больных имела стаж болезни от 11-20 лет (24,2%), пациентов 

со стажем от 6 до 10 лет было 12,7% и от 21 до 30 лет - 12,1%, и совсем небольшие группы пациентов 

с продолжительностью заболевания от 31-40 лет (3,8%) и от 41-50 лет (1,2%). 

Из 157 человек с диагнозом «Хронический вирусный гепатит В» у 85 пациентов не обнаружены 

изменения при физикальном осмотре (55,5%). У остальных 44,5% были следующие проявления болез-

ни: пациенты жаловались на диспепсические проявления (33,1%) - вздутие живота (метеоризм) 

(10,1%), боли, тяжесть в животе (8,2%), тошнота (5%), изжога (3,8%), рвота (1,9%), запоры (3,1), сниже-

ние аппетита (3,8%). Также наблюдались тяжесть/боли в правом подреберье (19,7%), общую слабость 
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(44%), утомляемость (9,5%), желтушность кожи и слизистых (8,9%), кожный зуд (5%), отеки (5%), нару-

шение сна (5%), увеличение размеров живота (4,4%), повышенная кровоточивость (4,4%), куда входит 

кровоточивость десен, периодические носовые кровотечения, быстрое и легкое образование синяков.  

 Из 157 пациентов с ХГВ, уровни АЛТ и АСТ были в пределах нормы у 63 пациентов (40,2%), 

низкая цитолитическая активность наблюдалась у 61 пациента (38,8%), умеренное повышение тран-

саминаз у 17 пациентов (10,8%), высокая цитолитическая активность была у 16 пациентов (10,2%).  

При проведении ИФА HBsAg выявлен у 157 пациентов (100%), из них 25 пациентов (15,9%) обна-

ружены анти-HBcorIgM, что является косвенным признаком активной репликации гепатита В, HBeAg 

определялся всего у 22 пациентов (14%). Качественное и количественное определение ДНК-ВГВ про-

водилось 147 пациентам, отрицательный результат был у 27 (18,3%), положительный результат был у 

120 пациентов (81,7%).  

 

Таблица 2 

Распределение лиц с различными формами HBV-инфекции 

Формы HBV-инфекции Абсолютное число пациентов 

ХГВ По степени активности Без цитолитической активности 63 чел. 157 чел. 

с минимальной активностью 61 чел. 

с умеренной активностью 17 чел. 

с выраженной активностью 16 чел. 

ЦП Распределение 

по Чайлд-Пью 

Класс А 20 чел. 43 чел. 

 Класс Б 18 чел. 

Класс С 5 чел. 

ГЦК 8 чел. 

 

Всего, пациентов от общего количества (157 человек) без ЦП и ГЦК было 114 (72,6%), из них 102 

– лица коренной (89,5%) и 12 некоренной (10,5%) национальности. Больных с ЦП наблюдалось 43 че-

ловека, из них коренной национальности 74,5% и 25,5% некоренной. Все случаи ГЦК являются исходом 

ЦП, случаев развития ГЦК на фоне гепатита без явлений цирроза не было. Лиц с ГЦК было 8 человек и 

85,7% из них - коренной национальности. 

Цирроз печени наблюдался у 43 пациентов (26,7%), распределение по Чайлд-Пью при этом сле-

дующее: с классом А - 20 человек (46,5 %), с классом В - 18 человек (41,8%) и с классом С - 5 человек 

(11,6%).  ЦП с ГЦК от общего количеств больных с ЦП составил 8 человек (18,6%).  По шкале MELD 

больные с циррозами печени разделились следующим образом: менее 9 баллов - 22 человека, от 10 

до 19 баллов - 16 человек, от 20 до 29 баллов - 5 человек. 

Продолжительность заболевания у больных с циррозом в среднем составляет 14 (±0,7) лет, ми-

нимальный срок приводящий к циррозу печени среди обследуемых больных - 3 года, максимальный – 

38 лет. Длительность заболевания, вследствие которого развивается цирроз печени заметно отличает-

ся у мужчин и женщин. Средняя продолжительность заболевания, приводящая к циррозу печени у 

женщин, составляет 17,7(±0,7) лет, в то время как у мужчин 14,5(±0,6) лет, у мужчин вирусные гепати-

ты протекают более агрессивно, с быстрым развитием цирроза печени. 

Такие осложнения, как портальная гипертензия, асцит, анасарка, гепатоспленомегалия (или 

только изолированная спленомегалия), цитопения и встречались у 37 пациентов, цирроз печени без 

портальной гипертензии или варикозного расширения вен пищевода наблюдался у 6 пациентов. Пор-

тальная гипертензия с варикозным расширением вен пищевода 1, 2 степени наблюдалось у 16 пациен-

тов. Портальная гипертензия с варикозным расширением вен пищевода 2, 3 степеней выявлена у 9  

пациентов, 3 степени у 2 пациентов.  

Пациентов с циррозом печени, портальной гипертензией, асцитом, гепатоспленомегалией и ци-

топенией было 4 (9,3%) пациента в возрасте от 31 до 59 лет, со стажем заболевания от 16 до 50 лет. 

При осмотре у 36 пациентов ЦП без ГЦК выявлены телеангиоэктазии у 47,2% (17 человек), паль-

марная эритема у 47,2% (17 человек), краевая иктеричность склер у 25% (9 человек), отеки у 19,4% (7 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 99 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

человек), желтушность кожи и слизистых 13,8% (5 человек), увеличение живота, геморрагии в местах 

инъекций, болезненность или чувствительность живота при пальпации встречалась с одинаковой ча-

стотой - 8,4% (3 человека) и боли и чувствительность при пальпации в правом подреберье, запоры, 

увеличение печени и селезенки, расширенные вены передней брюшной стенки встречались у 2,7% (1 

человек). У 2 пациентов изменений на осмотре не выявлено - 5,4%.  

Среди жалоб пациентов с ЦП преобладали жалобы на слабость (66,7%). Тяжесть и боли в пра-

вом подреберье беспокоили 10 пациентов (27,8%). Увеличение живота у 6 человек (16,7%), боли в жи-

воте различной локализации у 5 пациентов (13,8%), так же у 5 пациентов имелись жалобы на снижение 

диуреза. С одинаковой частотой встречаются жалобы на одышку при ходьбе и вздутие живота, жел-

тушность кожи и слизистых в 11,2% (у 4 пациентов), снижение аппетита, отеки, зуд - 8,4% (3 человека). 

На сонливость, носовые кровотечения и похудания жаловались 2,7% больных (1 человек). У 2 человек 

были жалобы на стул с кровью (5,4%) и 2 пациента с ЦП жалоб не предъявляли.  

У большинства пациентов с ЦП была низкая цитолитическая активность (30,5%), при этом АСТ 

всегда был выше АЛТ. У 25% цитолитической активности не было, у такого же количества пациентов 

25%, наблюдалась высокая цитолитическая активность. Умеренная цитолитическая активность, соот-

ветственно встречалась у 19,5% пациентов с ЦП. ПЦР проводено всем пациентам с циррозом печени, с 

отсутствием репликации у 13,9% больных. HbsAg определялся в 100% случаев, HBcorIgM определялся 

всего в 5,5% случаев, HBeAg обнаружен у 1 пациента.   

Средняя продолжительность болезни, приводящая к гепатоцеллюлярной карциноме, составила 

11,4 (±0,3) лет, среди пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой была 1 женщина и продолжитель-

ность заболевания у нее составила 10 лет. Минимальный срок длительности заболевания, при котором 

у пациента обнаруживалась гепатоцеллюлярная карцинома составил 6 лет. Все случаи ГЦК являлись 

исходом ЦП, случаев изолированно протекающей ГЦК, без наступления цирроза нет.  

При осмотре больных с циррозом печени и гепатоцеллюлярной карциномой геморрагии в местах 

инъекций обнаружены в 4 случаях (51,7%), Телеангиоэктазии  с преимущественной локализацией на 

груди и туловище в 4 случаях (51,7%), желтушность кожных покровов и склер у 3 пациентов (42,8%) и у 

3 пациентов краевая иктеричность склер (42,8%). Пальмарная эритема выявлена так же у 3 пациентов 

(42,8%). Увеличение живота, за счет асцита, отеки на ногах, увеличение и чувствительность печени, 

петехиальная сыпь по телу и печеночный запах изо рта обнаруживался у 1 пациента. 

Основные жалобы, беспокоящие больных с ГЦК слабость 57,1% случаях, вздутие живота в 3 

(42,8%) случаях, все остальные: снижение диуреза, увеличение размеров живота, отеки, утомляемость, 

головокружение, снижение аппетита, желтушность кожных покровов и слизистых, запоры, тошнота, из-

жога, рвота, боли и тяжесть в правом подреберье, нарушение сна, носовые кровотечения беспокоят в 

пациентов в 1-2 случаях. У пациентов с ГЦК чаще заболевание протекает с умеренной цитолитической 

активностью 42,8%, и с одинаковой частотой с низкой и высокой цитолитической активностью 28,6%, 

так же, повышение АСТ преобладало над АЛТ. ПЦР-анализ проводился у 71,5% пациентов с ГЦК, от-

сутствие репликации наблюдалось у 40%. HbsAg определялся в 100% случаев, анти-HBcorIgM опреде-

лялся в 28,5% случаев, HBeAg отрицателен у всех пациентов с ГЦК. 

Заключение: 

Таким образом, Республика Саха (Якутия) является неблагополучной территорией по заболева-

емости хроническим вирусным гепатитом В, доля HBV-инфекции составила 49,4% в структуре всех 

хронических вирусных гепатитов. Среди путей передачи инфекции преобладают искусственные пути 

передачи, такие как лечение в стоматологии (42,6%), а также среди естественных преобладают поло-

вой путь передачи (29,2%). Преобладают среди заболевших лица коренной национальности - 84,5%. 

При ХГВ встречаются все формы течения заболевания: от бессимптомного течения до продвинутой 

стадии с циррозом печени.  В большинстве случаев течение ХГВ характеризуется низкой цитолитиче-

ской активностью и нормальными показателями трансаминаз (59,2%) с низким уровнем виремии 

(78,3%). Среди пациентов с ХГВ преобладают лица молодого возрастов - 87,3%, что создает при отсут-

ствии этиотропной терапии потенциальную угрозу по дальнейшему распространению инфекции [5]. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия должны быть направлены в первую очередь 
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на повышение невосприимчивости к вирусу гепатита В, основой чего является вакцинопрофилактика 

среди населения и особенно в группах риска. 
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Гомосексуализм – это романтическое или сексуальное влечение между особями одного пола. 

Гомосексуальные отношения между людьми зародились еще в древние времена и сохранились вплоть 

до наших дней . Сам термин «гомосексуализм» был придуман во второй половине девятнадцатого века 

Аннотация: В данной работе мы отразили современные взгляды на причины появления гомосексуаль-

ной ориентации, рассмотрели взгляды общественности и здравоохранения на это явление, а также за-

конность этого явления в разных странах. Актуальность темы исследования причин появления гомо-

сексуального поведения, является не только общественной проблемой, но также имеет медицинское 

значение. Цель исследования – выявить причины появления гомосексуальности и определить являет-

ся ли гомосексуальность психическим расстройством. 

Ключевые слова: биоэтика, гомосексуализм, психическое расстройство, генетические причины. 
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Abstract: In this paper, we have reflected modern views on the causes of the appearance of homosexual ori-

entation, considered the views of the public and health care on this phenomenon, as well as the legality of this 

phenomenon in different countries. The relevance of the topic of research on the causes of the appearance of 

homosexual behavior is not only a social problem, but also has medical significance. The purpose of the study 

is to identify the causes of the appearance of homosexuality and to determine whether homosexuality is a 

mental disorder.  

Key words: bioethics, homosexuality, mental disorder, genetic causes. 
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венгерским доктором Бенкертом , а введен в английский язык он был Хэвлоком Эллисом. В настоящее 

время явление гомосексуализм вызывает множество споров и несогласий сторон. Часть людей отно-

сятся адекватно к данному феномену, а другая часть настроена весьма агрессивно. Мы считаем, что 

ключом к пониманию гомосексуальных отношений может стать выяснение причин его появления. 

Ученые прошлого, как например Огюст Тардье, рассматривали гомосексуализм, как физическое 

и моральное уродство, а вот психолог Зигмунд Фрейд считал его следствием психосексуального разви-

тия. 

Сейчас причины появления гомосексуальности делят на два вида: генетические и приобретен-

ные, которые могут быть как врожденными, так и сформированными с детства. 

Генетические причины появления гомосексуальности ученые выявляли с помощью «близнецо-

вых исследований». Они показали, что генетический фактор может быть причиной появления гомосек-

суальной вариации в 30% у мужчин и в 20% у женщин. Однако близнецовые исследования не могут 

показать процессов и факторов, которые приводят к появлению гомосексуальной ориентации, а могут 

лишь подтвердить предположение, которое гласит что причина имеет генетическое основание. 

Также проводились полногеномные анализы ассоциаций, однако они показали, что на ориента-

цию могут влиять тысячи генов. Это значит, что выбрать какой-то один «ген гомосексуальности» не 

представляется возможным, но исследование не отрицает влияние генетического фактора. 

Ранее сообщалось о том, что на икс хромосоме имеется особый участок, который содержит этот 

самый «ген гомосексуальности», но повторное исследование опровергло этот факт. 

Некоторые ученые, проводя аналогии с развитием животных, считают, что многие характеристи-

ки могут закладываться еще во время внутриутробного развития, под действием стероидных гормонов. 

Это подтверждается тем, что различные клинические состояния, связанные с эндокринными измене-

ниями во время развития, влияют на увеличение частоты появления гомосексуализма. Важно отме-

тить, что стероидные гормоны могут повлиять на ориентацию лишь в пренатальном развитии, так как 

гонадэктомия не влияет на ориентацию, также как и гормональное лечение мужскими и женскими гор-

монами во взрослом возрасте. Также выяснено, что содержание женских и мужских гормонов в крови у 

геев и лесбиянок является точно таким же как у людей с гетеросексуальной ориентацией. 

Психологи, психиатры и другие специалисты в области психического здоровья согласны с тем, 

что гомосексуализм не является болезнью, психическим расстройством или эмоциональной пробле-

мой. Однако негативное отношение к гомосексуализму может привести к тому, что геи и лесбиянки бу-

дут иметь негативные мысли о себе, что может привести к эмоциональным и/или социальным пробле-

мам. 

В прошлом гомосексуализм считался психическим заболеванием, поскольку специалисты в об-

ласти психического здоровья и общество имели предвзятую информацию о гомосексуализме. Большая 

часть этой информации была получена из исследований, в которых участвовали только лесбиянки и 

геи, проходящие терапию проблем. Когда исследователи изучили данные о гомосексуалистах, которые 

не проходили терапию, идея о том, что гомосексуализм является психическим заболеванием, оказа-

лась ложной. 

В 1973 году Американская психиатрическая ассоциация подтвердила важность нового исследо-

вания, исключив термин "гомосексуализм" из официального руководства, в котором перечислены все 

психические и эмоциональные расстройства. В 1975 году Американская психологическая ассоциация 

приняла резолюцию в поддержку этой акции, и результаты дополнительных исследований впослед-

ствии подтвердили это решение. Теперь все специалисты в области психического здоровья призваны 

помочь избавиться от клейма психического заболевания, которое некоторые люди до сих пор связыва-

ют с гомосексуальной ориентацией. 

Даже если гомосексуальная ориентация не является психическим заболеванием и нет никаких 

научных оснований пытаться обратить лесбиянок или геев в гетеросексуальную ориентацию, некото-

рые люди могут захотеть изменить свою собственную сексуальную ориентацию или ориентацию друго-

го человека. Некоторые психотерапевты, проводящие подобную терапию, сообщают, что в процессе 

лечения они изменили сексуальную ориентацию своего клиента (с гомосексуальной на гетеросексуаль-
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ную). Тщательное изучение этих отчетов показывает, что многие заявления исходят от организаций, 

придерживающихся идеологических взглядов на сексуальную ориентацию, а не от исследователей 

психического здоровья. Кроме того, лечение и его результаты плохо документированы, а продолжи-

тельность наблюдения за клиентами после лечения иногда слишком мала, чтобы быть истинным отра-

жением результата. В других случаях было показано, что индивидам можно помочь вести гетеросексу-

альный образ жизни, но их сексуальная ориентация остается неизменной. Другими словами, их паттерн 

возбуждения к представителям одного пола не меняется. Австралийское психологическое общество 

признает отсутствие научных доказательств полезности конверсионной терапии и отмечает, что она на 

самом деле может быть вредной для личности. Изменение сексуальной ориентации человека - это не 

просто вопрос изменения его сексуального поведения. Это потребует изменения эмоциональных, ро-

мантических и сексуальных чувств человека и перестройки я-концепции и социальной идентичности. 

Хотя некоторые специалисты в области психического здоровья действительно пытаются изменить сек-

суальную ориентацию, другие практикующие ставят под сомнение этичность попыток изменить черту 

характера, которая не является расстройством и которая чрезвычайно важна для личности индивида. 

Многие геи и лесбиянки, которые обращаются к психотерапевту, не хотят менять свою сексуальную 

ориентацию. Геи и лесбиянки могут обращаться за консультацией по тем же причинам, что и все 

остальные. Кроме того, они могут обратиться за психологической помощью, чтобы "выйти наружу" или 

справиться с предрассудками, дискриминацией и насилием. 

Почему важно чтобы общество было осведомлено о гомосексуализме? Просвещение всех людей 

о сексуальной ориентации и гомосексуализме, вероятно, уменьшит антигейские предрассудки и сведет 

к минимуму риск притеснений и дискриминации. Точная информация о гомосексуальности особенно 

важна для молодых людей, борющихся с собственной сексуальной идентичностью. Хотя неясно, что 

определяет сексуальную ориентацию, те, кто изучает развитие человека, считают, что то, что опреде-

ляет его, происходит очень рано в жизни. Поэтому опасения, что доступ к информации о гомосексуа-

лизме повлияет на сексуальную ориентацию человека, не обоснованы. 

Понимание гомосексуализма и его причин очень важно по той причине, что в некоторых странах 

гомосексуальные контакты являются нелегальными и могут приводить к наказаниям. По состоянию на 

август 2019 года, из всех стран мира в 129 из них (в том числе 127 государства — члена ООН, а также 

Тайвань и Косово) гомосексуальные контакты являлись легальными и в 67 — нелегальными, причём 

лишь в 45 из них антигомосексуальное законодательство распространялось также и на женщин. В не-

которых же странах, на которых введены законы на основе шариата, за однополые контакты может 

быть предусмотрена смертная казнь. Это такие страны как Иран, Йемен, Саудовская Аравия, а также в 

12 северных провинций Нигерии и в южных частях Сомали.  

На основе вышесказанного, мы делаем вывод, что причины гомосексуализма в настоящее время 

неизвестны и нуждаются в большем количестве исследований. Их появление может иметь как биоло-

гическое, так и поведенческое основание или же быть совокупностью разных факторов. Сейчас гомо-

сексуализм не рассматривается как болезнь, и психологи активно борются с восприятием нетрадици-

онной ориентации как отклонения.  
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Основой музыки известного композитора XIX века Р. Шумана является фортепиано. Наиболее 

яркие и интересные музыкальные образцы были написаны им для этого инструмента. Кроме того, и в 

его камерных и вокальных произведениях фортепиано отводится большая роль. 

Скажем несколько слов об общей направленности фортепианной музыки композитора. 

Во-первых, необходимо отметить, что Шуман отошел от блестящих виртуозных произведений в 

сторону высокохудожественных произведений, которые отличались глубоким содержанием и интерес-

ными приемами музыкального письма. Так, например, можно выделить его лирические пейзажи, среди 

которых сочинения «Вечером» и «Ночью» из «Пьес-фантазий». В этих сочинениях можно увидеть про-

явление двух основных для композитора типов мироощущения – флорестановского (мятежного и по-

рывистого) и эвсебиевского (романтического и мечтательного).
1
 

Как отмечает А. Алексеев, «Шуман — единственный из крупных мастеров фортепианной музыки 

30—40-х годов прошлого века, оставшийся в стороне от “блестящего” направления виртуозного пиа-

низма. Его сочинениям не свойственны “жемчужная”, техника и элегантная манера фортепианного 

письма, присущие композиторам салонно виртуозного направления» [2]. 

Что касается фактуры шумановских произведений, то здесь необходимо отметить полнозвучие и 

насыщенность ткани, а также аккордовое изложение, которое преимущественно используется компози-

тором. 

Стиль Шумана – самобытный и интересный. В рамках нашей статьи мы рассмотрим его на при-

мере фортепианных сонатах композитора. 

Начнем с рассмотрения Первой сонаты fis-moll, Op.11. Она была посвящена Кларе Вик от имени 

Флорестана и Эвсебия [1]. По своему содержанию – это романтическая мелодия, в которой нежные и 

мечтательные образы сменяются порывисто-возбужденными. 

Начинается соната с большого вступления Un poco adagio, которое представляет собой интро-

                                                        
1
 Флорестан и Эвсебий – вымышленные давидсбюндлеры, именами которых Шуман часто подписывался в своих рецензиях 

и статьях. 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о фортепианном творчестве Р. Шумана. Для начала мы рас-

скажем о специфике творчества композитора в целом, выделим основные особенности, которые были 

характерны для творчества Шумана. Затем мы проанализируем эти особенности на примере фортепи-

анных сонат композитора. 

Ключевые слова: Шуман, фортепиано, фортепианное творчество, романтизм, классицизм. 
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Abstract: This article will focus on the piano work of R. Schumann. To begin with, we will talk about the specif-

ics of the composer’s work as a whole, and highlight the main features that were characteristic of Schumann’s 

work. Then we will analyze these features using the example of the composer’s piano sonatas. 
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дукцию к циклу из трех сонат (о двух других мы поговорим ниже). Это вступление имеет динамическую 

трехчастную форму. Во вступлении композитор выводит две темы, которые определяют лейтмотивы 

произведения в целом. В первой страстной, декламационной и героической теме можно услышать 

«флорестановские» интонации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Первая тема 

 

Что касается второй темы – A’dur, – то она характеризует Эвсебия и является по своему складу 

романтической и мечтательной (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вторая тема 

 

Эта тема примечательна тем, что ее интонации проникают в «Арию» (шумановское название для 

медленной части). Также само вступление является самостоятельным, с единой фактурой и завершен-

ной формой, что позволяет рассматривать его как отдельную романтическую пьесу. То есть можно ска-

зать, что из-за такого членения соната приобретает черты цикла миниатюр. По мнению В. Конена, в 

тексте сонаты можно увидеть пять частей [1]. 

Необходимо сказать, что формообразующие принципы каждой части отличаются от тех, которые 

принято использовать в классицистической сонате. Так, например, в первом Allegro этого сочинения 

можно увидеть большое количество интересных выразительных приемов, которые нельзя увидеть у 

Бетховена, Гайдна и Моцарта и которые придают этому произведению романтический характер. 

Нельзя не сказать и об общем вариационном характере пьесы. Так, например, в тональности es-

moll вводится новая побочная тема, которую можно было бы рассматривать как побочную, если следо-

вать логике классицистического изложения музыкального материала. Однако с логической точки зре-

ния ее следует рассматривать как близкую к главной, исходя из принципов вариационности. 
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В тексте также можно выделить побочную партию, которая представляет собой эвсебиевский мо-

тив среди контрастного Allegro (рис. 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Побочная партия 

 

За Allegro следует медленная часть, которая носит название Aria, как уже отмечалось выше. По 

своим форме и содержанию она представляет лирическую миниатюру. Похожа на нее и следующая 

часть – Scherzo ed Intermezzo. Скерцо отличается прихотливой темповой сменой, что было не харак-

терно для классической музыки. 

Финал этой сонаты имеет сложную форму, в котором можно увидеть интересное сочетание рон-

до и сонаты. 

Вторая соната g-moll, Op. 22 по своей форме и содержанию является, скорее, классицистиче-

ской, хотя в ней присутствует и романтическая образность. Она состоит из четырех частей: 1) быстрое 

Allegro; 2) Andantino; 3) скерцо; 4) рондо. Можно сказать, что средние части сонаты очень боизки к фор-

тепианным миниатюрам. 

Также стоит сказать и о третьей сонате, f-moll, Op.14, которую Шуман закончил до второй. Однако 

f-moll изначально существовала под названием «Концерт без оркестра», именно поэтому и стала тре-

тьей. По своему существу она представляет цикл вариаций на тему, которая была сочинена Кларой 

Вик. С точки зрения мелодики она очень красива. 

Таким образом, можно сказать, что фортепианные сонаты Шумана интересны и самобытны. 

Нельзя сказать, что они являются подлинно романтическими или подлинно классицистическими: в них 

есть черты обоих направлений. 

 

Список литературы 

 

1. Конен В. Шуман. Сонаты для фортепиано [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL:  https://www.belcanto.ru/schumann_ps.html   (17.05.2021) 

2. Алексеев А. История фортепианного искусства // Р. Шуман [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/alekseev_ifi2_4.htm  (18.05.2021) 

  



108 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 109 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ И СТРАТЕГИИ ЕЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ  

Чернова Александра Денисовна 
студент магистратуры  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

 

Жизнедеятельность современного человека пронизана огромным количеством информации, 

действий, операций с другими людьми. Любое взаимодействие  может быть как положительным, так и 

отрицательным. Это связано, прежде всего, с внутренним миром каждой из личности, социально-

психологическим окружением и индивидуальными свойствами, приобретенным опытом, желаниями, 

стремлениями, ожиданиями, планами и так далее.  

В современной психологии существует следующее понятие конфликтной ситуации. Конфликтной 

ситуацией называют конфликтное взаимодействие субъектов в условиях многообразия внешних и 

внутренних, объективных и субъективных условиях и обстоятельствах. Стоит заметить, что конфликт 

может состоять без одной или нескольких конфликтных ситуаций. [1] Также конфликтной ситуацией 

называют ситуацию, которая объективно содержит предпосылки развития конфликта и провоцирует 

конфликт и недружелюбные действия. Помимо этого существует еще одно определение термина кон-

фликтная ситуация. Ею называют возникновение каких-либо разногласий, столкновений (интересов, 

желаний, действий, эмоций), которые могут проявляться в дискуссии, споре. [2] 

Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить ключевое понятие конфликтной ситуации. 

Конфликтная ситуация – это противоборствующие и противоречивые позиции сторон, возникшие по 

какому-либо вопросу, выражающие стремление к целям и использующее средства для их достижения. 

При этом конфликтная ситуация является основой конфликта. [3] 

Конфликтная ситуация состоит из сторон - участников, интересов и целей, принципов и позиций, 

противоречий возникающий между ними, объектов конфликта, повода и инцидента, причины возникно-

вения и условий протекания, образа конфликтной ситуации. В таком случае, сторонами конфликтной 

ситуации могут являться личности, социальные группы и организации. При этом принципы и позиции 

сторон чаще всего являются существенными и значимыми для участников. А также возникающие про-

Аннотация: В статье рассматривается понятие конфликтной ситуации, ее структура, стадии разреше-

ния. Предложены стратегии поведения в конфликтной ситуации, актуализированы сильные и слабые 

стороны использования той или иной стратегии, обозначены рамки использования и приведены приме-

ры ситуаций.   

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, стратегии разрешения, структура конфликта, ста-

дии развития конфликта. 
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Abstract: The article deals with the concept of a conflict situation, its structure, and the stages of resolution. 

Strategies of behavior in a conflict situation are proposed, the strengths and weaknesses of using a particular 

strategy are updated, the scope of use is outlined, and examples of situations are given. 
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тиворечия могут быть реальными, воображаемыми, надуманными. Объектом конфликта называют кон-

кретное материальное, духовное благо, на которое претендует каждая из сторон. [3] 

 Поводом конфликта называют явное или скрытое действие со стороны одного из субъектов, вы-

ражающее притязания на что-либо, которое другой субъект воспринимает как агрессивную атаку на 

свои интересы. Как правило, повод легко понятен и определим. Инцидентом конфликта является 

столкновение сторон, которое обозначает перевод повода конфликтной ситуации в конфликт. Причи-

нами возникновения конфликта называются реальные противоречия между субъектами, которые пре-

зентуют на благо одновременно. Причина находится практически всегда глубже, чем повод, при этом 

причина может быть одна, но поводов несколько.  Условиями протекания конфликта, как правило, яв-

ляется социально-психологическая среда, которая включает в себя социальные группы, их структуру, 

ценности и нормы.  Образами конфликтной ситуации являются личностные идеальные представления, 

а не реальность, именно поэтому между этими двумя понятиями нередко возникает расхождение. [3] 

Конфликт проходит следующие стадии разрешения: 

 потенциальное формирование противоречивых интересов, ценностей, норм;  

 переход от потенциального конфликта в реальный. Происходит  осознания участниками 

конфликта своих верно или ложно понятых интересов;  

 конфликтные действия;  

 снятие или разрешение конфликта, путем выбора стратегии;  

 послеконфликтная ситуация (конструктивная или разрущающая). [4] 

Основными стратегиями разрешения конфликтных ситуаций называют соперничество (конкурен-

ция), сотрудничество, компромисс, приспособление, игнорирование или уклонение (иногда отсрочка). 

Стратегия соперничества или конкуренции применима людьми практически в 70% случаев. Дан-

ная стратегия является стремлением к одностороннему выигрышу, к победе, удовлетворению в первую 

очередь собственных интересов. Используя именно данный способ разрешения конфликтной ситуации 

субъект испытывает желание надавить на партнера, навязать свои, интересы, игнорируя интересы 

другой стороны. Как правило такой стиль используют люди, которые имеют авторитет, сильную волю, 

власть, либо когда ситуация является критической. Однако следует отметить, что данный способ не 

имеет долгосрочных результатов и не рекомендован для использования в личных отношениях, так как 

вызывает чувство отчуждения и недоверия. [5] 

 Стратегия сотрудничества является трудной и сложной в исполнении, однако считается наибо-

лее эффективной.  Главным достоинством данной стратегии является то, что в таком случае находится 

наиболее приемлемое для обеих сторон решение и оппоненты превращаются в партнеров. Сотрудни-

чеством называют поиск путей для вовлечения всех участников в процесс разрешения конфликтов и 

стремление к удовлетворению нужд всех. Применяться может не столько в рабочих и деловых отноше-

ниях, но и в личных, что дает возможность объяснить свои решения, выслушать другую сторону, сдер-

живать свои эмоции. Отсутствие одного из этих факторов делает этот стиль неэффективным. Такой 

способ разрешения конфликтных ситуациях используют в тех случаях, если необходимо найти общее 

решение, приобрести совместный опыт работы, создать прочные позитивные взаимоотношения, уси-

лить интеграцию точек зрения, понять, что стороны конфликта обладают равной властью. [5] 

Стратегия компромисса, заключается в том, что стороны пытаются урегулировать разногласия, 

идя на взаимные уступки. Безусловно, в этом случае имеется схожесть со стратегией сотрудничество, 

однако компромисс имеет более поверхностный характер. Используя этот стиль разрешения кон-

фликтной ситуации, важно сделать акцент не на решении ситуации, а на согласии с определенным ва-

риантом разрешения. Данный способ можно использовать в тех случаях, когда обе стороны имеют 

одинаковые возможности власти и убеждающие аргументы, а также когда нужно временное решение и 

имеется возможность не разорвать взаимоотношения.  

Стратегия уклонения или отсрочки используется как правило, в том случае если конфликт не за-

трагивает прямых интересов сторон. А также если проблема не столь важна для сторон и у них нет 

нужды отстаивать свои права, или сторона ни с кем не сотрудничает для выработки решения или ситу-

ация происходит с конфликтной, трудной личностью. Следует отметить, что данная стратегия не явля-
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ется бегством от проблемы или уклонением от ответственности. Обычно, это может быть подходящей 

реакцией на конфликтную ситуацию.[5] 

 Стратегия приспособление свидетельствует о том, что человек не пытается отстаивать соб-

ственные интересы в целях разрешения конфликтной ситуации.  Однако следует отметить, что исполь-

зуя данный способ,  человек вынужден оставить на время решение спорной ситуации и в наиболее 

благоприятное время вернуться к ее проработке.  Стиль приспособления применяется в следующих 

ситуациях. Например, когда важно восстановить силы и спокойствие, когда оппонент демонстрирует 

признаки некоторой нестабильности, а также в целях сохранения позитивных отношений, или предмет 

спора для оппонента не важен. [5] 

Следует отметить, что в жизни важно грамотно использовать все вышеперечисленные стратегии 

в зависимости от конкретного случая. 

 

Список литературы 

 

1. Ефимова, Н. С.  Социальная психология : учебник для СПО / Н. С. Ефимова, А. В. Литвино-

ва. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.: Юнити, 2000/ 

3. Горбунова М.Ю.  Социальная психология / М.Ю. Горбунова. — М. : Изд-. во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2006. 

4. Гришина Н.В. Психология конфликта: Учебник для вузов / Н.В. Гришина - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб.: Питер, 2008. 

5. Скибицкий Э.Г., Скибицкая И.Ю. Основы делового общения. Учебное пособие. Новосибирск 

2008.  

 
  



112 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 113 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.014 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ МОТИВОВ 
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ СРЕДИ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

Чумарин Максим Равилевич, 
Язовских Анастасия Алексеевна 

Студенты 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

 
Научный руководитель: Ахунова Гульшат Маратовна 

к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

 

 

Актуальность 

Выбор профессии — это процесс, состоящий из ряда актов и решений, который сопровождается 

выработкой собственной позиции в ситуации, характеризующейся большой степенью неопределенно-

сти [1,стр.46].  

Проблема выбора профессии встает перед выпускниками в современном обществе почти сразу 

после окончания школы. В условиях динамичного развития общества, смены поколений, приоритетов и 

принципов сегодня молодежь особо озабочена проблемой своего будущего. Именно поэтому актуали-

зируется необходимость глубокого изучения данной темы, при этом особая роль отводится мотиваци-

онному фактору.  

Аннотация: Проблема выбора профессии встает перед выпускниками в современном мире почти сра-

зу после окончания школы. Не успевая за динамикой развития общества, сменой поколений, приорите-

тов и принципов, сейчас, молодежь остро воспринимает тему своего будущего. Именно поэтому актуа-

лизируется необходимость глубокого изучения данной темы и особая роль отводится мотивационному 

фактору. 

Ключевые слова: профориентация, выбор, мотив, абитуриент, профессия, самореализация. 
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Abstract: The problem of choosing a profession confronts graduates in modern society almost immediately 

after graduation. Not keeping up with the dynamics of the development of society, the change of generations, 

priorities and principles, now, young people are acutely aware of the topic of their future. That is why the need 

for in-depth study of this topic is actualized and a special role is given to the motivational factor. 
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Для помощи юношам и девушкам в самоопределении, поиске мотивации и заинтересованности 

во вхождении в ту или иную профессиональную группу, для осуществления сознательного выбора сво-

его будущего важное значение принадлежит целенаправленной ежегодной профориентационной рабо-

те.   

Необходимо отметить, что выбор будущей профессии имеет и другие социальные последствия. 

Так, занимая какую-либо ячейку общества, индивид играет определенную социальную роль и тем са-

мым является образцом поведения, которое общество признает целесообразным для обладателя дан-

ного статуса [2,стр.115]. 

Цель 

1. Изучить доминирующие мотивы выбора профессии среди выпускников школы.  

Задачи 

1. Поиск респондентов, преимущественно, учеников 9,11 классов. 

2.Разработка опросника и проведение дистанционного анкетирования. 

3. Выполнение анализа полученных результатов и подготовка выводов по работе. 

Материалы и методы 

Исследовательская работа проведена на базе средней школы города Уфы Республики Башкор-

тостан среди выпускников 9 и 11 классов. В исследовании приняло участие 50 обучающихся: 29 деву-

шек (58%) и 21 юноша (42%). Средний возраст респондентов составил 17,3; среди которых 15-16 лет 17 

опрошенным (34%) и 17-18 лет 33 выпускникам (66%). 

Участникам было предложено пройти анонимное анкетирование для анализа половозрастного 

критерия и отбора основного движущего мотива выбора профессии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Вводным в анкетировании являлся вопрос «Определились ли вы на данный момент с будущей 

профессией?», на который 33 человека (66%) ответили «да» и 17 человек (34%) - «нет». Следующее, 

на что мы бы хотели обратить внимание, это наличие хобби у респондентов. Для молодого поколения 

заинтересованность в допрофессиональном увлечении может значительно влиять на выбор будущей 

профессии. Таким образом: 18 человек (36%) в свободное время увлекаются спортом, 9 человек (18%) 

- творчеством, 7 человек (14%) - наукой, 5 человек (10%) занимаются волонтерством и 11 человек 

(22%) не имеют любимого занятия (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Наличие хобби во внеурочное время 

 

Для оценки личных представлений молодежи о типах профессии и анализа их предпочтений был 

задан вопрос о доминирующем направлении предмета труда, с которым они хотят взаимодействовать 

в будущем. В полученных результатах мы увидели, что 24 человека (48%) хотят работать непосред-

ственно с людьми «человек-человек», 10 человек (20%) предпочитают инженерное направление «че-

ловек-техника», 6 человек (12%) - «человек-природа», по 5 человек (10%) выбирают такие направления 

как «человек-знак» и «человек-художественный образ» (рис.2). 
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Рис. 2. Исследование типа профессии 

 

Ключевым вопросом в исследовании являлось выявление преобладающего мотива, на который 

делают упор абитуриенты при выборе учебного заведения для дальнейшего получения специализации 

(рис.3). Обработав ответы респондентов, можно выделить следующие мотивы: 

1.Личные профессиональные планы и стремление к саморазвитию является доминантой у 25 

опрошенных (50%). Обладание какими-либо представлениями о своем будущем определяет цели и 

направление работы по достижению профессионального успеха. Такие люди включены в поток инфор-

мации и находятся в постоянной рефлексии. Они самоактуализируются и осознанно развивают у себя 

достойные навыки и качества.  

2.Материальный аспект важен для 12 человек (24%). К сожалению, не всегда данный критерий 

учитывает желания и способности людей. Отдача приоритета финансовой стороне расценивается как 

результат несовершенной экономики: молодые люди, вступая во взрослую жизнь, сталкиваются с про-

блемами, где их собственные интересы отодвигаются на второй план, и они вынуждены заниматься 

нелюбимым делом.  

3.Родительские установки и давление со стороны семьи отмечают 6 респондентов (12%). Семья 

является моделью образа жизни и источником нравственных ценностей и ориентиров. Вопрос будуще-

го своего ребенка, безусловно, волнует родителей. Позиция, при которой человек лишается собствен-

ного выбора, ведет к тому, что в будущем он будет терпеть неудачи и не приобретет жизненный опыт. 

Свобода и поддержка – те направления, которыми следует руководствоваться родителям выпускников. 

4.Общественный престиж выбрали 4 человека (8%). Такой выбор обусловлен признанием той 

или иной профессии обществом в настоящее время. В последние годы стали популярны специально-

сти программирования, таргетинга, рекламы, которые абитуриенты выбирают исходя из престижности 

и огласки. 

5. «Трудовая династия» - данную позицию поддерживают 3 человека (6%), которые планируют 

продолжить дело своих родителей. Этот мотив имеет свои положительные стороны: передача опыта, 

преданность делу, высокий уровень профессионализма и сохранений традиций. Но инициатива опять 

же должна исходить от молодого поколения, а не навязываться извне. 

 

 

Рис. 3. Исследование доминирующего мотива при выборе профессии 
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Таким образом, ведущие мотивы имеют «внутренний» характер. Они связаны в большей степени 

с собственными целями и предпочтениями, нежели с влиянием социального окружения. Содержатель-

но мотивы характеризуют такие доминанты как: цель, призвание, стремление, вовлеченность.  

Исследователи характеризуют профессиональное самоопределение как длительный процесс, о 

завершенности которого говорит формирующееся у человека положительное отношение к себе как к 

субъекту определенной деятельности [3, стр.86]. 

Возникновение  барьеров в процессе самоопределения и их осознание являются важным усло-

вием усиления интеллектуальной деятельности и стимулирования новых средств и способов планиро-

вания будущего.[4, стр.356]   

Учет мотивационного фактора способствует адекватному и правильному выбору профессии и в 

последующем гарантирует эффективную профессиональную деятельность. 
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США уверены в том, что для развития демократии нужно устойчивое гражданское общество, ко-

торое будет независимо от государства, от его контроля или вмешательства. С начала истории Соеди-

нённых Штатов институты гражданского общества играли значимую роль в вопросах защиты прав че-

ловека в США. Гражданское общество выступает фундаментом инициатив и идей, продвигающих такие 

положения как: свобода выражения мнений, предотвращение неравенства, а также защиту окружаю-

щей среды [1, с. 60]. 

Развитие гражданского общества в Соединённых Штатах связано с расцветом прессы в 30-50-х 

годах XIX века, тем не менее, ему же затрудняло развиваться существование рабства в южных штатах. 

Уже в середине XIX века в США существовало большое количество общественных организаций и дви-

жений в таких сферах как образование и медицина. Именно в эти годы был заложен фундамент тради-

ционных партий. На выборах партия, одержавшая победу имела право на полное изменение и обнов-

ление государственного аппарата. 

В последние годы XIX века в Соединённых Штатх стало появляться территориально консолиди-

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль гражданского общества США в качестве фундамента 

демократии, выявлены основные направления деятельности институтов гражданского общества в Со-

единённых Штатах. Уточнено и соотнесено с настоящей политической ситуацией понятие «Граждан-

ское общество». Проанализированы особенности деятельности неправительственных организаций, 

реализующих интересы общества в США. 

 

Ключевые слова: Гражданское общество, США, неправительственные организации (НПО), демокра-

тия, общество. 
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рованное и социально расслоенное общество с сегрегированной социальной организацией в южных 

штатах. Катализатором этого факта стало формирование развитой демократии и открытого предпри-

нимательства, именно в это время кроме малых и средних компаний, появляются крупные корпорации. 

Помимо того фактором развития гражданского общества в США стали профсоюзные организации, по-

явившиеся в Соединённых Штатах в 60-х годах XIX века, а также зарождающиеся профессиональные 

ассоциации, таких профессий как строители, инженеры.  

Так, можно сказать о существовании нескольких этапов формирования и развития гражданского 

общества в Соединённых Штатах.  

I этап включает в себя 1760-1789-е годы – это этап начальной гражданской самоорганизации. 

Этот этап заключается в том, что именно в эти годы происходит пробуждение у граждан интереса к 

общественным делам. 

II этап относится к 1790-1820-е годам – это период формирования гражданского общества. 

Именно в начале XIX века в США только-только появившееся гражданское общество начинает оказы-

вать влияние на политическую и социально-экономическую жизнь общества в США. 

III этап приходится на 1830-1850-е годы. В этот период развитие гражданского общества проис-

ходило параллельно с процессом промышленной революции. Огромное значение на быстрый рост 

свободного предпринимательства и свободы прессы оказало именно гражданское общество США. 

IV этап захватывает 1860-1890-е годы, когда происходила территориальная консолидация и со-

циальная дифференциация гражданского общества в контексте единого внутреннего рынка и инду-

стриализации.  

V этап – 1890-1910-е годы. Именно к началу XX века в Соединённых Штатах сформировалось 

зрелое гражданское общество, которое ориентировалось на реформы. Именно на этом этапе институ-

ты гражданского общества начинают функционировать как инструмент реформирования государствен-

ной политики и монопольного предпринимательства [4, с. 140].  

Говоря о самом понятии гражданское общество, стоит отметить, что в первую очередь - это 

большое количество социальных организаций, которые были созданы по добровольной инициативе 

самих граждан. Такие организации в первую очередь были созданы гражданами для формирования, 

реализации и продвижения общих идей, целей или интересов. Гражданское общество включает в себя 

независимые исследовательские центы государственного управления и политики, правозащитные ор-

ганизации, организации по защите прав человека, а также компании, занимающиеся продвижением 

демократии в Соединённых Штатах, а также в других странах мира, а также частные благотворитель-

ные организации. Важно отметить, что в гражданское общество не входят политические партии [2, с. 

20]. 

Сегодня в Соединённых Штатах насчитывается около 1,5 миллионов неправительственных орга-

низаций (НПО), которые осуществляют свою деятельность в США. Эти организации включают в свой 

род деятельности широкий спектр сфер, в числе которых защита окружающей среды и продвижение 

целей устойчивого развитие, здравоохранение и вопросы, связанные с медицинским страхованием 

граждан, права чернокожих, права женщин, экономическое развитие и процветание страны, а также 

другие вопросы [6, с. 300]. Деятельность таких НПО в США также включает в себя разработку и разви-

тие новых подходов к социальным и экономическим проблемам страны, а также проблемам того или 

иного слоя населения, которые правительство США не может решить самостоятельно. Большое коли-

чества неправительственных организаций в Соединённых Штатах осуществляют свою деятельность в 

сферах, которые не связаны с политикой. К таким неправительственным организациям относятся во-

лонтерские организации, религиозные организации, профсоюзы, а также сообщества, целью которых 

является помощь уязвимым слоям населения, таким как нищие или инвалиды [7]. 

Таким образом, неправительственные организации функционируют, чтобы представлять, защи-

щать и реализовывать интересы практически всех слоёв населения и все сферы. Их источниками фи-

нансирования могут выступать пожертвования от отдельных людей, которые могут быть как американ-

цы, так и иностранцы, от коммерческих компаний, а также от благотворительных фондов. Помимо того, 

финансированием гражданского общества могут стать и гранты от федерального правительства стра-
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ны, правительства того или иного штата или местного самоуправления [5, с. 570].  

Важно упомянуть, что в США после официальной регистрации неправительственной организации 

правительство государства не вмешивается в дела организации и в то, как она выполняет свою дея-

тельность и реализовывает свои задачи [3, с. 390]. Неправительственные организации имеют право 

выбирать участников в свои ряды по своему усмотрению, и они не должны сообщать государственным 

органам о своих членах или охвате их деятельности. Однако, стоит отметить, что, как и другие органи-

зации, группы и компании в Соединённых Штатах, американские неправительственные организации 

строго не должны сотрудничать с правительствами стран, подпадающих под санкции США, а также им 

запрещено работать с группами, обозначенными как иностранные террористические организации.  
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Введение. Развитие региональной экономики, как науки, сформировавшейся на стыке экономики 

и географии, в Узбекистане приходится на тот период, когда насущной потребностью национальной 

экономики стала оптимизация размещения производительных сил, совершенствование региональных 

систем производства и управления. Большой вклад в развитие региональных экономических исследо-

ваний, в становление региональной экономики как отдельной отрасли науки в нашей республике внес-

ли учѐные Национального университета Узбекистана, работающие на кафедрах географии и регио-

нальной экономики.  

Ключевым фактором стабильного и устойчивого развития национальной экономики Узбекистана 

является совершенствование территориальной структуры и сокращение резкой дифференциации 

уровня социально-экономического развития регионов. При принятии долгосрочной стратегии социаль-

но-экономического развития страны важно принимать в учет территориальные факторы, разнообразие 

природных, социально-экономических, национально-культурных и других условий различных частей 

государства.  

Одним из стратегических направлений реформ в Узбекистане является структурная перестройка 

экономики. В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Аннотация: В контексте разработки и реализации стратегий социально-экономического развития реги-

онов Узбекистана особое значение имеет учет экономического потенциала территории. В статье рас-

смотрены некоторые аспекты экономического потенциала регионов республики.  

Ключевые слова: регион, стратегия социально-экономического развития, экономический потенциал, 

оценка, природные ресурсы, демографический потенциал.  

 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGIONS FOR THE PURPOSE OF CREATING 

STRATEGIES FOR THEIR DEVELOPMENT 

 

Abdalova Zulkhumar Tairovna, 

Islomov Imongali Nizomidinovich 

 

Abstract: Taking into account the economic potential of the territory is of special importance in the develop-

ment and implementation of strategies for social and economic development of the regions of Uzbekistan. In 

the article some aspects of economic potential of regions of the republic are considered.  

Key words: region, strategy of social and economic development, economic potential, assessment, natural 

resources, demographic potential.  
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Узбекистан в 2017-2021 годах уделяется большое внимание вопросам комплексного и сбалансирован-

ного социально-экономического развития регионов, районов и городов, оптимального и эффективного 

использования природно-климатического, минерально-сырьевого, рекреационно-туристского, инфра-

структурного и трудоресурсного потенциала территорий.  

Цель и задачи работы. Целью данной научной статьи является анализ некоторых аспектов эко-

номического потенциала регионов Узбекистана как важнейшего условия разработки и реализации стра-

тегии социально-экономического развития территории.  

Основная часть. Как известно, регионы Республики Узбекистан имеют различный уровень эко-

номического развития, особенностями природно-ресурсного потенциала, исторических условий фор-

мирования хозяйства и расселения, которые непосредственно влияют на отраслевую и территориаль-

ную структуру территориальной экономики. При разработке и реализации региональных программ в 

условиях диверсификации экономики необходимым условием должно быть изучение экономического 

потенциала и его перспективного развития, выявление «факторов роста» региона, представляющих 

собой резервы и средства территориального развития, а также механизмы их вовлечения в хозяй-

ственный оборот для достижения конкретных целей.  

Немаловажное значение во внешнеэкономическом развитии и экономической интеграции с дру-

гими странами немаловажное значение имеет геополитический потенциал регионов. Геополитическая 

положение Республики Узбекистан нахождение ее между сопредельных государств с Казахстаном, Та-

джикистаном, Туркменистаном, Киргизстаном и Афганистаном выполняя своего рода транспортного 

коридора межгосударственного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций, транзита това-

ров и услуг. Тем не менее, одна из неблагоприятных сторон экономико-географического положения 

страны является отсутствие к выходу открытому океану. В свою очередь, регионы Узбекистана имеют 

различные уровень геополитического положения. Одна из особенностей, регионов Узбекистана почти 

все эти регионы имеют приграничные выходы, но из-за отсутствия или недостаточное развитие совре-

менной транспортной инфраструктуры, не благоприятной политическая ситуация по другим причин со-

здают трудности межгосударственного обмена. В целях улучшения  геополитической и геостратегиче-

ского положения страны, развития межрегиональных связей за годы независимости были созданы со-

временные автомобильные и железнодорожные магистрали через пустыню Кызылкум Навои-Учкудук-

Султанувайстаг-Нукус и Ташгузар-Байсун- Кумкурган, строительство новой автомобильной дороги в 

восточном направлении через Западно-Тяньшянский хребет, связывающая с Китаем, а также заверше-

но строительство аэропорта «Навои» и международного центра логистики в Ангрене. Осуществление 

этих транспортных проектов, в свою очередь, влияет на улучшения географического положения и ис-

пользование всевозможных природных, трудовых и инновационных ресурсов регионов.  

Стратегия развитие регионов бывает разновидной по отношению территориальном субъектам, 

которая обуславливается различными уровнем обеспеченности территории ресурсами, структурой и 

специализацией хозяйства и других условий. Особая роль в установке стратегии развития регионов 

имеет изучения природных ресурсов, природно-климатических условий в развитии территориального 

разделения труда.  

Регионы Узбекистана имеют различный уровень природно-ресурсного потенциала, минерально-

сырьевые ресурсы распределены крайне неравномерно, что отражается на размещение развитие про-

изводительных сил и хозяйства регионов.  

По степени наличие минерально-сырьевых, топливно-энергетических, гидроэнергетических и 

других видов ресурсов регионы Узбекистана можно сделать следующую группировку:  

- регионы с достаточно крупными запасами минерально- сырьевыми и топливно- энергетических 

ресурсов -Ташкентский, Кашкадарьинской, Навойинский;  

- регионы со средней обеспеченностью наличием природно-ресурсного потенциала – Бухара, 

Сурхандарья, Республика Каракалпакстан, Джизак, Фергана;  

- регионы с низким уровнем наличия природных ресурсов- Наманган, Сырдарья и Хорезм.  

В регионах с низким уровнем обеспеченности природных ресурсов, в установке стратегии терри-

ториально развития, необходимо выявление новых факторов роста регионов.  
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Также различие природно-климатических условий Узбекистана, влияют на отраслевую структуру 

сельского хозяйства регионов.  

Изучения демографический потенциал регионов характеризует возможности вовлечение и ис-

пользование активной части населения, создание различных видов производств, решение демографи-

ческих и трудовых проблем и др. В настоящее время численность населения Узбекистана составляет 

более 32,6 млн человек. Одна из демографических особенностей являетя тенденция высоко есте-

ственного прироста населения, которая происходит в результате высокой рождаемости, низким уров-

нем смертности, стабильными брачными отношениями и др. особенностями.  

Территориальная структура населения Республики Узбекистана показывает, что самые высокие 

показатели приходятся на Самаркандскую, Ферганскую, Кашкадарьинскую и Андижанские областям, К 

самым густонаселенным областям республики относятся Андижанская область, последовательные ме-

ста занимают Ферганская, Наманганская, Самаркандская и Ташкентские области. Республика Каракал-

пакстан, Навойинская, Бухарская, Сырдарьинских областях отмечается самая низкая плотность населе-

ния.  

По статистическим данным на 01.01.2018 года, изучение территориальной структуры рождаемо-

сти и смертности в регионах показывают, что если самые высокий коэффициент рождаемости отмеча-

ется по сравнению аналогичного периода в Сурхандарьинской области увеличилось с 25,7 до 29,9 

промеллей, а Республики Каракалпакстан, Ферганской, Хорезмской области за последний год наблю-

дается снижений показателя рождаемости. Изучения коэффициента смертности в территориальном 

разрезе свидетельствуют, по сравнению предыдущего года В Андижанской, Джизакской, Кашкадарьин-

ской, Джизакской, Наманганской и Сурхандарьинской областях этот показатель ощутимо увеличился.  

Одним из основных индикаторов определяющий социально-экономическую ситуации в регионах, 

анализ миграционный процесса населения. Самый высокий уровень сальдо миграции, в настоящее 

время, приходится на Ташкентскую область (-6200 человек), Самаркандскую (-5,200 человек), Кашка-

дарьинскую области (-4000 человек) и Республику Каракалпакстан (-4400 человек).  

Высокий уровень урбанизации отмечается в Ташкентской, Самаркандских областях и Ферганском 

регионе. Если в Ташкентской и Самаркандской областях высокий уровень урбанизации является по-

следствием индустриального, исторического и организационно-хозяйственного развития этих регионов, 

а увеличение численности городов Ферганского региона возросла вследствие механического преобра-

зования сельских населенных пунктов в ранг городских поселений.  

Немаловажное значение для социально-экономического развития регионов имеют такие состав-

ляющие экономического потенциала регионов Узбекистана, как, промышленный, инновационный, 

научный и кадровый потенциал, инфраструктурный, социальный и др.  

Выводы. В целом, изучение экономического потенциала регионов Республики Узбекистан пока-

зывает следующее:  

1) несмотря на приграничное положение всех регионов страны, отсутствие или недостаточное 

развитие современных транспортных магистралей и другие факторы создают препоны для интенсивно-

го развития межгосударственных экономических связей в порубежных районах;  

2) регионы республики имеют различный уровень обеспеченности минерально-сырьевыми и зе-

мельно-водными ресурсами, природно-климатические особенности, что целесообразно учитывать при 

разработке стратегий территориального развития;  

3) для демографического потенциала Узбекистана характерны быстрый рост населения, отрица-

тельный баланс миграции, актуальные проблемы занятости и рынка труда, решению которых необхо-

димо уделять приоритетное внимание в контексте территориального развития 
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