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УДК 54

ПОЛУЧЕНИЕ ТИОАРСЕНИТОВ СЕРЕБРА ИЗ
СИСТЕМЫ AGNO3–AS2S3–H2O
ГИДРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Аббаслы Терлале Илькин кызы

участница проекта «Будущие исследователи»
Институт Природных Ресурсов Нахчыванского Отделения НАНА, Нахчыван, Азербайджан

Научный руководитель: Гусейнов Горхмаз Мансур оглы
д.ф. по х. доцент
Институт Природных Ресурсов Нахчыванского Отделения НАНА, Нахчыван, Азербайджан
Аннотация: В работе изучены условия получения соединений AgAsS2 и Ag3AsS3 из системы AgNO3–
As2S3–H2O гидрохимическим методом. Соединения AgAsS2 и Ag3AsS3 получены из смеси исходных
компонентов в мольном соотношении AgNO3/As2S3=2:3 и 1:3 в водной среде (80°С). Индивидуальность
соединений подтверждена методами РФА и ДТА. Изучена микроморфология соединений, уточнен стехиометрический состав, исследована их устойчивость к кислотам и щелочам.
Ключевые слова: тройной халькогенид, среда, кристаллическая решетка, температура плавления,
микроморфология, стехиометрический состав.
ACQUISITION OF SILVER THIOARSENITES FROM AgNO3 – As2S3 – H2O SYSTEM BY THE
HYDROCHEMICAL METHOD
Abbasli Tarlala Ilkin
Scientific adviser: Huseynov Gorkhmaz Mansur
Abstract: The obtaining conditions of AgAsS2 and Ag3AsS3 compounds from the AgNO3–As2S3–H2O system
by the hydrochemical method were studied in this work. In the aquatic environment AgAsS 2 and Ag3AsS3
compounds were obtained from a mixture (80 ℃) of the primary components AgNO3/As2S3 at the 1:3 and 2:3
mole ratio. The individuality of the compounds was confirmed by X-ray and DTA methods. The
micromorphology of the compounds was studied, the stoichiometric composition was clarified, and their
resistance to acids and alkalis was investigated.
Keywords: triple chalcogenide, medium, crystal lattice, melting point, micromorphology, stoichiometric
composition.
Введение. В современное время широко используются экологически чистые источники энергии.
Одним из таких перспективных источников энергии являются фотоэлектрические полупроводники, являющиеся преобразователями энергии широкого назначения. Эти полупроводники широко используются в
устройствах, работающих в различных климатических условиях, а также в космических аппаратах. Для
синтеза промежуточных фаз и сплавов присутствующих в системе Ag-As-S в основном применяется совместные плавки и препаративные методы. По результатам исследований в системе Ag-As-S получен ряд
соединений (Ag3AsS3, AgAsS2, Ag4As2S5, AgAsS, Ag5AsS4, Ag7AsS6, Ag16As2S11 и Ag24As2S15) [1]. Эти соLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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единения являются полупроводниковыми материалами и широко используются или считаются важными для применения в различных областях промышленности и техники [2-5].
Из литературы видно, что широко используемые тройные халькогениды мышьяка в основном
синтезируются из элементов стандартным ампульным методом [1]. Сведений о гидрохимическом получении тиоарсенитов различного состава из серебра очень мало, поэтому целью настоящего исследования явилась разработка методов синтеза тиоарсенитов серебра в воде при взаимодействии нитрата
серебра с сульфидом мышьяка (III).
Обсуждение экспериментальной части и результатов. Для проведения исследований использовали 0,1 М раствор нитрата серебра (AgNO3) и сульфида мышьяка (III) (As2S3). В соответствии со
стехиометрическим составом соединений AgAsS2 и Ag3AsS3 (AgNO3/As2S3=2:3 и 1:3) к свежеосажденному As2S3 добавили раствор AgNO3 (концентрация 0,1 М). Процесс проводили при температуре 80°С в
течение 12 часов. рН среды поддерживали в пределах 2-4. Осадки отфильтровывали, промывали дистиллированной водой до истощения сульфид-ионов, затем этиловым спиртом и сушили при 100°С.
Возникающее уравнение реакции можно выразить следующим общим уравнением реакции:
2As2S3+3AgNO3+3H2O→3AgAsS2+H3AsO3+3HNO3
As2S3+3AgNO3+3H2O→Ag3AsS3+H3AsO3+3HNO3
Количество ионов AsO33- в фильтрате определяли калориметрическим методом и установили,
что процесс протекает по приведенным выше уравнениям реакции. Исследованы факторы, влияющие
на процессы превращения, протекающие в ходе реакций и определены оптимальные условия. Исследована зависимость образования соединений от концентрации ионов водорода. Установлено, что соединения получаются более чисто при поддержании рН среды в пределах 1-3. С повышением температуры (Т200С) реакции протекают быстрее.
Индивидуальность соединений подтверждена методом РФА (2D PHASER Bruker, CuK, 2, 10-80
град.). По результатам РФА параметры кристаллической решетки соединения AgAsS 2 составляют:
П.гр.: R 3 , a=13,78 Å, c=9,12 Å. Соединение Ag3AsS3 кристаллизуется как в ромбической (П.гр.: R3c,
a=10,825 Å , c=8,704 Å), так и в моноклинной (П.гр.:.: C2/c, a = 12,00 Å, b = 6,26 Å, c = 17,08 Å, β = 110 0)
формах. Интенсивность дифракционных линий и параметры кристаллической решетки полученные в
результате анализа соответствуют значениям эталоннов этих соединений (рис. 1).
Температуру плавления соединений AgAsS2 и Ag3AsS3 исследовали методом ДТА (пирометр
НТР-70, прибор Термоскан-2). Результаты ДТА показывают, что температура плавления AgAsS2 составляет 416°С, а температура плавления Ag3AsS3 составляет 487°С.
Установлено, что эндотермический эффект на кривой ДТА при 317 0С относится к полиморфному
превращению, а эндотермический эффект при 416оС относится к температуре плавления соединения
AgAsS2 (рис. 2, а). Это соединение разлагается по реакции 3AgAsS 2→Ag3AsS3+As2S3 при 501°С. Эндотермические эффекты на кривой ДТА соединения Ag3AsS3 при 4870С и 191°С соответствуют температурам плавления и полиморфной превращении соответственно (рис. 2, b).

Рис. 1. Дифрактограмма соединений AgAsS2 (а) и Ag3AsS3 (b)
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Рис. 2. Кривые ДТА соединений AgAsS2 (а) и Ag3AsS3 (b)
Для изучения морфологии соединений AgAsS2 и Ag3AsS3 полученных в процессе синтеза проведен микроструктурный анализ. По результатам взятия на стеклянной подложке под сканирующим электронным микроскопом (СЭМ) (микроскоп HITACHI TM3000) полученные образцы имеют форму нано- и
микрочастиц. Установлено, что размер и форма нано- и микрочастиц изменяются в зависимости от
температуры. Как видно из СЭМ-изображений соединений AgAsS2 и Ag3AsS3, осажденных при 80°С,
частицы имеют меньший размер (рис. 3). При термообработке соединений AgAsS 2 и Ag3AsS3 при температуре 2000С они напоминают кубические и ромбические слои. Диаметр частиц варьирует от 830-960
нм до 1,50-1,90 мкм (рис. 3).

Рис. 3. СЭМ-изображения соединений AgAsS2 и Ag3AsS3: 80°С и 200°С
Для точного определения простых формул соединений проводили элементный анализ синтезированных соединений (прибор Launch Trion XL dilution refrigerator – OXFORD). По результатам опредеLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лены массовые и атомные соотношения серебра, мышьяка и серы в соединениях. Результаты приведены в таблице.
По результатам элементного анализа, приведенные в таблице, состав соединений хорошо соответствовал формулам AgAsS2 и Ag3AsS3.
Исследована растворимость тиоарсенита серебра в щелочных и кислых растворах различной
концентрации при комнатной температуре. Установлено, что соединения мало растворимы в концентрированных растворах NH4OH и 3 N в щелочных (KOH и NaOH) растворах. Соединения разлагаются в
концентрированном HNO3 и устойчивы к другим минеральным кислотам.
Таблица 1
Элементы
Ag
As
S

Результаты элементного анализа соединений AgAsS2 и Ag3AsS3
AgAsS2
Ag3AsS3
вес.%
ат.%
вес.%
43.72
24.99
65.45
30.36
24.98
15.15
25.91
50.03
19.39

ат.%
42.86
14.29
42.85

Результат. Получены соединения AgAsS2 и Ag3AsS3 гидрохимическим методом с использованием раствора нитрата серебра (AgNO3) и сульфида мышьяка (III) (As2S3) при 80оС, их индивидуальность
подтверждена методами РФА и ДТА. Изучена микроморфология полученных соединений, проводен
элементный анализ, изучены устойчивость к кислотам и основаниям. Установлено, что соединения
AgAsS2 и Ag3AsS3 в основном представляют собой наночастицы при 80°С и микрочастицы при 200°С.
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СВОЙСТВА И ГИДРАТАЦИЯ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА СОДЕРЖАЩИЙ
СУЛЬФОАЛЮМИНАТ КАЛЬЦИЯ ЦЕМЕНТ

Абдухалилов Жамшидбек Бахтиёр угли

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова»
Аннотация: Учитывая растущие требования к портландцементу при производстве ПК постепенно возник ряд проблем, таких как загрязнение окружающей среды и высокое энергопотребление. По сравнению с клинкером ПК, сульфоалюминат кальция (CSA) клинкер требует меньше известняка и энергии.
Кроме того, температура горения клинкера CSA (1250–1350°C) значительно ниже, чем у клинкера.
Ключевые слова: Портландцемент, подготовка образцов, прочность на сжатие, тепловой поток гидратации.
PROPERTIES AND HYDRATION OF PORTLAND CEMENTCONTAINING CALCIUM SULFOALUMINATE
CEMENT
Abdukhalilov Jamshidbek Bakhtiyor ugli
Abstract: Taking into account the growing requirements for Portland cement, a number of problems gradually
arose in the production of PCs, such as environmental pollution and high energy consumption. Compared to
PC clinker, calcium sulfoaluminate (CSA) clinker requires less limestone and energy. In addition, the gorenje
temperature of clinker CSA (1250-1350°C) is significantly lower than that of clinker.
Key words: Portland cement, sample preparation, compressive strength, thermal flow of hydration.
Портландцемент, сульфоалюминат кальция, цемент, Физические свойства, кинетика гидратации
Цемент из сульфоалюмината кальция (CSA) обладает некоторыми привлекательными качествами, такими как быстрое схватывание, высокая ранняя прочность и микрорасширение. Он обычно использовался для улучшения свойств портландцемента (ПК). В этой статье исследованные результаты
показывают, что время схватывания заметно сокращается по мере увеличения содержания цемента
CSA. Прочность на сжатие немного ниже для смесей PC–CSA, содержащих менее 10% цемента CSA, но
заметно ниже для смеси PC–CSA, содержащей 20 % Цемент CSA по сравнению с ПК. Большое количество цемента CSA значительно задерживает гидратацию алита, тем самым увеличивая пористость.
Кроме того, добавление цемента CSA изменяет морфологию эттрингитаУчитывая растущие требования
к портландцементу (ПК), при производстве ПК постепенно возникает трудный проблем, таких как загрязнение окружающей среды и высокое энергопотребление. По сравнению с клинкером ПК, сульфоалюминат кальция (CSA) клинкер требует меньше известняка и энергии. Кроме того, температура горения
клинкера CSA (1250–1350°C) значительно ниже, чем у клинкера ПК (приблизительно 1450°C).
Подготовка образцов
Дозировки цемента CSA составляют 1, 3, 5, 10 и 20 % от массы ПК. Сначала цемент PC и CSA
взвешивали отдельно, а затем их смешивали в течение 1 дня в шейкере-миксере.
Пасту готовили путем перемешивания смеси смеси и воды в течение 2 мин со скоростью 500
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об/мин. Соотношение воды к смеси составляло 0,5. Свежую пасту разливали в пластиковые бутылки, а
затем бутылки запечатывали и хранили в коробке для отверждения с влажностью 98% при 20°C. Через
30 мин, 1 ч, 6 ч, 1 день, 3 дня и 28 дней затвердевшие пасты извлекали из пластиковых бутылок и разрезали на мелкие кусочки. Затем гидратацию остановили, погрузив маленькие кусочки в этанол на 1 день.
После этого кусочки сушили в духовке при температуре 40°C на 1 день. Некоторые высушенные кусочки
измельчали, и все частицы пропускали через сито диаметром 80 мкм для Рентгеновская дифракция
(XRD) и термогравиметрия (TG) эксперименты. Остальные фрагменты были сохранены для экспериментов по сканирующей электронной микроскопии (SEM) и порометрии проникновения ртути (MIP).
Методы
Количество воды, необходимое для нормальной консистенции и времени схватывания. Количество необходимой воды для нормальной консистенции и время схватывания определялись с помощью
аппарата Vicat в соответствии с Национальным законодательством Китая.
Прочность на сжатие
Прочность на сжатие измерялась в соответствии с Национальным стандартом Китая. Растворные бруски отливали при температуре 20°C и относительной влажности 98% с использованием соотношения воды и цемента 0,5 и соотношения песка и цемента f 3. Стержни были извлечены из формы
через 24 часа и помещены в камеру для отверждения при температуре 98 % относительная влажность
и 20°C. Растворные стержни испытывались через 1, 3 и 28 дней с помощью автоматического тестера
прочности цемента AEC-201 с максимальной нагрузкой 200 кН. Скорость загрузки машины составляла
2,4 ±0,2 кН·с-1.
Тепловой поток гидратации
Тепловыделение гидратации смешанного цемента определяли с помощью калориметра проводимости. Соотношение воды к смешанному цементу составляло 0,5. Сначала взвесили 4 ± 0,01 г смешанного цемента и налили в пластиковую ампулу. Затем с помощью ампулы с добавкой отсасывали
соответствующее количество воды и взвешивали в соответствии с желаемым соотношением воды к
смешанному цементу. После этого пластиковая ампула была запечатана ампулой с добавкой. Впоследствии данные были собраны после того, как была помещена запечатанная пластиковая ампула в
калориметр. Наконец, в пластиковую ампулу вводили воду и смешивали с ампулой с добавкой в течение 2 минут, когда было достигнуто тепловое равновесие калориметра проводимости.
Распределение пор по размерам
Чтобы исследовать влияние дозировки цемента на структуру пор ПК, были определены распределения пор по размерам всех паст. В раннем возрасте гидратации небольшое количество цемента
уменьшало размер пор ПК. Размеры пор в ПК в основном распределялись между 0,3 мкм и 2 мкм. Паста и были восстановлены в смесях паст с 1 % и 5 % цементом CSA. Однако совокупный объем пор
практически не изменился в смешанных пастах с 1 % и 5 % цементом CSA по сравнению с объемом
PC-пасты. По сравнению с пастой PC, добавление большего количества цемента CSA (20 %) не изменило размер пор. Однако 20% CSA значительно увеличило объем пор в диапазоне 0,3–2 мкм. Следовательно, пористость смешанной пасты с 20% цементом CSA была выше, чем у пасты PC (таблица 4).
Хотя 20 %-ный цемент CSA ускорял образование эттрингита в смесевой пасте в этом возрасте, задерживал гидратацию алита и препятствовал образованию портландита. Действительно, в цементной пасте CSA размер пор был очень мал из-за образования большого количества. По мере прогрессирования гидратации размер пор всех образцов уменьшался. После 3 дней гидратации, размер поры распределения смешанных паст были похожи на этот ПК вставить, и размеры пор были в основном распределены между 0,01 мкм и 1 мкм. Небольшое количество ККА производство цемента увеличилось, а
объем пор-по 0,05–0,1 мкм диапазон и более высокий ДПМ содержание цемента значительно повышается, а объем пор-по 0,05 - 0,2 мкм ассортимент. Смешанные пасты обладали более высокой пористостью, чем паста для ПК. Объемы пор в диапазоне от 0,1 мкм до 1 мкм были существенно ниже в CSA
цементная паста, которая уменьшила ее пористость.
В позднем возрасте гидратации (28 дней) небольшие количества цемента CSA не оказывали
влияния на распределение пор по размерам. Поры были распределены от 0,03 мкм до 0,1 мкм для
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всех паст, за исключением смешанной пасты с 20% цементом CSA, которая имела относительно большие размеры пор. Кроме того, объемы пор в диапазоне 0,03–0,1 мкм были увеличены в смешанных
цементных пастах и пастах CSA.
Кинетика гидратации смесей
Кривые теплового потока различных смесей приведены. ПК показал типичную кривую теплового
потока (рис. 3а), содержащую два пика была назначена комбинация экзотермического смачивания и
образования желатинового покрытия и стержней в задней фазе (9,28–30) с последующим индукционным периодом примерно до 3 часов гидратации. После индукционного периода максимальный экзотермический пик наблюдался примерно через 13 часов. Второй пик соответствовал гидратации C3S.
Компьютер показал плечо справа от второго пика примерно на 17 часов. Плечо было связано с возобновлением формирования кормы сообщил что этот пик относится к превращению. Время схватывания
и прочность на сжатие зависели от дозировки цемента CSA. Добавление цемента CSA к ПК существенно сократило время схватывания и время схватывания смеси с
20 % цемента CSA приблизилось к таковому у цемента CSA. Прочность на сжатие смешанного
раствора с менее чем 10% цемента CSA незначительно снижалась с каждым возрастом гидратации по
сравнению с прочностью растворов PC.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность совершенствования конструкции турбины гидравлической буровой машины для бурения скважин в очень твердых породах и на значительных глубинах
(5000-12000 м). Представлена инвариантная математическая модель, позволившая определить оптимальные геометрические параметры на основе заранее выбранных граничных условий и основных
эксплуатационных характеристик разрабатываемой турбины. Полученные результаты были проверены
методом конечных элементов, который показал сходимость 12,5%. В то же время, были определены
зоны с самыми низкими и самыми высокими скоростями потока. Дополнительно в данной работе представлен сравнительный анализ полученной гидротурбины с турбобурами ЦШ-178Т и Нейрфор марки
TTT 2 7/8.
Ключевые слова: бурение скважин, высокоскоростное бурение, гидравлический забойный двигатель,
повышение энергоэффективности бурения, разработка турбобура, оптимизация по доверенной области, метод конечных элементов.
DEVELOPMENT OF HYDRAULIC TURBO DRILLS FOR DRILLING DEEP WELLS
Mashrabboev Muslimbek Muzaffar ugli
Abstract: The article considers the possibility of improving the turbine design of a hydraulic drilling machine
for drilling wells in very hard rocks and at considerable depths (5000-12,000 m). An invariant mathematical
model is presented, which made it possible to determine the optimal geometric parameters based on preselected boundary conditions and the main operational characteristics of the turbine under development. The
results obtained were verified by the finite element method, which showed a convergence of 12.5%. At the
same time, the zones with the lowest and highest flow rates were identified. Additionally, this paper presents a
comparative analysis of the obtained hydraulic turbine with a TSSH-178T turbobur and a TTT 2 7/8 brand
Neurofor.
Key words: well drilling, high-speed drilling, hydraulic downhole motor, drilling energy efficiency improvement,
turbo drill development, trusted area optimization, finite element method.
Во всем мире, страны заинтересованы в бурении глубоких и сверхглубоких скважин. У каждой
страны есть свои интересы; некоторым нужны эксплуатационные скважины, а некоторым – исследовательские скважины. Однако их объединяет сложность бурения таких скважин, поскольку работы ведутся в очень твердых породах при высоких температурах и с использованием бурового раствора высокой
плотности.
В настоящее время существующие технологии не позволяют эффективно бурить в таких условиях из-за того, что увеличиваются нагрузки на бурильную колонну, долото и гидромотор.
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Наиболее распространенные скважинные винтовые двигатели не могут работать в этих условиях
из-за значительного ограничения температуры (до 150 °C). Кроме того, их неоспоримые преимущества
в области создания элементов значительного крутящего момента на низких скоростях приводят к нецелесообразности их использования в этих условиях.
Разработка математической модели
Ключевым компонентом турбобура, создающим необходимые эксплуатационные характеристики,
является гидравлическая турбина.
Требуется создать инвариантную модель, позволяющую определить оптимальные рабочие диапазоны, а также разработать геометрические параметры турбины (а именно, ротор и статор), позволяющие генерировать требуемую мощность при повышенных скоростях вращения вала шпинделя.
Для этой цели был определен параметр, влияющий на увеличение энергии эффективность
устройства по отношению к внесенным техническим изменениям в турбину. Для этого была использована формула для крутящего момента турбины турбобура следующим образом:
M = ρ·Q· D/2 ·(c1u − c2u),
где
c1u = cz·ctgα—эквивалентная скорость вращения ротора, м/с,
 c2u = u − cz·ctgβ—эквивалентная скорость в статоре, м/с,
 cz =Q/π·D·l—осевая скорость жидкости, м/с,
 u = π·D·n
0—окружная скорость жидкости, м/с,
 M—крутящий момент, Нм,
 ρ—плотность, кг/м3,
 Q—расход бурового раствора, м3/с,
 D— средний диаметр турбины, м,
 α— угол наклона лопасти статора, n’,
 β— угол наклона лопасти ротора, n’,
 n—частота вращения, об/с,
 l— радиальная длина лопастей турбобура, м.
Очевидно, что создаваемый крутящий момент в наибольшей степени зависит от скорости потока
и углов наклона лопастей статора и ротора. Более того, можно разделить влияющие параметры на
технологические, к которым относится скорость потока, и конструктивные — углы наклона лопастей
статора и ротора.
В зависимости от соотношения углов наклона лопастей статора и ротора двигатель может быть
либо высокоскоростным с низким крутящим моментом (тип с низкой циркуляцией), либо низкоскоростным с высоким крутящим моментом (тип с высокой циркуляцией). В нашем случае мы выбрали обычный тип турбины с учетом его максимальной энергоэффективности.
Моделирование исследуемого объекта
Чтобы найти оптимальные выходные углы лопастей статора и ротора турбобура с точки зрения
мощности рабочей пары, которые позволят получить рабочую пару с максимальной мощностью и ограниченной частотой вращения, используем следующее уравнение, которое определяет соотношение
между углами и результирующей мощностью:
P(∝, β) = M(∝, β)·ω,
ω = 2·π·n/60,
Подставляя формулы и в формулу, мы получаем следующее:
P(∝, β) = ρ·Q· ((D·ω)/(2·π)) · ((Q·ctgα)/(π·D·l) – (D·ω)/(2·π) + (Q·ctgβ)/(π·D·l)),
где
P—мощность, Вт,
 ω—частота вращения, рад/с,
 n— частота вращения, об/мин.
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Поскольку мы стремились решить задачу оптимизации в диапазоне углов наклона лопастей, мы
провели дифференцирование, чтобы исследовать выпуклость вышеуказанной функции в рассматриваемом диапазоне.
∂2P/∂α2 = C1·ctgα/sin2α,
∂2P/∂β2 = C2·ctgβ/sin2β
где C1,2 — положительный постоянный.
Поскольку смешанные производные одинаково равны нулю, а вторые производные по каждой из
переменных неотрицательны в рассматриваемом диапазоне, существует глобальный оптимум. Давайте
введем функцию ограничения, чтобы избежать рассмотрения физически нереализуемых конфигураций:
ω(α, β) = ((60·Q)/(l·π2 ·D2)) ·(ctgα + ctgβ),
При ограничении −∞ < n ≤ 5000 об/мин максимальная скорость вращения сопоставима с максимальной скоростью вращения турбобура Neyrfor.
Алгоритм оптимизации доверительной области был использован на том основании, что он хорошо подходит для обработки нелинейных границ, аналогичных границам в настоящей задаче. Последующее рассмотрение дает ряд пар углов с равными значениями мощности, из которых может быть свободно выбран любой.
Метод оптимизации доверительной области назван так на основе определения область вокруг
текущей итерации, где квадратичная модель довольно хорошо аппроксимирует целевую функцию (так
называемая область доверия), основываясь на заданном параметре. Шаг алгоритма на каждой итерации вычисляется путем решения следующей подзадачи квадратичной оптимизации.
В работе был проведен анализ существующих конструкций турбобуров. Выявлены ограничения
как отечественных, так и зарубежных моделей турбин для бурения в условиях твердых пород, высокой
температуры и высокой плотности бурового раствора. К ним относятся следующие: отечественные —
низкие обороты двигателя (до 1300 об/мин), а зарубежные — максимальный диаметр сверления, пригодный для бурения только боковых стволов (диаметр корпуса до 73 мм). Задача решается численно с
использованием метода оптимизации по доверительному область и двойная минимизация целевой
функции. Полученные результаты были проверены с помощью прямого численного моделирования
процесса действия рабочей пары турбобура методом конечных элементов
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые этапы развития производства одежды и тканей, основные аспекты производства швейных изделий из различных материалов и его влияние на экологию,
а также пути совершенствования производства швейных материалов для улучшения экологической
обстановки в целом.
Ключевые слова: одежда, лёгкая промышленность, производство, волокно, ткань, мех, переработка
сырья, экологичность.
THE IMPACT OF THE FASHION INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT
Stebakova Tatiana Gennadievna,
Eroshkina Polina Alexandrovna
Abstract: the article discusses some stages of the development of the production of clothing and fabrics, the
main aspects of the production of garments from various materials and its impact on the environment, as well
as ways to improve the production of sewing materials to improve the environmental situation in general.
Keywords: clothing, light industry, manufacturing, fiber, fabric, fur, processing of raw materials, environmental
friendliness.
На мир вокруг нас, на природу и ее состояние влияет огромное количество факторов, в том числе
и различные производства продукции массового потребления, например, производство одежды и тканей. Вы задумывались, сколько литров пресной воды было потрачено на то, чтобы сшить ваши любимые джинсы? Или во сколько обходится планете производство большого количества низкокачественной одежды, которую люди выбросят, надев пару раз?
По данным Фонда Эллен Макартур, текстильная промышленность использует порядка 93 миллиардов кубометров воды в год, и наиболее пагубно это влияет на те районы, где расположены текстильные фабрики. Конечно, так было далеко не всегда. Давайте посмотрим, как развивалось производство
тканей и одежды на протяжении веков и как оно влияло на экологию [1].
В Средние Века люди получали большее количество растительных волокон – пеньку, рами, и известные до этого лен и хлопок (хотя хлопок в Европе использовали в основном в качестве дополнительных волокон в ткани). Процесс обработки пеньки и рами требовал большого количества проточной
воды. Производство шерсти и льна постепенно становилось более технологичным: появились прялки,
горизонтальные ткацкие станки и сукновальные машины. Также развивалась и кожевенная индустрия.
Все более распространённым становится – окрашивание тканей, для этого использовали лишайники,
лакмус, кермес, корень марены. Производство одежды начинает требовать все больше трудовых и
природных ресурсов.
До конца девятнадцатого века во многих странах уровень жизни был невысоким: большая часть
населения могла себе позволить в основном товары первой необходимости, в том числе, небольшой
комплект одежды с чисто функциональными свойствами, но мир развивался и спрос на товары легкой
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промышленности постепенно рос, предложение тоже увеличивалось. В период Нового Времени по
всему миру открываются ткацкие и прядильные производства. Увеличивается площадь для выращивания культур под нужды текстильных фабрик. Постоянно увеличивались и объемы производства – ведь
ткани использовалась везде – производство одежды, белья, мебели, аксессуаров, также большое количество ткани было необходимо для производства мешков и парусов. Также, например, с развитием
технологий и появлением хлопкоочистительных машин, время, необходимое для производства одного
тюка хлопка, сократилось с 600 часов ручного труда до 12 часов. Уже в 1862 году более 20 миллионов
людей из разных стран мира, то есть каждый 65-й человек на планете, были вовлечены в производство
хлопка. В Великобритании почти четверть населения так или иначе зависела от выращивания или производства хлопка. Во второй половине 19-го столетия ежегодно производилось около 1200 млн фунтов
хлопка [2].
Производство синтетических (созданных из полимерных волокон) тканей берет свое начало в
конце XIX века. Тогда во Франции при переработке нитрата целлюлозы было получено синтетическое
волокно, названное вискозой. К 20 веку производство таких синтетических волокон достигло промышленных масштабов: это производство было перспективным, ведь запас сырья был огромным, и оно
стоило дешево; из одного кубометра древесины получалось 200кг целлюлозы, это примерно 150 кг волокна, из которого вырабатывалось 1500 м ткани.
В 20-м веке производство синтетических волокон расширилось. Появились ткани, созданные из
переработанной нефти, адипиновой кислоты, природных газов, углеводорода, азота, хлора, фтора.
Например, полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, поливинилспиртовые, полиэфирные и полиамидные ткани.
При этом, население Земли постоянно увеличивается, а значит, быстрыми темпами растут спрос
и предложение различных товаров и услуг. Экономическая обстановка постепенно способствует тому,
что многие ресурсы становятся доступнее, у людей появляется больше возможностей для открытия
собственных производств. Текстильная промышленность не стала исключением. Начинает развиваться
индустрия моды – а это значит, что одни тренды быстро сменяются другими и производителям необходимо покрывать все эстетические потребности населения, изготавливая большое количество изделий, соответствующих модным тенденциям только одного сезона или года; зарождается так называемая «быстрая мода».
Само производство сырья для изготовления ткани в 20-м веке перестает быть безопасным для
природы. В сточных водах фабрик находились соединения азота и фосфора, сульфаты, хлориды, нитраты. Это происходит из-за того, что на многих производствах установлены некачественные очистные
сооружение или они не установлены вовсе в целях удешевления производства. Рассмотрим усугубление экологической обстановки на примере хлопка.
Хлопок – один из самых популярных материалов для производства одежды, ткань из него получается прочной, износостойкой, обладает сильными теплозащитными свойствами. Выработка хлопка
требует очень много воды – по данным WWF (всемирного фонда дикой природы) на производство одного кг сырья уходит от 7000 до 29000 литров воды. Это происходит из-за того, что хлопок необходимо
поливать около 300 дней в году. Печальным последствием такого расхода воды является иссушение
Аральского моря в Узбекистане. Также, из-за того, что плантации хлопка занимают около 2,4% всех пахотных земель в мире, на их обработку уходит много пестицидов – примерно 24% от всех используемых. При обработке плантаций химикаты попадают в почву, снижая ее плодородие, в грунтовые воды,
делая их небезопасными для дальнейшего использования. Еще хлопок необходимо удобрять – на 20
кв.см. земли необходимо 35 кг удобрения (в основном, используют калий) в год. Следующий этап производства – обработка хлопкового волокна, то есть, его отбеливания. Для этого на большинстве предприятий используются хлорсодержащие отбеливатели. В результате этого процесса в окружающую
среду выделяются токсичные побочные продукты, при окрашивании ткани на обычных производствах
используют красители, содержащие серу и тяжелые металлы. На хлопковых плантациях в мире ежегодно отравление пестицидами диагностируют более чем у 300 тысяч человек [3].
Еще одной проблемой становится производство меха и меховых изделий. В 20 веке такая одежLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да приобретает большую популярность – в 20-х годах модные образы дополнялись различными деталям из меха, в 30-е годы носили узкие прямые шубки с красивыми воротниками, в 40-х предпочитали
простые силуэты пальто из меха качественной выделки, в 50-е в моду входят различные тигровые расцветки, в 70-х мода диктует новые правила: мех (преимущественно норку и каракуля) теперь сочетают
с различными материалами – с джинсой, трикотажем, в 80-е годы мехом украшали даже шарфики.
Начальный этап производства меха – содержание животных, а значит, и их питание: например,
для выращивания одной норки требуется 50 килограмм корма, а для создания одной норковой шубы –
11-12 норок. В течение жизненного цикла животных, выращиваемых в целях меховой промышленности,
в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: аммиак, карбоновые кислоты, сероводород. Обработка шкур животных также подразумевает использование большого количества токсичных
веществ, большой расход воды и электроэнергии. При производстве натурального меха в атмосферу
выбрасываются хром, аммоний (1 звероферма образует около 1500 тонн аммония в год). Также много
ресурсов уходит и на транспортировку уже готовых меховых изделий. Производство же искусственного
меха является гораздо менее токсичным (исключение – показатели по потреблению воды и использование городских земель). В середине 90-х годов натуральный мех постепенно утрачивает свою актуальность, все чаще на модных показах (а затем и на улицах городов) можно заметить изделия из искусственного меха [4].
Глобализация и, как следствие, экономические изменения на границе 20го-21го столетий, приводят к тому, что одежда и аксессуары становятся еще доступнее. Открыты миллионы фирм, производящих одежду, обувь, аксессуары, текстильные предметы для хозяйственного использования (ковры,
шторы, постельное белье и т.д.).
По данным международной некоммерческой природоохранной организации Гринпис, ежегодно в
мире производится 100 миллиардов единиц одежды, а объем отходов (в том числе и сжигаемой одежды) составляет около 92 миллионов тонн.
В 21 веке все больше людей уже осознают проблемы, связанные с ухудшением экологической
обстановки, и стараются предпринимать как можно более решительные меры. Первый шаг навстречу
безопасному для природы и людей текстильному производству – переработка и повторное использование вещей. Некоторые крупные бренды, например, H&M, Zara и adidas, организовали пункты приема
старой одежды в свои магазинах. Большинство собранных вещей, около 50-60% отбирается для повторного использования и примерно 35-40% перерабатывается и используется в различных отраслях
промышленности или превращаются в новые прядильные волокна. Но только 20% всей выброшенной
одежды отправляется на переработку или используется повторно. Согласно отчетам природоохранной
организации Global Fashion Agenda за 2017 год, большую часть вещей сжигают или выбрасывают на
свалку. Кстати, 70% вещей, собираемых в США и в Европе в пунктах сбора для дальнейшей переработки, находятся в хорошем состоянии и подходят для дальнейшего использования. Где-то 20% этой
одежды продается на внутреннем рынке, часть оставшихся вещей покупают торговцы текстилем и реализуют товар в Уганде, Венгрии, Кении, Пакистане, то есть, 70% вещей используются повторно за
границей, и еще из части вещей производят изоляционные материалы или чистящие салфетки.
Но не всегда импортёрам текстиля для повторного использования удается справиться с количеством поступающего товара. Например, в город Аккуру (столицу Ганы) ежегодно поставляется около 30
тысяч тонн одежды, из которых 40% сразу же отправляются на утилизацию [5].
Так происходит из-за того, что не всю ткань возможно переработать. Механическая переработка
предполагает измельчение волокон, зачастую приводит к снижению качества материала. Для того,
чтобы переработанные таким способом волокна можно было использовать в дальнейшем, необходимо
добавлять к ним сырье, еще не побывавшее в употреблении. Также со многими трудностями приходится сталкиваться при переработке изделий из смесовых материалов, например, «поликоттона» (смеси
полиэстера и хлопка), так как волокна смешаны здесь на уровне пряжи, волокна которой практически
невозможно разобрать. Однако сейчас ведется активная работа по создании новых способов химический переработки – например, так перерабатывают белый «поликоттон». При таком способе переработки из хлопка получают целлюлозу, из которой изготавливают вискозу и лиоцелл.
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Следующий шаг к экологичному текстильному производству – выращивание органического хлопка. В чем разница между ним и обычным хлопком? Для выращивания органического хлопка требуется
на 91% так называемой «голубой» воды меньше, чем при выращивании обычного хлопка («голуба вода» - вода из пресноводных источников). Также, органический хлопок хорошо растет без добавления
пестицидов, синтетических удобрений, и не нуждается в искусственном орошении. При производстве
органического хлопка парниковых газов выделяется на 46% меньше, чем при производстве обычного
хлопчатника. Однако, в своем отчете Textile Exchange обращают внимание на то, что при массовом
производстве органического хлопка, то есть, при транспортировке и окрашивании, большого количества выделяемых парниковых газов, к сожалению, не избежать. Использованные вещи из органического хлопка можно сдавать в переработку – необработанный хлопок является биоразлагаемым [1].
Не менее важный и ответственный шаг, зависящий в большей степени от каждого из нас – осознанный подход к потреблению товаров легкой промышленности. Например, отказ от покупки так называемых «одноразовых» вещей – изделий низкого качества, которые утратят хороший внешний вид спустя несколько стирок. Или, например, активное участие в обменах ненужной одеждой в хорошем состоянии, или посещение секонд-хенд магазинов тоже может стать важным шагом к осознанному потреблению. Отказавшись от использования пластиковых пакетов и заменив их на многоразовые мешочки
или сумки (тренд последних лет, не теряющий актуальности), можно снизить нагрузку на экологию.
Итак, мы выяснили, как развивалось производство одежды и тканей на протяжении многих столетий, как это производство влияло на людей и мир вокруг них, как легкая промышленность и индустрия моды продолжают влиять на нас сегодня. Подводя итоги, важно отметить самое главное – основополагающими факторами, которые характеризуют влияние текстильного производства на экологическую обстановку, являются отношение общества к моде, к быстротечности ее трендов, желание производителей покрыть все эстетические потребности покупателей и подход людей к осознанному потреблению изделий легкой промышленности.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы установки операционной системы Linux
Mint, её преимущества, базовая настройка, а также установка необходимых пакетов программного
обеспечения с использованием пакетного менеджера обновлений.
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THE BASIC PRINCIPLES OF INSTALLING THE LINUX MINT OPERATING SYSTEM, ITS SELECTION,
BASIC CONFIGURATION, AND INSTALLATION OF SOFTWARE PACKAGES
Bobrovitsky Alexey Sergeevich
Abstract: This article discusses the basic principles of installing the Linux Mint operating system, its advantages, basic configuration, as well as installing the necessary software packages using the package update
manager.
Keywords: Operating system, installation, Linux Mint, Update manager, software packages, distribution.
Linux Mint — популярнейший дистрибутив операционной системы GNU/Linux. «From freedom
came elegance» («От свободы к элегантности») — девиз данного дистрибутива, который совместим с
оригинальным Ubuntu и вместе с тем избавлен от многих его недостатков и недочетов, а также оснащен оригинальным интерфейсом и набором собственных приложений, таких как mintlnstall, mintUpdate,
mintMenu и т. д. [1]
Основным преимуществом ОС Linux Mint является то, что при ее установке юзер получает возможность работы одновременно в нескольких рабочих средах. Т. е. запустив компьютер на Linux, можно
продолжать работать с программами, установленными в среде Windows, без предварительной перезагрузки системы. Это стало возможно благодаря эмулятору Wine, разработанному программистами компании. Однако сразу стоит отметить, что для использования этой утилиты необходимо будет предварительно установить ее на компьютер, а найти ее Wine можно в фирменном онлайн-маркете Linux [2].
Еще одним неоспоримым достоинством ОС являются чрезвычайно низкие требования к аппаратному обеспечению компьютера. Для стабильной работы системы будет достаточно такой конфигурации [3]:
 Объем ОЗУ: минимальный — 512 Мб, рекомендуемый 1 Гб;
 Жесткий диск с минимальный объемом 9 гигабайт;
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 Интегрированная или дискретная видеокарта, поддерживающая разрешение 800 х 600 пикселей и выше;
 Наличие дисковода, если инсталляция будет происходить с оптического накопителя.
Установка ОС начинается с выбора носителя, с которого будет происходить инсталляция. Это
может быть как USB-флешка, CD диск, а также с помощью установки дистрибутива ОС и записью его
на оптический носитель. В этой статье рассматривается инсталляция через дистрибутив
Начинается установка ОС с запуска инсталлятора (Рис. 1).

Рис. 1. Начало установки
Нас приветствует установщик операционной системы, через который необходимо выбрать следующие параметры установки:
 Язык установщика: Русский (по выбору);
 Язык раскладки;
 Функцию установки стартовых программ;
 Местоположение для правильной настройки времени;
 Тип установки.
Перед стартом установки также потребуется создать пользователя ОС:
 Имя пользователя;
 Имя компьютера;
 Логин;
 Пароль для входа в систему;
 Подтверждение пароля.
Об успешной установке ОС нас уведомит специальное оповещение (Рис. 2). Далее следует перезагрузить устройство и войти в систему под созданными ранее логином и паролем пользователя.
Произведём установку и обновление пакетов ПО ОС Mint. В данной операционной системе делается это с помощью менеджера обновлений (Рис. 3) [4].
Выбираем необходимые пакеты и подтверждаем установку. Процесс загрузки файлов показан на
рисунке 4.
По завершении установки менеджер уведомит о том, что система не требует обновлений.
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Рис. 2. Завершение установки

Рис. 3. Менеджер обновлений
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Рис. 4. Менеджер обновлений
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Аннотация: Статья посвящена исследованию различных способов мошенничества с платежами в онлайн-торговле, которые наиболее распространены в последнее время. В работе описаны особенности
различных видов мошенничества, эффективные и популярные программы по предотвращению мошенничества в онлайн-торговле, и исследованы характеристики работы программ по отслеживанию подозрительных транзакций.
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METHODS OF COMBAT ONLINE COMMERCE FRAUD
Pchelnikov Roman Ivanovich
Scientific adviser: Kuznetsov Aleksandr Alekseevich
Abstract: The article is devoted to the study of various methods of payment fraud in online trading, which are
most common in recent years. The paper describes the features of various types of fraud, effective and popular programs to prevent fraud in online trading, and investigates the characteristics of the programs to track
suspicious transactions. The article is intended to form an idea of the most common methods of payment fraud
in online trading and a set of measures to prevent them.
The development of modern information and computer technologies affects all spheres of human life and activity. And even traditional trading is increasingly shifting towards online trading, leading to various ways of
scamming online trading. Fraud in trade is called payment fraud, which refers to any kind of illegal or improperly executed transaction. Payment fraud is a long-standing problem. For quite a long time, the favorite method
of fraudsters was the theft of a Bank card and subsequent purchases using this card. This is still happening,
but a relatively new type of fraud — online trading fraud — is becoming more common. There are many
schemes of fraud in online trading, some of which can be called advanced and difficult to prevent, so it may
seem that the losses of online stores in connection with the activities of scammers are inevitable. But modem
transaction monitoring technologies and an advanced authentication system can allow companies from the
online trading sector to minimize these losses.
Keywords: fraud in online trading, phishing, pharming, friendly fraud, pure fraud, fraud scheme, ways to combat fraud in online trading.
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Развитие современных информационно-компьютерных технологий влияет на все сферы жизни и
деятельности человека. И даже традиционная торговля все более и более смещается в сторону онлайн-торговли, что приводит к появлению различных способов мошенничества в он- лайн-торговле.
Мошенничеством в торговле называется мошенничество с платежами, к которому относится любой вид
нелегальной или неправильно осуществленной транзакции. Мошенничество с платежами — это давно
существующая проблема. На протяжении достаточно долгого времени излюбленным методом мошенников являлась кража банковской карты и последующее осуществление покупок с помощью данной
карты. Это по-прежнему происходит, но более распространенным становится относительно новый вид
мошенничества — мошенничество в онлайн-торговле.
Проанализируем несколько возможных способов борьбы с мошенничеством в онлайн-торговле [1].
1. Денежные потоки должны быть защищены на всех стадиях осуществления транзакции.
Наиболее важными элементами являются счет-фактура и квитанция об оплате, содержащая личные
данные покупателя. Защитой в данном случае выступает специальный криптографический код, написанный для предприятия и применяемый при обработке и передаче данных на его веб-сайте. Это создает дополнительный слой защиты от потенциальной атаки хакеров, тем самым гарантируя покупателям неприкосновенность личных данных.
2. Онлайн-магазинам помогают проверки интенсивности транзакций с целью анализа поведения покупателей. Если интенсивность транзакций существенно превышает норму, то это может указывать на хакерскую атаку посредством похищенных банковских карт. Иногда проверки интенсивности
транзакций сопряжены с проверкой соответствия личных данных владельца карты, предоставленных
во время оформления заказа, с личными данными, указанными в его социальных сетях, а также сопряжены с установлением лимита на одну транзакцию с определенной банковской карты в рамках заказа в онлайн-магазине. Проверки интенсивности транзакций сортируют транзакции по географическому признаку, что автоматически делает заказы из стран, из которых ранее заказов не поступало, более
подозрительными. Обычно в таких случаях заказы блокируются для дальнейшей проверки вручную
сотрудниками онлайн-магазина.
3. Проверка на предыдущие отказы в совершении платежа с банковской карты. Бывают случаи, когда карта использовалась несколько раз и неизменно поступал отказ в совершении платежа. При
этом карта может использоваться в конце своего срока действия и может быть авторизована/одобрена.
В любом случае большое количество отказов но операциям с банковской карты может указывать на
потенциальную хакерскую атаку.
4. 3-D защита, например, код безопасности MasterCard или VbV (Verified by Visa), является
наиболее эффективным способом предотвращения мошенничества в онлайн-торговле. Двухуровневая
система аутентификации при совершении каждой транзакции служит барьером для мошенников. При
двухуровневой системе аутентификации магазин не песет ответственности в случае одобрения транзакции, проведенной мошенниками, и соответственно не выплачивает покупателю компенсацию.
5. Анализ данных, предоставляемых ежедневно программами SAFE и ТС40. Эти данные помогают отслеживать любые подозрительные паттерны, связанные с банковскими операциями. При этом
они не нарушают политику конфиденциальности компаний Visa и MasterCard.
Рассмотрим несколько способов защитить бизнес в онлайн-торговле от мошенничества.
1. Задержка заказов. Онлайн-магазин может создать специальный отдел, который будет вручную заниматься задержкой заказов. Критерием задержки может являться сумма заказа, например, дополнительной проверке будут подвергаться заказы на сумму, превышающую 250 долларов, в праздники, если бизнес сезонный, сумму, при которой заказы будут подвергаться дополнительной проверке,
можно повысить до 500 долларов.
2. База данных с заказами, в которых были задействованы мошенники, внутри онлайнмагазина. Такие заказы можно сортировать по адресу доставки, номеру банковской карты или личным
данным заказчиков. Прежде чем подтвердить заказ, онлайн-магазин сможет пробить его по уже существующей базе данных.
3. Совместная база данных с заказами, в которых были задействованы мошенники. ПодразуLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мевается объединение нескольких онлайн-магазинов, представленных в одном и том же экономическом сегменте, с целью создания единой базы данных, в которую будут помещены все заказы, сделанные мошенниками. Проверка заказа через такую базу данных существенно снизит риск для онлайнмагазина быть обманутым мошенниками.
4. Телефонная база данных. Использовать телефонные справочники, чтобы сверять данные,
предоставленные заказчиком, с данными, указанными в справочниках. Такой сервис предоставляется
многими веб-сайтами.
5. Банк-эмитент. Онлайн-магазин может напрямую связаться с банком, который производит
транзакцию по банковской карте заказчика, чтобы сверить личные данные и адрес доставки, указанный
заказчиком. При этом онлайн-магазину необходимо будет назвать все данные о бизнесе (регистрационный номер, ИНН, историю операций), которые потребует банк.
6. Связаться с покупателем напрямую. Если при заполнении формы заказа покупатель указал
действительный телефонный номер, для подтверждения личных данных и адреса доставки онлайнмагазину достаточно позвонить покупателю и сверить информацию по заказу.
7. Запись всех разговоров с клиентами. Если продукция будет утеряна вследствие деятельности мошенников, запись телефонного разговора с покупателем, оформившим заказ, может оказаться
полезной. Онлайн-магазинам рекомендуется документировать разговоры (отдельно выписывать все
личные данные заказчика) и записывать все входящие звонки.
8. Законодательные акты, преследующие мошенничество в онлайн-торговле. Онлайн- магазинам рекомендуется помещать на своих сайтах вырезки из законодательных актов, в которых будет
прописано наказание за те или иные виды мошенничества, чтобы это служило предостережением.
Формулировка может отличаться в зависимости от страны, в которой зарегистрирован онлайн-магазин.
Чем больше характеристик охватывает система защиты и чем сложнее система аутентификации,
тем больше вероятность предотвратить мошенничество в онлайн-торговле. Использование ранее упомянутой 3-D защиты может снизить вероятность совершения транзакции, в которой будут замешаны
мошенники, на 90%.
Проведенный анализ показывает, что с улучшением методов борьбы с мошенничеством в онлайн-торговле также развивались и технологии, используемые мошенниками. Относительно недавно
появился новый вид мошенничества — так называемое использование «спящих аккаунтов». На собственном опыте мошенники убедились, что программы по защите онлайн-магазинов от мошенничества
отслеживают тренды между датой создания аккаунта и количеством/стоимостью покупок. Чтобы обойти
данный механизм защиты, мошенники стали создавать аккаунты и целенаправленно держать их неактивными на протяжении долгого времени, например, на протяжении 90 дней, таким образом оставляя
аккаунт «спящим». По прошествии 90 дней мошенники начинают использовать эти аккаунты, обходя
механизмы, которые отслеживают только что зарегистрированные аккаунты.
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Аннотация: Тема защиты личных данных очень актуальна в современном мире. Одной из основ безопасности в этой сфере являются технологии биометрической аутентификации. Они зарекомендовали
себя как очень надежные, практичные. В статье рассматриваются способы защиты информации при
помощи биометрических систем аутентификации.
Ключевые слова: биометрия, аутентификация, сканирование, биометрические считыватели, данные,
информационная безопасность, сканер.
METHODS OF INFORMATION PROTECTION USING BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEM
Taran Evgeniy Vladislavovich
Abstract: The topic of personal data protection is very relevant in the modern world. Biometric authentication
technologies are one of the foundations of security in this area. They have proven themselves to be very reliable, practical. The article discusses ways to protect information using biometric authentication systems.
Keywords: biometrics, authentication, scanning, biometric readers, data, information security, scanner.
В современном мире тема защиты персональных данных стоит максимально остро. Существует
много методов защиты информации. Биометрические системы показали себя чрезвычайно надежными, удобными и безопасными.
В последнее время популярность биометрии значительно выросла. Системы биометрической
аутентификации установлены буквально в каждом мобильном устройстве.
Биометрическая аутентификация – это процесс предоставления пользователем для проверки
своих биометрический данных системе и предоставления пользователю доступа к системе. Сбор биометрической информации осуществляют специальные считыватели. Биометрическая аутентификация
выделяется тем, что информация необходимая для получения доступа к информации, всегда находится при пользователе и ее практически невозможно утратить.
Способы распознавания, используемые в системах биометрической аутентификации
Радужная оболочка глаза
В течение жизни оболочка глаза не изменяется, поэтому такой способ аутентификации считается
довольно безопасным. Каждая оболочка, подобно отпечаткам пальцев, является уникальной, два
идентичных рисунка найти не получилось. Заметным недостатком метода считается его дороговизна,
что мешает его выходу в широкий рынок. Данный метод основан на считывании уникального строения
радужной оболочки глаза. Биометрические считыватели выделяют на рисунке радужки порядка 250
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точек. Сканирование происходит благодаря фотографии, сделанной с расстояния от 10 сантиметров до
1 метра. Это позволяет точно аутентифицировать пользователя.
В отличие от сканирования по сетчатке глаза, в этом методе не используется инфракрасное излучение, что позволяет минимизировать риски для зрения. Это позволяет уменьшить угрозы здоровью
пользователя при регулярном использовании.
Сетчатка глаза
Метод используется еще с конца 50-х годов ХХ века, что делает его одним из самых старых способов биометрической аутентификации. Основа технологии - неповторимость рисунков кровеносных
сосудов на сетчатке глаза.
Инфракрасное излучение, используемое здесь, может негативно повлиять на зрение человека.
Однако невероятно большой уровень безопасности обеспечивается именно сканированием сетчатки глаза.
Отпечаток пальца
Метод аутентификации с использованием сканера отпечатка пальца является самым распространенным на сегодняшний день. Принципиальной особенностью является биометрический считыватель, который сканирует рисунок папиллярных узоров на пальцах. Далее следует преобразование отпечатка в цифровой код и сравнение его с другими образцами в базе.
Каждый отпечаток пальца особенный. Это обеспечивает сильную степень защиты от взломов на
бытовом уровне. Для обеспечения еще большего уровня защиты часто используется совместно с другими методами аутентификации.
Различают три типа подобных считывателей: оптические, прокатные и емкостные. Наиболее популярный и дешевый тип - оптический, но также он и самый незащищенный. Он допускает использование поддельных отпечатков.
Геометрия лица
Каждый человек обладает уникальной формой черепа и лица. Камера производит снимок и уже
потом происходит сканирование. Система выделяет до 45 особых элементов (форма и размер носа,
глаз, бровей, губ и т.д.), что позволяет создать уникальный шаблон для распознавания пользователя.
Технология является чрезвычайно недорогой, потому стала появляться практически во всех выходящих мобильных устройствах и операционных системах. Главным недостатком можно выделить
низкий уровень приспосабливаемости, из-за чего различные внешние элементы (серьги, маски, загар,
очки и т.д.) не позволяют корректно аутентифицировать пользователя.
Рукописный почерк
Рукописный почерк – это один из самых старых методов аутентификации. Подписи, как инструмент аутентификации личности используются очень долго. С появлением цифровых технологий подписи стали использоваться для получения доступа к информации.
Часто распознавание по рукописному почерку используется в комбинации с другими методами.
Такая технология, как правило, используется в банках, государственных и военных предприятиях.
Голос
Распознавание по голосу – это динамический метод аутентификации, т.к. он поддается изменчивости. Из технических устройств используются микрофон и звуковая плата. Технология изучает высоту
голоса, модуляцию, интонацию, скорость речи, ее эмоциональность.
Данная система не считается очень надежной и стабильной, поэтому используется в основном в
комбинации с другими системами или для защиты некрупных и неважных данных. Например, технология используется для голосовых помощников.
Форма руки
Для данной технологии используется особенность формы руки. Собираются данные: о длине,
ширине кисти, длине и ширине пальцев, индивидуальных особенностях, глубине морщин и т.д. Проанализировав эту информацию, система строит 3Д-модель кисти. Уровень безопасности находится на
довольно большом уровне, так как учитывается множество характеристик.
Данная система довольно специфичная и довольно редкая.
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Типы биометрической аутентификации
1. Статический тип – это методы аутентификации, основанные на неизменяемых биологических данных человека, например отпечаток пальца, радужная оболочка глаз, геометрия руки и т.д.
2. Динамический тип – это методы аутентификации, основанные на поведенческих данных человека, таких как, голос, рукописный и клавиатурный почерк.
Биометрические системы аутентификации уже много лет подтверждают свою работоспособность и
эффективность в области защиты информации. Эта надежность характеризуется тем, что для получения
доступа к данным не нужен пароль или ключ, которые можно забыть или взломать. Все данные нужные
для аутентификации находятся при пользователе, биометрические данные на практике подделать невероятно сложно. Биометрическая аутентификация - одна из самых безопасных на сегодняшний день.
В сравнении с другими способами аутентификации, стоит отметить высокую скорость аутентификации личности.
В ходе анализа наиболее популярных методов биометрической аутентификации, было выявлено, что сами по себе методы аутентификации довольно надежны, однако наивысшую степень безопасности они демонстрируют в комбинации с другими. Это сильно понижает риск недобросовестного получения личной информации.
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СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ

Рахмонбердиев Юсуфбек Баходир угли
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Научный руководитель: Владимирова Татьяна Михайловна
доцент, к.т.н.
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Статья раскрывает основные практические результаты применения процесса стандартизации для повышения качества товаров и услуг, а также развития компании.
Ключевые слова: Стандартизация продукции, стандартизация услуг, стандарт, область применения
стандарта, применение стандарта.
STANDARDIZATION TO IMPROVE THE QUALITY OF PRODUCTS AND SERVICES
Rakhmonberdiev Yusufbek Bakhodir ugli
Abstract: The article reveals the main practical results of applying the standardization process to improve the
quality of goods and services, as well as the development of the company.
Keywords: Standardization of products, standardization of services, standard, scope of the standard, application of the standard.
Что такое стандартизация?
Стандартизация — это процесс создания документов для руководства изготовлением товара или
оказания услуги на основе консенсуса всех заинтересованных сторон. Стандарты гарантируют, что товары или услуги, произведенные в конкретной отрасли, имеют постоянное качество и эквивалентны
другим сопоставимым продуктам или услугам в той же отрасли.
Стандартизация помогает обеспечить безопасность, функциональную и производственную совместимость товаров. Основными сторонами, участвующими в процессах стандартизации, являются
пользователи стандарта, заинтересованные группы (потребители, поставщики, клиенты), правительства, корпорации и организации по стандартизации.
Стандарт исходит из запроса игроков в секторе деятельности и является результатом консенсуса
между всеми заинтересованными сторонами, входящими в соответствующую комиссию по стандартизации (профессионалами и пользователями). Например, он устанавливает условия, при которых будет
производиться товар или оказываться услуга, а также обеспечивает характеристики, приемы и методы
производства, анализа или испытаний.
Связанные с технической регламентацией стандарты, как правило, не являются обязательными.
Они отражают приверженность компаний признанному и утвержденному уровню качества и безопасности.
Эти стандарты, которые могут быть или не быть обязательными, чаще всего являются справочными документами, на которые полагаются страховщики в случае претензии и мировые судьи в случае спора.
Стандарт не является фиксированным документом, который может заблокировать дальнейший
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технический прогресс. Наоборот, его характер эволюционный. Это позволяет ему адаптироваться к
техническим разработкам, производственным возможностям и требованиям пользователей.
Соответствие стандартам является предметом заявления исключительной ответственности поставщика. Таким образом он принимает на себя обязательство в отношении качества своей продукции
или своих услуг.
Заказчик также может запросить сертификат соответствия у третьей стороны (лаборатории, инспекционного органа, органа по сертификации и т. д.), которая отвечает за проверку того, что соответствующий продукт, услуга или организация соответствуют требованиям стандарта.
Область применения стандарта
Стандарты, поддерживающие директиву, например технический регламент, предлагают продукты, соответствующие этим стандартам, с презумпцией соответствия основным требованиям безопасности директивы. Однако это не делает их обязательными, поскольку директива оставляет производителям возможность производить продукцию, несоответствующую стандартам, и предлагать свою собственную эталонную систему. Испытания на соответствие стандарту должны проводиться в лаборатории, аккредитованной государственными органами контроля.
Установление правил
Какие бы соглашения, стандарты и руководящие принципы не выбрались, важно, чтобы они соблюдались. Некоторые фирмы или производственные организации могут предпочесть другой подход, и
они имеют на это полное право. Однако это не должно позволять им обходить общие (государственно
установленные) правила. Чтобы способствовать принятию этих правил и гарантировать, что они
предоставлены, всегда лучше выбирать их коллективно, чем разрабатывать свои внутрифирменные
стандарты.
Обучение и распространение информации
Вы можете установить лучшие стандарты, разработать простые и точные процедуры и предложить беспрецедентные инструменты, но, если сотрудники вашей фирмы не знают, что они существуют
или как их использовать, вы рискуете не стать более продвинутым!
Существует множество инструментов для записи такого рода информации. Какой бы инструмент
вы ни выбрали убедитесь, что рассматриваемый инструмент предлагает хорошую поисковую систему,
и побуждайте людей ссылаться на него и, прежде всего, поддерживать актуальность контента.
Также планируйте сопровождать людей в вашей команде. Новичок может забыть применить некоторые правила проектирования и дружеское напоминание может иметь решающее значение. В любом случае, применяемые стандарты должны быть актуальными, поэтому позаботьтесь об информировании всех сотрудников об изменении или внедрении новых стандартов в фирме.
Контроль и адаптация
Стандартизация - это не догматическая деятельность, и она не предназначена для снижения
способности фирмы к обновлению. Не стесняйтесь задавать вопросы о способах ведения дел, чтобы
не попасть в ловушку «это то же самое, что здесь всегда делали». Ретроспективы фирмы - хорошее
время, чтобы поставить под сомнение существующие стандарты и предложить изменения, которые
были бы полезны.
Список источников
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Аннотация: в статье рассмотерены возможности повышения эффективности пожаротушения на
объектах металлургической промышленности за счет применения для тушения некоторых видов
пожаров компрессионной пены. Приведены результаты сравнительного исследования огнетушащей
эффективности воздушно-механической и компрессионной пены.
Ключевые слова: пожар, задымление, пожаротушение, воздушно-механическая пена,
компрессионная пена.
ABOUT INCREASING THE EFFICIENCY OF FIRE FIGHTING AT THE FACILITIES OF THE
METALLURGICAL INDUSTRY
Polyanin Alexey Viktorovich
Scientific adviser: Tarasov Sergey Vladimirovich
Abstract: the article considers the possibilities of increasing the efficiency of fire extinguishing at metallurgical
facilities by using compression foam to extinguish some fires. The results of a comparative study of the fireextinguishing efficiency of mechanical and compression foam are given.
Key words: fire, smoke, fire extinguishing, mechanical foam, compression foam.
Металлургическая промышленность – это отрасль тяжелой промышленности, связанная с производством металлов из руд или других материалов, а также их сплавов.
Цветные и черные металлы находят широкое применение в промышленности и быту. Строительство и транспорт, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика – вот далеко неполный перечень отраслей промышленности, которым для функционирования необходимо большое количество металлов.
Можно с уверенностью говорить, что металлургическая отрасль является одной из важнейших в
экономике нашей страны, так как она выступает драйвером развития многих других отраслей промышленности.
В настоящее технологические процессы металлургических предприятий являются весьма сложными, в них применяется большое количество пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов,
например, природный газ, кислород, коксующиеся угли, масла. Также необходимо отметить высокую
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энергоемкость технологических процессов и, в частности, большие мощности электрической энергии,
необходимые для работы оборудования.
Все это приводит к тому, что металлургические предприятия являются весьма пожароопасными
предприятиями, что подтверждается статистикой [1]. Ежегодно на данных предприятиях происходят
пожары, которые наносят огромный материальный ущерб, а в некоторых случаях приводят к травмированию и гибели людей.
Поэтому вопросы обеспечения пожарной безопасности металлургических предприятий и, в частности организации пожаротушения, являются весьма актуальными.
Современные технологии пожаротушения, в том числе применение инновационных огнетушащих
веществ, приборов и способов их подачи позволяют сокращать время тушения пожаров, и, следовательно, сокращать все виды ущерба от пожаров.
Воздушно-механическая пена (ВМП) находит широкое применение для тушения пожаров на объектах металлургии, например, для тушения маслоподвалов, кабельных туннелей и некоторых других
объектов [2, 3].
Вместе с тем известно, например из [4], что качество ВМП во многом зависит от газовой среды,
которая поступает в пеногенератор. При генерации пены непосредственно в помещении, в котором
происходит пожар, продукты горения ухудшают качество пены, а некоторые из них, например, выделяющиеся при горении поливинилхлорида (ПВХ), вообще разрушают ее.
Таким образом, при горении масла в маслоподвалах и других веществ в замкнутых объемах,
например, электрической изоляции, выполненной из ПВХ, в кабельных туннелях, помещениях с электрооборудованием, может создаваться такая газовая среда, включающая продукты горения, которые
будут препятствовать формированию ВМП и способствовать ее быстрому разрушению.
Решением данной проблемы может быть использование современных технологий пожаротушения,
в частности пожарных автоцистерн с установкой «Natisk», которая формирует компрессионную пену.
Компрессионная пена – это пена, получаемая с помощью специальных установок, путем принудительного вспенивания сжатым воздухом раствора, состоящего из воды и пенообразователя (от 0,5
до 0,6%).
В силу особенностей формирования компрессионной пены, а именно ее создание в установке не
в непригодной для дыхания среде, а на свежем воздухе, можно рекомендовать ее использование для
тушения подобных пожаров.
С целью проведения сравнительного анализа огнетущащей эффективности воздушномеханической и компресионной пен был проведен натурный эксперимент, суть которого заключалась в
следующем. В помещении дымокамеры искусственно создавалась среда с содержанием продуктов
горения различных материалов (в данном эксперименте – трансформаторного масла и
поливинилхлорида).
После завершения изменения оптической плотности среды в дымокамере, определяемого визуально, звеном газодымозащитной службы формировалась воздушно-механическая пена генератором пены
средней кратности ГПС-600 и подавалась компресионная пена от автоцистерны с установкой «Natisk».
В ходе эксперимента была оценено время тушения модельного очага пожара, а также свойства пены.
Было установлено, что тушение модельного очага пожара компресионной пеной происходило
быстрее в силу ее лучшей растекаемости по поверхности горючего материала и дольшей сохранности.
Свойства пены были исследованы в Федеральном государственном бюджетном учреждении
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная
лаборатория» по Липецкой области». Экспертом было установлено, что в жидкости, образовавшейся в
результате разрушения воздушно-механической пены, присутствует большее количество твердых
включений, входящих в состав продуктов горения. Очевидно, с этим фактом и связана большая скорость разрушения именно воздушно-механической пены.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что применение компрессионной пены, создаваемых автоцистернами с установкой «Natisk», позволяет повысить эффективность пожаротушения некоторых видов пожаров на объектах металлургической промышленности.
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Аннотация: в современный условиях одна из важнейших задач агропромышленного комплекcа Российской Федерации - cохранение и поддержание плодородия почвы. Достижение наиболее высокой
эффективности возделывания cельскохозяйственных культур возможно при сочетании высокого уровня плодородия почвы, использования оптимального количества удобрений и подбора сортов. Минеральные удобрения существенно улучшают пищевой режим почвы под сельхозкультурами, в том числе
под многолетними травами. В статье были рассмотрены вопросы по изучению влияния минеральных
удобрений на продуктивность люцерновых травостоев и качество получаемого корма.
Ключевые слова: минеральные удобрения, водопотребление люцерны, продуктивность, обработка
почвы, сельскохозяйственная продукция, кормовые культуры, многолетние травы.
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND IRRIGATION ON THE PRODUCTIVITY OF LUCERN
GRASS STANDS
Imaeva Yulia Alekseevna
Abstract: In modern conditions, one of the most important tasks of the agro-industrial complex of the Russian
Federation is the preservation and maintenance of soil fertility. Achieving the highest efficiency in the cultivation of agricultural crops is possible with a combination of a high level of soil fertility, the use of the optimal
amount of fertilizers and the selection of varieties. Mineral fertilizers significantly improve the nutritional regime
of the soil under crops, including perennial grasses. The article considered questions on the study of the effect
of mineral fertilizers on the productivity of alfalfa herbage and the quality of the resulting fodder.
Key words: mineral fertilizers, alfalfa water consumption, productivity, tillage, agricultural products, fodder
crops, perennial grasses.
Успешное и рациональное применение минеральных и органических удобрений предполагает
знания действий удобрений на плодородие почвы, определение обеспеченности почвы доступными
питательными элементами. Эффективность удобрений зависит от количества вносимых отдельных
питательных веществ, их соотношения. Необходимые элементы питания должны вноситься в таком
соотношении, чтобы обеспечить максимальное количество урожая и высокое качество продукции. Таким образом, достигнуть максимальной эффективности применения удобрений можно детальным долгосрочным планированием внесения органических и минеральных удобрений, установлением правильной дозы, сроков и способов внесения удобрений с учетом биологических особенностей, возделываемых в севообороте культур и почвенно-климатических условий.
Ведущее место среди многолетних трав благодаря ценным биологическим и, главным образом,
кормовым достоинствам занимает люцерна. Если сравнивать люцерну с другими бобовыми культураLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, то у нее содержание переваримого протеина, количество минеральных соединений и витаминов
гораздо больше. Для разнообразия кормов для скота и птицы часто используют люцерну. [1, с. 111] Поэтому эта бобовая культура нашла широкое применение на сеяных сенокосах. Благоприятные почвенные условия и климат способствуют получению двух-трех полноценных укосов.
Как известно, использование минеральных удобрений не только существенно повышает урожайность сеяных трав, но и улучшает плодородие почвы, удлиняет срок продуктивного долголетия, а также
заметно повышает качество кормов. Поэтому люцерне требуются высокоплодородные почвы с разнообразными и доступными формами элементов минерального питания.
Люцерна считается основной среди кормовых культур, дающих высокие урожаи экологически
чиcтых и качеcтвенных кормов при орошении. [2, с. 34] [3, с. 25]
В южной лесостепной зоне Республике Башкортостан изучалось влияние различных доз минеральных удобрений (Р50К30, Р70К50, Р90К70, Р110К90) на продуктивность люцерны синегибридной сорта
Чишминская 130 в условиях орошения. Опыты проводились на молодом (1–3 года пользования), а также средневозрастном (4–7 лет) травостоях. Орошение способствовало наиболее эффективному применению минеральных удобрений на травостоях и значительному повышению сбора с одного гектара
кормовых единиц протеина, обменной энергии [4, с. 43].
Исследования в Московской области показали, что наиболее продуктивное выращивание люцерны наблюдается при внесении азотных удобрений на фоне фосфорно-калийных, в сочетании с орошением при влажности почвы 85% предельной полевой влагоемкости. Орошение позволяет проводить на
1-2 стравливания больше, чем в богарных условиях, и способствует более равномерному поступлению
корма в течение пастбищного периода. [5, с. 48] Орошение является в данной зоне не только мощным
фактором повышения продуктивности сенокосов, но и обеспечивает получение стабильных урожаев,
способствуя более полному использованию удобрений, эффективность которых в богарных условиях
резко уменьшается в засушливый год.
В результате исследований широкого набора трав и травосмесей на различных уровнях минерального питания, в Ивановской области сделали вывод, что для увеличения хозяйственного долголетия смешанных посевов трав в их состав (помимо клевера, тимофеевки и овсяницы луговой) необходимо включать люцерну изменчивую и фестулолиум. Рекомендуемое соотношение компонентов в травосмеси должно быть 1:1. Продуктивное долголетие таких травостоев значительно выше, чем клеверотимофеечных. [6, с. 46]
В Республике Татарстан проведение азотной подкормки дробно не оказывает отрицательного
влияния на урожайность люцерны, поэтому общая урожайность повышается в 2-3 раза, производство
протеина в 2-3 раза, по сравнению с улучшенным лугом без применения минеральных удобрений.
Сочетание раннеспелых (козлятник + клевер луговой), среднеспелых (при дополнении их кострецом и овсяницей луговой), позднеспелых (люцерна + козлятник + клевер луговой) травостоев, а также
подсева ярового рапса обеспечивает поступление качественного корма с 20-25 мая до 30 октября при
соотношении их как 25:50:25% от общей площади. [7, с. 48]
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Аннотация: В статье представлены данные о перспективах дальнейшего возделывания кукурузы и
темпах расширения посевных площадей данной культуры, где с 2009 года по 2017 идет нарастание
занятых данной культурой земель, и прирост составляет более чем в 2 раза, а последующий рост достигает 2973 тыс.га в 2021 году, где прибавка за 4 предшествующих года составила 21,2%.
Ключевые слова: посевные площади, кукуруза, урожайность, динамика по годам исследования.
DYNAMICS OF CHANGES IN SOWN AREAS OCCUPIED BY CORN UNTIL 2021 AND THE LEVEL OF ITS
YIELD IN MODERN CONDITIONS
Tkachenko M.A.,
Volkova A.S.,
Gnenny E.Y.,
Mazykina E.A.
Abstract: The article presents data on the prospects for further cultivation of corn and the rate of expansion of
the sown areas of this crop, where from 2009 to 2017 there is an increase in the land occupied by this crop,
and the increase is more than 2 times, and the subsequent growth reaches 2973 thousand hectares in 2021,
where the increase for the previous 4 years was 21.2%.
Key words: sown areas, corn, yield, dynamics by year of research.
Проблемы интенсификации растениеводства, повышения урожайности и создания новых продуктивных сортов и гибридов, а также обеспечение людей пищей и растительным сырьём - является жизненно важным для человечества, которое живёт только благодаря растительному покрову Земли. В
этом плане необходимо обратить внимание на одну из ведущих зерновых культур – кукурузу (Zea mays).
Сахарная кукуруза – это необходимая продовольственная культура. Она относится к дополнительным продуктам питания, но ее ценность обусловлена тем, что в ее зерне много белка, крахмала,
сахаров, незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных солей, декстрина и жира. По пищевой
значимости (по биохимическому составу зерна) сахарная кукуруза в фазе молочно-восковой зрелости
LIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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результативно соперничает с овощной фасолью и зеленым горошком. В основном сахарную кукурузу
используют в фазе молочно-восковой спелости в переработанном виде (отварные початки и консервированное зерно). Также, изначально сахарную кукурузу применяли именно с целью добывания початков и употребления в пищу в вареном виде.
На сегодняшний день, продуктивность возделываемых гибридов кукурузы на зерно намного ниже
их биологического потенциала, что побуждает земледельцев постоянно обновлять их на более урожайные и устойчивые к различным стрессам. Причиной данной ситуации является несоответствие технологий возделывания кукурузы, применяемых в хозяйствах, требованиям сорта и местным условиям.
Обусловлено это следующими причинами, а именно, гибриды кукурузы могут реализовать свой продукционный потенциал только на фоне высокой агротехнике их возделывания и, в частности, при оптимальной системе питания растений.
Мировым лидером по производству и потреблению сахарной кукурузы являются США, для которой сахарная кукуруза является чуть ли не главным “национальным” овощем. Сильно выросло потребление во Франции, Венгрии, Таиланде, также в странах Африки. В последние годы сахарная кукуруза и
продукты ее переработки приобретают очень большую популярность и распространение в Украине,
России, Молдове, Узбекистане, Казахстане. Каждый год вырастают площади под эту культуру у фермеров, которые поставляют продукцию нарынок. В связи с этим очень заметно развивается направление переработки кукурузы [1, с.18].
Около 400 лет назад кукуруза появилась в европе. В Росси начали выращивать кукурузу в 17 веке. Кукуруза сахарная приобрела свою историю в 1799 году, когда в исторических документах появились первые знания о ней. Уже к середине 19 века выведено в свет 12 сортов кукурузы сахарной. На
сегодняшний день возведением данной культуры занимаются не менее 80 стран мира, площадь посевов кукурузы занята более четырëхста тысяч гектарами земли.
В России так же выросли посевные площади кукурузы набирая свои темпы, как представлено на
рисунке 1.

Рис. 1. Посевные площади кукурузы в России в период с 1990 по 2021 гг., тыс.га
(По данным Росстат)
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Можно заметить, что это тенденция имеет цикличный характер, где с 2009 года по 2017 идет
нарастание занятых данной культурой земель, где прирост составляет более чем в 2 раза, и последующий в 2018 году спад до 2452 тыс. га и последующий постепенный рост до 2973 тыс.га в 2021 году,
где прибавка за 4 года составила 21,2%.
Биохимические исследования показали, что в кукурузном зерне сахарной кукурузы содержатся
почти все необходимые человеку питательные вещества. Главнейшими, определяющими хозяйственную ценность кукурузного зерна являются в первую очередь углеводы, белки, масло – до 95 % сухого
вещества [3, с.25]. В отличии от других овощных культур сахарная кукуруза не накапливает нитратов.
Основными формами углеводов в зерне сахарной кукурузы являются сахара (до 8 %), декстрины и
крахмал. Основная и специфическая форма углеводов в зерне сахарной кукурузы – декстрины [2, с.15].
Но нельзя забывать о такой важной характеристике кукурузы как урожайность, представленной
на рисунке 2.
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Рис. 2. Урожайность среднеранних гибридов кукурузы между собой, ц/га
Урожайность варьировала от 106,7 ц/га по 125,5 ц/га, составив прибавку в 17,6%, благодаря трудам селекционеров в стремлении повысить получаемую нами сельхозтоваропроизводителями питательную и полезную продукцию, так широко используемую всеми жителями нашей страны как в пищевой, так и других сферах использования.
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Аннотация: За время оккупации Смоленска 1941-1943 гг. фашистами было истреблено более 100 тыс.
советских людей. Ни зверства фашистов, ни суровый оккупационный режим не сломили сопротивление
смолян. В Смоленске в период оккупации действовали более 30 подпольных групп. Подпольщики организовывали разведывательно-диверсионные вылазки, вели политическую работу среди местного
населения, доставали сведения о положении сил и средств войск противника. Разведывательные данные, добытые смоленскими подпольщиками сыграли большую роль в подготовке наступательной операции по освобождению Смоленска.
Ключевые слова: зондеркоманда, жандармерия, белоэмигранты, националисты-энтэсовцы, гетто,
ВКП (б), СД.
SMOLENSK UNDERGROUND DURING THE OCCUPATION OF SMOLENSK 1941-1943
Buraev Ivan Sergeevich,
Varlamov Sergey Vasilyevich
Abstract: During the occupation of Smolensk in 1941-1943, more than 100 thousand Soviet people were exterminated by the Nazis. Neither the atrocities of the fascists nor the harsh occupation regime broke the resistance of the Soviet people. More than 30 underground groups operated in Smolensk during the occupation.
The underground organized reconnaissance and sabotage sorties, conducted political work among the local
population, obtained information about the position of the forces and means of the enemy troops. The intelligence data obtained by the Smolensk underground played a big role in the preparation of the offensive operation to liberate Smolensk.
Keywords: sonderkommando, gendarmerie, white emigrants, nationalists-enteesovtsy, ghetto, VKP (b), SD.
Более двух лет Смоленск находился во власти оккупантов. Это были самые черные дни в его истории. За время оккупации фашисты истребили здесь более 135 тысяч советских людей, тысячи юношей и девушек угнали в Германию. Многие погибли на чужбине от непосильного труда.
Ещё шли бои за Смоленск, а в южной части оккупанты уже наводили свой порядок. Прежде всего
были созданы фильтрационные пункты. Ополченцев, партийных и советских работников, всех, кто вызывал малейшее подозрение - расстреливали, остальных отправляли на пункт сбора военнопленных.
В городе разместились военная полевая комендатура, "Зондеркоманда"- специальный отряд полиции
безопасности и СД "Смоленск", полевая жандармерия, солдатские казармы. На улицах появились патрули. Комендантский час действовал с 8 часов вечера до 5 часов утра. В эти часы населению запрещалось покидать свои жилища. Лица, не выполняющие это требование, подлежали расстрелу.
В Смоленске были созданы городское управление и городская стража (полиция). На службу в эти
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органы подбирались понаехавшие в город белоэмигранты, националисты-энтэсовцы и отдельные антисоветски настроенные люди, прошедшие проверку в СД.
В городе оставалось около 70 тысяч жителей. Все взрослое население с 16 до 60 лет привлекалось к работе через биржу труда. За малейшую провинность рабочих штрафовали, избивали или заключали в штрафной лагерь для цивильных на 2-3 месяца.
Еврейское население оккупанты заключили в "гетто", созданное в Садках.
В концентрационном лагере №126 с его филиалами (их было более 10) было уничтожено около
100 тысяч советских граждан.
21 октября 1941 года на улице Большой Советской и прилегающих к ней переулках солдаты 335го охранного батальона расстреляли колонну военнопленных свыше 5 тысяч человек. В Сосновском
садике (ныне Парк пионеров) оккупанты расстреляли более 500 человек.
В июле 1942г. гитлеровцы ликвидировали еврейское "гетто” - 1800 человек. У Гедионовки в братской могиле захоронено более 5 тысяч жертв террора. На опушке Вязовеньской рощи покоится прах 3,5
тысяч советских людей. 3 тысячи мирных жителей были расстреляны в Реадовке.
Но зверства фашистов и суровый оккупационный режим не сломили сопротивление патриотов,
которое началось с первых же дней появления захватчиков. В Смоленске и его пригородах на протяжении всего периода оккупации действовало обширное подполье - более 30 групп, объединявших сотни
патриотов. Всеми возможными способами и средствами наносили ощутимые потери врагу, помогали
росту партизанского движения, оказывали всемерную помощь Красной Армии.
Подпольные группы патриотов действовали на железнодорожном узле, электростанции, хлебозаводе, в городской больнице, в госпитале военнопленных и других местах. В Гнездове, Красном Бору,
Колодке, Шейновке и других пригородах Смоленска были организованы молодежные подпольные группы. Связи подпольщиков шли далеко за город - в партизанские отряды, в разведотделы армий, оперативную группу Смоленского горкома ВКП(б).
Первые подпольные группы в Смоленске и пригородах начали возникать уже летом 1941 года. В
августе в приказах военного коменданта появились угрозы в связи с диверсиями "советских агентов".
26 августа в поселках Колодня и Мох-Богдановна было арестовано и расстреляно около 30 патриотовподпольщиков, которые занимались диверсиями, распространяли самодельные листовки.
Они сожгли крупный склад боеприпасов на Сокольей горе, вывели из строя паровоз, подожгли
платформу с бочками бензина. В подпольную группу входили коммунисты Я.Е.Гуго, Б.М.Чугунов,
М.Ф.Иванов, комсомольцы И, Тормозов, А.Я.Гуго, С.Я.Гуго и другие. Все они были казнены в застенках СД.
В ноябре 1941 года в Смоленск проникла груша партизан, руководимая П.К.Яковлевым (комиссар
отряда). Сам он устроился механиком на водокачку на станции Кардымово, а партизаны А.М.Коляно и
С.Л.Афанасьев - машинистами паровозов в Смоленске. Ю.С.Можанский — создал большую подпольную организацию и установил связь с Кардымовским подпольным райкомом партии. Была налажена
цепочка, по которой выводили людей из города, шла разведывательная информация в партизанский
край. У подпольщиков появились больше возможности для ведения диверсионной и массовополитической работы среди населения. Однако использовать их как следует они не успели. В марте
1942 года в Кардымове произошел крупный провал. П.К.Яковлев и более 30 патриотов были арестованы и расстреляны. Связь с партизанами оборвалась. По поручению Б.И.Попова повар больнипы Андрей Питерский установил связь с крупной подпольной организацией, работавшей в городе по заданию
разведывательно-диверсионной группы Дмитрия Хрябкова, заброшенного в январе 1942 года в партизанскую зону близ Смоленска. Почти одновременно подпольный партизанский центр связался со штабом партизанского соединения Бати (Н.З.Коляда), действовавшего в северо- западных районах, недалеко от Смоленска. Через партизан была установлена связь в начале с командованием 4-й ударной
армии, а затем и с обкомом партии. Выход на Большую землю был найден.
Смоленское подполье росло и ширилось, набирало силы. Повсюду стали появляться листовка,
которые призывали смолян саботировать распоряжения оккупантов, включаться в партизанскую борьбу, мстить захватчикам за их злодеяния. Усилились диверсии, участились побеги военнопленных, соLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветская авиация, пользуясь световыми сигналами подпольщиков, все точнее сбрасывала бомбы в
цель. В городе шли аресты, обыски. Однако диверсии продолжались.
Смоленский обком партии, которому стало известно о действиях подпольщиков в оккупированном Смоленске, направил в тыл врага оперативную группу горкома ВКП(б) в составе секретаря горкома
И.П.Мозина, заместителя председателя горисполкома Г.Ф.Дроздова, сотрудника областного управления НКВД И.В.Борисова. Смоленские подпольщики, по скромным подсчетам, только с апреля по июнь
1942 года спасли из лагерей военнопленных и вывели к партизанам более 900 человек. В лесах Касплянского района бал сформирован партизанский отряд, получивший название "Смоленский городской
партизанский отряд". Командиром его утвердили чекиста К.Б.Борисова, комиссаром - И.П.Мозина.
Подпольный партийный комитет, выполняя указания центра, широко развернул разведывательную работу. В штаб 4-й ударной армии и разведотдел штаба Калининского фронта из Смоленска стали
регулярно поступать донесения с точным указанием военных объектов, о состоянии противовоздушной
обороны города, о движении войск противника.
3 июне 1942 года в Смоленске произошел крупный провал. Гитлеровцам удалось внедрить в ряды подпольщиков провокатора, который выдал многих патриотов. За два дня фашисты схватили 165
человек и казнили их в Реадовке. Били расстреляны Б.И.Попов, Е.А.Дуюн, Г.Д.Жеглинский, В,И.Зуйков,
А.П.Никонов, А.И.Стецкая, Е.А.Розова и другие. Это был тяжелый удар поподполью. Аресты следовали
один за другим. Фашисты уничтожили городской партийный комитет, разгромили более 10 подпольных
груш, арестовали 216 человек.
До декабря 1942 года действовала подпольная организация Н.З.Глебова в Шейновке, однако, и
она была разгромлена. До апреля 1943 года успешно действовала подпольная организация, советского
разведчика, работавшим под видом немецкого офицера. Фредди (такой была кличка разведчика) имел
радиосвязь с Центром, куда регулярно передавалась собранная информация» Организация располагала мастерской по изготовлению подложных документов, шапирографом, на котором печатались листовки-воззвания к немецким солдатам. Фредди был схвачен жандармами и покончил с собой, не давшись живым врагу. В организации продолжали работать инженер- железнодорожник П.Е.Лапковский,
токарь завода им.Калинина М.Л.Резцов, Ю.А.Жуков, А.Д.Карасев и другие. Все они после ареста были
расстреляны в Реадовке в мае 1943 года. Однако на смену погибшим вставали новые борцы. Город
продолжал бороться.
Летом 1942 года был создан Смоленский подпольный горкам ВЛКСМ. Некоторое время он действовал из партизанского отряда- засылал своих людей в город, выводил комсомольцев к партизанам.
3 марте 1943 года в Смоленск проникли секретари горкома В.П. Агильярова и З.Д.Нематевс. Они
объединяли комсомольское подполье в городе, часть молодежи вывели к партизанам, наладили распространение листовок, занялись организацией диверсий. Базой для них стали партизанские отряды
И.Матяша, Е.Серегина, В.Грицкевича, действовавшие под Смоленском. Смоленский подпольный горком ШП(б) во главе с И.П.Мозиным был создал в ноябре 1942 года. С радиостанцией и портативной
типографией он был переброшен через линию фронта и находился в партизанском полку "Тринадцать”.
Через партизанских связных установил связь со Смоленском.
Для смолян горком наладил выпуск листовок "К молодежи Смоленска”, "К железнодорожникам
Смоленска", "К женщинам и девушкам Смоленска" и другие, которые доставлялись в город, ходили по
рутам среди жителей. В листовках-обращениях, кроме информации о положении в стране, подсказывались методы борьбы, давались советы, ставились задачи. Эти листовки сыграли немалую роль в
активизации партизанской борьбы.
Автономно, без связей с городским подпольем, действовала патриотическая группа в госпитале
военнопленных. В нее входили врачи, медперсонал, обслуживающий раненых. Они спасли согни ладей, организовав им побеги, вели политическую работу среди раненых, передавала им новости с
Большой земли, знакомили с листовками, всячески поддерживая их моральный дух.
В начале 1943 года командование- Западного фронта начало готовить наступательную операцию, целью которой было освобождение Смоленска. Большую помощь в подготовке этой операции,
сбора разведывательных данных оказало Смоленское подполье.
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В район Смоленска была заброшена разведывательная группа "Уральца” (командир лейтенант
Ф.Н.Вшивков). Она обосновалась в одном из партизанских отрядов. В этой работе принимали участие
Л.В.Медведкова, М.Т.Медведкова, М.Д.Цурикова, Е.Ф.Кармашина, Н.П.Ланг и многие другие.
В августе - сентябре 1943 года началась наступательная операция "Суворов". 25 сентября 1943
года Смоленск был освобождён.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ИННОВАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Чекунов Андрей Сергеевич
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Главный специалист-эксперт по развитию кооперации
Ростовский областной союз потребительских обществ
Аннотация: Статья посвящена государственной поддержки инноваций в промышленности, ее формам
и направлениям. Рассматриваются различные подходы к стимулированию и развитию инноваций в
национальной промышленности, текущий уровень развития инноваций в промышленности РФ на основе международных сравнений, обосновывается необходимость увеличения объемов государственной
поддержки инноваций в промышленности.
Ключевые слова: инновации, промышленность, государственная поддержка, формы, направления.
STATE SUPPORT OF INNOVATIONS IN INDUSTRY
Chekunov Andrey Sergeevich

Abstract: The article is devoted to the state support of innovations in industry, its forms and directions. Various
approaches to stimulating and developing innovations in the national industry are considered, the current level
of development of innovations in the industry of the Russian Federation on the basis of international comparisons, the necessity of increasing the amount of state support for innovations in industry is substantiated.
Key words: innovation, industry, government support, forms, directions.
Инновационное развитие промышленности является необходимым условием конкурентоспособности ее товаров в современных условиях. Внедрение современных технологий в промышленность в
настоящее время является неотъемлемой частью промышленной политики большинства стран мира.
Именно через технологическое развитие промышленности возможно преодолеть экономическую отсталость в кратчайшие сроки, о чем красноречиво свидетельствует опыт новых индустриальных стран.
Государственная поддержка инноваций в промышленности является актуальной проблемой для исследования среди ученых-экономистов, рассматривающих ее структуру и основные элементы. Н.И.
Белов[1], исследуя систему государственной поддержки инноваций в Швейцарии, выделяет 4 основных
ее направления: 1) проектное финансирование; 2)создание новых предприятий; 3)трансферт знаний и
технологий между наукой и промышленностью; 4)стимулирование инновационной деятельности МСП.
В.В. Родина[2] разделяет формы финансирования инноваций на прямые (субсидии на НИОКР и техническое перевооружение, государственные программы) и косвенные (льготы по налогам, льготные кредиты, госгарантии, амортизационные списания, субсидии предпринимательству, приоритетное значение наукоемкой инновационной продукции для государственного заказа). Являясь сторонником кластерного подхода развития инноваций, М.А. Афонасова[3] определяет 3 формы поддержки инноваций:
информационную, организационную и экономическую. М.А. Гасанов[4] считает, что государственная
поддержка инноваций включает в себя следующие меры прямого и косвенного характера: государLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственная финансовая помощь в виде грантов, ссуд, субсидий на развитие инновационной продукции,
технологий и услуг, оказание финансовой поддержки проектам или программам, направленным на усиление кооперации и взаимодействия субъектов инновационной деятельности, меры, улучшающие доступ, распространение или углубление информации о системе коммерсализации инноваций, финансовая поддержка инновационной инфраструктуры, включая ее связующие звенья, такие как инновационные центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий. А.И. Татаркин и О.А. Романова[5] выделяют 3 наиболее значимых подхода к государственной поддержке инноваций в промышленности:
1)проектный (создание замкнутых цепочек добавленной стоимости, способствующих появлению конкурентоспособного наукоемкого продукта, встраивание в глобальные цепочки с участием иностранных
ТНК, формирование ТНК на базе национальных компаний); 2)кластерный подход (создание промышленного кластера, объединяющего расположенные на одной территории и интеграционно взаимосвязанные инновационные компании, конкурирующие между собой и взаимодополняющие друг друга);
3)частно-государственное партнерство (сотрудничество государства и бизнеса в инновационной сфере
посредством формирования публично-частной кооперационной цепочки по созданию добавленной стоимости). В.В. Авилова и С.А. Башкирцева[6], анализируя опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в развитых странах, приходят к выводу о том, что основными формами поддержки инноваций, сложившимися в мировой практике, являются: субсидии и займы, достигающие половины расходов на создание новой продукции и технологий; ссуды (в том числе беспроцентные); дотации; фонды
внедрения инноваций; безвозмездные ссуды, которые достигают 50% затрат на внедрение новшеств;
снижение размера госпошлин индивидуальным изобретателям; отсрочка или освобождение от уплаты
пошлин, если изобретение связано с экономией энергии; бесплатное делопроизводство для индивидуальных изобретателей; бесплатное предоставление услуг патентных поверенных и освобождение от
уплаты пошлин. А.С. Славянов[7], используя метод исторических аналогий, определяет следующие
формы государственной поддержки инноваций в национальной промышленности: протекционизм (защита отраслей от агрессивной политики индустриально развитых стран); восстановление и поддержка
научной инфраструктуры; крупномасштабный государственный заказ. О.Г.Солнцев, М.Ю. Хромов, Р.Г.
Волков[8] указывают на использование в мировой практике 6 основных типов государственных институтов поддержки инноваций (сеть «центров превосходства», центры трансферта технологий, фонды
посевного финансирования, бизнес инкубаторы, государственные венчурные фонды, универсальные
институты поддержки инноваций), а инструменты, которые ими используются, делят на: 1)финансовые
(гранты, условно возвращаемые займы, гарантии и страхование, долевое участие) и административные (информационно-консультационная и кадровая поддержка, инфраструктурная и юридическая поддержка). А.А. Еремеев[9], применяя концептуальный подход к исследованию государственной поддержки инноваций в отечественной промышленности, предлагает соответствующий ее элементный
состав: рычаги экономического управления инновациями (развитие венчурных механизмов освоения
нововведений, формирование благоприятных условий для частных инвестиций в НИОКР и освоение
новых технологий, выравнивание регионального и территориального инновационного потенциала (его
повышения) через активизацию научно-технических ресурсов, имеющихся у них в распоряжении, широкомасштабное использование (на национальном и международном уровне) возможностей технологических трансфертов; прямые (субсидии и целевое финансирование) и косвенные формы (специальные
налоговые льготы, консультирование, создание разветвленной инновационной инфраструктуры, улучшение защиты интеллектуальной собственности) поддержки инноваций, а также основные направления (коммерсализация инноваций, улучшение институциональной среды, снижение прямых издержек
по выходу на новые рынки, сокращение прямых рисков новых проектов).
Инновационная составляющая в товарах национальной промышленности крайне низка. Так,
например, в 2018 году доля инновационной продукции в сырьевом секторе была 3,6%, обрабатывающей промышленности - 7,7%, секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды –
1,6% (табл. 1). Такое соотношение указывает на слабую инновационную активность предприятий, а
также недостаточное внимание государства на проблему технического перевооружения промышленности и внедрения инноваций.
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Таблица 1
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности по видам экономической деятельности в 2010-2018 гг., %[10]
Вид экономической деятельности/Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018
Добыча полезных ископаемых
2,7
6,7
6,5
6
7,2
3,7
3,9
3,6
Обрабатывающие производства
6,7
6,8
9,6 11,6 9,9 10,6 8,6
7,7
Производство и распределение электроэнер- 0,7
0,6
0,4
0,8
0,6
0,8
1,5
1,6
гии, газа и воды
Вместе с тем, сохранение столь невысокой доли инновационной продукции в перспективе может
привести к утрате конкурентноспособных отраслей и установлению тотальной импортозависимости,
поскольку стоимость иностранных аналогов будет значительно ниже за счет использования в производстве новых технологий. Данный вывод основывается на международных исследованиях. Согласно
данным ОЭСР РФ находится на последнем месте по уровню инноваций в промышленности среди 33
стран мира. Уровень инноваций в промышленности в РФ даже ниже, чем в Колумбии, Латвии, Бразилии и Венгрии. Лидерами по уровню инноваций в промышленности являются: Германия, Люксембург,
Швейцария, Финляндия и др. (рис. 1). Такое положение соответствует объемам финансирования,
направляемых государствами в сферу инноваций. Россия, согласно данным Всемирного банка[11],
направила на поддержку инноваций в 2018 году 0,98% ВВП, в то время как Финляндия – 2,76%, Германия – 3,13%, Люксембург – 1,21%, Венгрия – 1,53%, Австрия – 3,17%, Нидерланды – 2,16%.
Продуктовые инновации

Продуктовые или процессные и рыночные или организационные инновации

Рыночные или организационные инновации

%
100
90
80
70
60
50
40
30

20
10
0

Рис. 1. Инновации в промышленном секторе отдельных стран (в % от всех производственных
фирм в рамках национальных инновационных исследований) [12, р.163]
Таким образом, становится очевидно, что в современных условия развития мировой экономики
России необходимо осуществить качественный скачок в технологическом развитии своей промышленности. В противном случае государство рискует закрепиться среди технически отсталых стран и потерять свою промышленную независимость. Россия в направлении развития промышленных инновации
имеет возможность использовать успешный опыт зарубежных стран и отечественные концепции технико-технологической модернизации и внедрения инноваций. Государству необходимо постоянно наращивать объемы государственной поддержки инноваций в промышленность, как это делают ведущие
страны мира. Сохранение низкого уровня инноваций в промышленности препятствует изменению сырьевой направленности отечественной экономики и эффективному экономическому росту, создавая
неопределенность дальнейшего экономического развития.
LIII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Список источников

1. Белов Н.И. Особенности промышленной политики Швейцарии, поддержка инноваций//Российский внешнеэкономический вестник, 2014. №7. С. 105-117.
2. Родина В.В. Сравнительный анализ механизмов финансирования НИОКР на примере России и США//Мониторинг правоприменения, 2014. С. 65-73.
3. Афонасова М.А. Управление структурными пропорциями экономики региона как фактор повышения его конкурентоспособности//Вестник Томского государственного университета, 2008.
№313.С.135-139.
4. Гасанов М.А. Структурные сдвиги мировой и российской экономики на основе инноваций//Вестник Томского государственного университета, 2010. №337.С. 135-139.
5. Татаркин А.И., Романова О.А. Промышленная политика и механизм ее реализации: системный подход //Экономика региона, 2007. №3.С. 19-31.
6. Авилова В.В., Башкирцева С.А. Опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в
развитых странах//Вестник Казанского технологического университета, 2011. №10.С. 238-246.
7. Славянов А.С. Метод исторических аналогий в формировании стратегии инновационно ориентированного роста российской экономики//Национальные интересы: приоритеты и безопасность,
2015. №18 (303). С. 11-19.
8. Солнцев О.Г., Хромов М.Ю., Волков Р.Г. Институты развития: анализ и оценка мирового
опыта//Проблемы прогнозирования, 2009. №2. С. 3-30.
9. Еремеев А.А. Концепция инновационного развития промышленности//Экономический журнал, 2011. №22.С.55-63.
10. Составлено автором по: Промышленное производство в России. 2016: Стат.сб./Росстат. - М.,
2016. - 347 c. С. 291; Промышленное производство в России. 2019: Стат.сб./Росстат. - М., 2019. - 286 c. С.
239-240.
11. Research and development expenditure (% of GDP) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
https://data.worldbank.org/indicator/
GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=RU-FI-DE-LU-HU-ATNL&name_desc=false(08.02.2022).
12. OECD (2015), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth
and society, OECD Publishing, Paris.

LIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

57

УДК 338

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дереза Анастасия Станиславовна,
Нилогова Владлена Александровна

студентки гр. МТ-428
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Научный руководитель: Кондрачук Ольга Евгеньевна
старший преподаватель кафедры «Экономика транспорта»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»

Аннотация: В наше время все чаще используют термин «конкурентоспособность» и ее определение.
Одним из главных направлений для бизнеса является создание стратегии повышения конкурентоспособности. В данной статье рассмотрен алгоритм совершенствования конкурентоспособности, что
именно влияет на показатели конкурентоспособности.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, предприятие, фактор, организация, предприятие.
MODERN STRATEGIES FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ORGANIZATIONS
Dereza Anastasia Stanislavovna,
Nilogova Vladlena Aleksandrovna
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna
Abstract: Nowadays, the term "competitiveness" and its definition are increasingly used. One of the main directions for business is the creation of a strategy to increase competitiveness. In this article, the algorithm of
improving competitiveness is considered, which exactly affects the competitiveness indicators.
Keywords: Competitiveness, enterprise, factor, organization.
Абсолютно каждое коммерческое предприятие во все времена преследует одну главную цель, а
именно получение максимальной прибыли от своей деятельности. В наше время довольно сложно
разработать и воплотить в жизнь что-то новое, поскольку нет никаких гарантий в том, что данный продукт приведет компанию к ее основной цели. Кроме того велика вероятность того, что конкуренты могут
создать схожий товар, что совсем не идет на пользу нашей организации.
Предприятие сможет занять свое место на рынке лишь в том случае, когда будет иметь стартовый капитал, просчитает все риски и вместе с тем создаст хороший бизнес-план, который будет соответствовать всем требованиям.
Ниже на рисунке 1 в общем виде представлен алгоритм совершенствования конкурентоспособности.
Нельзя назвать полное и точное определение конкурентоспособности, но в общих чертах можно
сказать о том, что конкурентоспособность это способность субъекта или объекта обойти конкурента в
определенных рыночных условиях.
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Цель оценки конкурентоспособности
Сфера деятельности, ее определение и учет при анализе
Показатели, подлежащие измемрению

Неизмеримые показатели, подлежание субъективной оценке
Моделирование стратегии компании совершенствования конкурентоспособности и
путей увеличения преимущественных элементов

Оценка необходимых ресурсов для достижения цели
Выводы о конкурентоспособности, применение составленной модели на практике,
мониторинг и контроль

Рис. 1. Алгоритм совершенствования конкурентоспособности
Показатели конкурентоспособности зависят от внешних и внутренних факторов, которые в свою
очередь оказывают влияние на пути и инструменты совершенствования конкурентоспособности компании.

Рис. 2. Внешние и внутренние факторы определения конкурентоспособности компании
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Не стоит забывать о том что для того чтобы получить наилучший результат, необходимо учитывать все факторы, которые влияют на вероятность наступления определенных ситуаций в прогнозе,
именно это помогает создать конкурентные преимущества. При этом чаще всего используют SWOTанализ для такого анализа и оценки.
Можно выделить несколько факторов, которые определяют конкурентоспособность товара или услуги.

Факторы,
определяющие
конкурентоспособность
продукта

Цена
Качество
Уровень послепродажного
обслуживания

ппп

Система сбыта
Эффективность рекламы
Сроки и технологии производства
Рис. 3. Факторы, определяющие конкурентоспособность продукта

Так как основной фактор – уникальность товара или услуги, то в первую очередь уделяется внимание на инновационную деятельность. В связи с этим можно сформулировать основные рекомендации для повышения конкурентоспособности предприятия – это разработка новых компонентов: технология производства, инновационные товар или услуга, уникальные бренды (или услуги), оригинальные
продукты и тому подобное.
Служба стратегического маркетинга совместно с топ-менеджерами выполняет: разработку стратегического видения и миссии организации, разработку дерева долгосрочных целей, разработку стратегии повышения конкурентоспособности организации, формирование, контроль и реализацию проектов. Управление Службой стратегического маркетинга основано на реализации функций стратегического управления при реализации стратегии повышения конкурентоспособности организации. Предложена
структура механизма стратегии повышения конкурентоспособности организации, которая позволит
эффективно выполнять стратегические управленческие решения и преобразовывать исключительные
ценности в конкурентоспособность организации.
Год от года становится все сложнее удивить клиента, предложить нечто уникальное и инновационное, поэтому немаловажную роль имеет грамотный анализ рынка и нововведения в развитии организации.
Также предложенные стратегии зачастую служат ориентиром для будущей деятельности предприятия.
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Аннотация: Данная статья вносит свой вклад в литературу, предоставляя данные о истории и перспективах развития финансовой политики и экономики в целом. Этот вопрос имеет важное значение для
стран постсоветского пространства, таких как Россия, поскольку на протяжении длительного промежутка времени России было необходимо восстановить все экономические связи и наладить всю инфраструктуру почти с нуля. Вопрос о том, смогла ли переработка финансового политики достичь уровня
развитых стран, что в свою очередь приведет к сокращению масштабов нищеты, является предметом
интенсивных дискуссий, и на фоне относительно скудной литературы в этой области до сих пор нет
убедительных аргументов.
Ключевые слова: финансы, финансовая политика, нищета, постсоветские страны.
DEVELOPMENT OF FINANCIAL POLICY IN RUSSIA
Shibakov Mikhail Arkadyevich
Abstract: This article contributes to the literature by providing data on the history and prospects of the development of financial policy and the economy as a whole. This issue is of great importance for post-Soviet countries, such as Russia, because for a long period of time Russia needed to restore all economic ties and establish the entire infrastructure almost from scratch. The question of whether the revision of financial policy has
been able to reach the level of developed countries, which in turn will lead to a reduction in poverty, is the subject of intense debate, and against the background of relatively scarce literature in this area, there are still no
convincing arguments.
Keywords: finance, financial policy, poverty, post-Soviet countries.
Социальная сфера просто не может существовать без должной государственной финансовой
поддержки.
Обеспечение достойного качества государственных и муниципальных услуг - чрезвычайно сложная задача в современном мире которая усложнена пандемией COVID-19. В то же время на данный
момент государствам необходимо найти баланс между социальными и экономическими целями финансовой и социальной политикой, которые иногда противоречат друг другу. Финансовая политика - это
одно из направлений экономической политики направленная на поддержание и корректировку экономических аспектов государства и целью ставит эффективное расходование денежных средств бюджета
с последующей отдачей в соответствии с целями, задачами и интересами государства. Социальная же
политика ставит главной своей целью интересы общества и его благосостояния через системы административных, бюджетных и законодательных мер, ресурсы на которые берутся из деятельности финансовой политики государства, поэтому в современной научной литературе часто используют совмещенное понятие социально-экономическая политика, которая объединяет эти два направления.
Поэтому государства ставят своей приоритетной целью необходимость оценки эффективности
использования финансовых ресурсов и определение, насколько эффективно они используются в проLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе разработки и реализации государственной финансовой политики. Однако все эти мероприятия
зачастую приводят к рассеиванию финансовых ресурсов, так и к снижению удовлетворения социальных потребностей населения, которые имеют тенденцию к постоянному росту, что подтверждается мировой практикой. Показатели улучшения макроэкономической ситуации и уровня жизни граждан оказываются показателями эффективности использования финансовых ресурсов. Она отражают то насколько эффективно государство использует свои имеющиеся финансовые ресурсы особенно хорошо это
видно в кризисных ситуациях, в которых грамотное управление позволяет смягчить последствия кризиса. Все эти мероприятия по поддержке определяют дальнейшие направления развития производства,
структуру использования финансовых ресурсов и их социальная предрасположенность.
Среди общих целей финансовой политики следует отметить снижение уровня бедности и инфляции, достижение макроэкономической стабилизации и т.д. все это направленно в первую очередь
на: обеспечение благосостояния всего населения, что может быть выражено в снижении численности
населения чьи доходы ниже прожиточного минимума. Финансовая политика в социальной сфере должна представлять собой деятельность органов государственной власти всех уровней, направленную на
достижение целей и задач социальной политики с помощью соответствующих финансовых ресурсов.
При обсуждении финансовых аспектов развития социальной сферы в России следует определить, что понимается под социальной политикой. Социальная политика - это воздействие государства
на социальные процессы, которые направленны на обеспечение основных конституционных прав
граждан и согласование основных интересов и потребностей различных категорий граждан со стратегическими интересами процветания общества. Мы согласны с мнением, что социальная политика - это
"сфера политики государства в отношении формирования уровня жизни, воспроизводства человеческого капитала, предоставления социальных услуг и развития социальной инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях".
Однако даже за четверть века реформ и законодательных изменений в стране не была разработана эффективная модель социальной политики на это прежде всего указывает уровень бедности, который в 2021 году находится на уровне 11%. Существует "сильный диссонанс между заявлениями правительства, которое является социальным в соответствии с Конституцией, и реальной практикой социальной сферой". Социальная политика должна быть переработана и переосмыслена в целом и в контексте ее отдельных отраслей. Ее цели и задачи должны быть направлены не только на решение текущих проблемы, но и предотвращении будущих возможных проблем.
Все это связано в первую очередь с тем, что большую часть усилий государство направило на
восстановление финансовой политики, разруха которое произошло после распада СССР. России пришлось пройти несколько этапов по восстановлению всех служб, которые необходимы для бесперебойной деятельности страны на первом этапе, а 90-ых была борьба с макроэкономическим кризисом и
было создание основных экономических, социальных и политических институтов. На втором этапе акцент был сделан на формирование экономики страны и направлений ее развития через создание и
усовершенствование налогового, земельного и финансового законодательства.
В течение последних двух лет российские политические лидеры и правительственные эксперты
активно обсуждали важную роль человеческого капитала.
В конце концов после решения проблем, которые возникли после распада СССР, Россия перешла к третьему этапу, в котором акцент уже будет сделан на решение непосредственно текущих социально-экономических проблем таких как бедность, а для этого необходимо разработать финансовую
политические программы на уровне регионов, которая позволит сбалансировать доходы каждого из
регионов, что поможет отстающим регионам достигнуть среднего финансового благосостояния.
Однако в данный момент часть развитых и почти все развивающиеся страны мира испытывают
трудности в решении задачи контроля за общим объемом государственных расходов наряду с необходимостью неуклонного увеличения социальных расходов. Рост государственных социальных расходов
за последние 20 лет в странах ОЭСР превысил рост ВВП. В связи с этим необходимо разработать систему контроля за целевыми расходами и определить приоритетные направления развития финансовой и социальной политики как единое целое.
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Аннотация: Авторами исследования выявлены факторы и условия развития работы с аудиторией новых медиа. В условиях цифровизации под влиянием технологических факторов происходит трансформация системы средств массовой информации и появляются новые медиа-площадки, которые позволяют узнавать самую актуальную информацию в режиме он-лайн. В статье выявлены критерии новых
медиа, определен их понятийный аппарат. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что
функции масс-медиа претерпевают изменения на макро- и микроуровне в пределах конкретной группы,
организации, сообщества. Структурно-функциональный и коммуникативный подходы исследования
позволили авторам статьи разработать структурную модель функций СМК, которая обеспечивает информационные потребности населения, реализацию потребностей в социализации, гражданской солидарности и мобилизации населения.
Ключевые слова: цифровизация, онлайн формат, новые медиа, средства массовой информации,
масс-медиа.
COMPARATIVE ANALYSIS OF FORMS OF WORK WITH THE AUDIENCE OF NEW MEDIA
Bi Jinghong
Scientific adviser: Ergunova Olga Titovna
Abstract: The authors of the study identified the factors and conditions for the development of work with the
audience of new media. In the context of digitalization, under the influence of technological factors, the system
is being transformed. The article defines the criteria for new media, defines their conceptual apparatus. The
conducted macro-analysis revealed that the functions of the mass media are undergoing changes at the micro
level within certain groups, organizations, and communities. Structural-functional and communicative attitude
to the research identified by the author of the article developed a structural model of the functions of the QMS,
which revealed the need for the needs of the population, accuracy in social solidarity, social solidarity and mobilization of the population.
Key words: digitalization, online format, new media, mass media, mass media.
В условиях цифровизации и приоритезации онлайн технологий активно возрастает роль новых
медиа: так, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям отмечает в своих докладах,
что «за прошедшие четверть века российский Интернет развивался как экстенсивно, так и интенсивно»,
то есть наравне с простым увеличением числа пользователей происходил рост возможностей и функLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций, доступных им при использовании Интернет-технологий [3. С. 7]. Кроме того, наблюдается высокий
исследовательский интерес к этой проблематике (в 2021 году на площадке научной онлайн-библиотеки
«КиберЛенинка» было размещено 5 210 публикаций, где в ключевых словах фигурирует термин «медиа», 3 886 из них – «новые медиа»).
Благодаря высокой значимости и интересу со стороны исследователей, на сегодняшний день
представлено множество различных трактовок понятия «новые медиа» и критериев разграничения новых медиа с традиционными. Однако единого перечня критериев не существует – и в данном докладе
мы попытаемся систематизировать существующие подходы, чтобы сформулировать его.
Для того чтобы перейти к анализу критериев новых медиа, определимся с понятием «медиа».
Первоначально это слово было множественной формой от латинского medium и означало «посредник».
На сегодняшний день одна из наиболее распространенных трактовок данного термина в широком
смысле – «способ или инструмент для опосредования коммуникации» [7. С. 185], и мы будем придерживаться соответствующего подхода.
И. И. Засурский подчеркивает, что рост доли Интернета в информационной среде привел к развитию, помимо официальной инфосистемы, новой, параллельной инфосреды, которая играет важную
роль во всех сферах жизни общества [3].
Под воздействием новых процессов конвергенции редакций, их структур, диверсификации медиапотребления трансформировалось отношение участников коммуникаций к каналам и источникам. Анализ
исследований позволил выявить неоднозначное влияние трансформации системы массовых коммуникаций на реализацию функций СМИ [1, 2, 4, 6]. Данные обстоятельства диктуют новые требования к функционированию систем СМИ и СМК: необходимо разнообразить приемы и средства взаимодействия с целевыми группами; учитывать возможности технологий разных субъектов массовой коммуникации, а также
установки в общественном сознании. Теоретические основы изучения института СМИ в структурнофункциональной и коммуникативной парадигмах заложены в трудах Т. Парсонса, М. Кастельса, Ю. Хабермаса.
С точки зрения структуры социальных систем Т. Парсонса, главенствующую роль в них играет
культурная подсистема, осуществляющая организацию человеческих интересов, деятельностей и приверженностей, а в ней – функции СМИ. Т. Парсонс подчеркивал, что «функция является единственным
базисом, на котором возможно систематическое упорядочение структуры живых систем» [5, с. 43]. В
этом контексте институт СМИ состоит из разных структур, которые выполняют разные функции; но
нарушение реализации одной из главенствующих функций – культурного воспроизводства – способно
привести к проявлению анемии всей системы.
И. М. Дзялошинский, анализируя векторы трансформации современных российских СМИ, выступающие фундаментальными условиями деятельности журналистов, определяет институт СМИ в качестве компонента общественного целого, от которого другие элементы ожидают вполне определенного
поведения – реализации конкретных функций [8, с. 18].
В качестве ведущей функции современных СМИ социолог Е. Я. Дугин выделяет стимулирование
у аудиторий спроса на смысл. «Общество нуждается в достоверной информации, нужны вехи и ориентиры ее определения» [9, с. 84].
Накопленные знания о социальных функциях масс-медиа обобщены в интегральной систематизации функций СМК, разработанной М. М. Назаровым. Ученый проанализировал функции массовой
коммуникации с позиций общества и индивида [10, с. 15–17].
Обобщив имеющиеся определения понятия «институт средств массовой информации», авторы
статьи конкретизировали его с позиций поставленной цели: это сложно организованный комплекс человеческих, материальных, технологических ресурсов, функционирующий на пересечении сфер государства и гражданского общества, обладающий институциональной структурой с системой нормативного и
правового регулирования, подготовки кадров, их иерархического закрепления по ролям и статусам.
Структурно-функциональный и коммуникативный подходы исследования позволили авторам статьи разработать структурную модель функций СМК, которая обеспечивает информационные потребности населения, реализацию потребностей в социализации, гражданской солидарности и мобилизации
населения (табл. 1).
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Таблица 1
Средства массовой коммуникации: структурная операционализация функций
Функции
Критерии
Показатели
Информационные
по- Источники информации
требности населения
для удовлетворения любознательности
Характер освещения актуальных проблем в
Мобилизация
ресурсов СМИ
Информационномобилиобщества и индивидов
Мобилизация физических, интеллектуальных,
зующая
эмоциональных ресурсов
Доверие к определенным СМИ
СМИ как посредник решения социальных проблем
Продвижение в СМИ объ- Решение проблем социализации молодого поединяющих идей, ценно- коления
стей
Продвижение национальных идей
Консолидация населения вокруг региональных,
корпоративных идей
Социализирующая
Усвоение индивидами но- Формирование образцов поведения в период
вых социальных
эпидемии
и культурных норм
Продвижение экологических компетенций и
поведения
Продвижение норм цифровой культуры
Гражданская активность
Обсуждение проблем, объединение граждан
и солидарность
для их решения
Контроль деятельности региональных, муниципальных органов власти
Реализация возможностей общественной оппозиции в рамках гражданского общества
Гражданская
Защита прав и свобод Поддержка
легитимных
социальнонаселения
политических акций
Укрепление доверия журналистам
Проявление гражданской активности населения
в онлайн-формате
Каждая функция описана при помощи критериев и показателей, которые составили основу анкетного опроса населения и интервьюирования специалистов, профессионально занятых в СМИ. Характерно, что термин «социальные медиа» редко используется отечественными маркетологами, а в
российском маркетинге термин «СММ» (социальный медиа-маркетинг) именуется как «социальный сетевой маркетинг» или «социальный сетевой маркетинг».
Термин «социальные медиа» не только полностью совместим с социальными медиа, но также
является синонимом более широкого термина «новые медиа» [3, с. 180]. Помимо цифрового формата,
это определение включает в себя практически любые электронные (цифровые) или Интернет-СМИ,
которые являются мультимедийными и интерактивными. Новые медиа обычно включают в себя: Интернет-медиа (онлайн-медиа), в том числе онлайн-производство офлайн-медиа. служба подкастов (интернет-радио); Услуги потокового мультимедиа, такие как интернет-телевидение, интернет-радио и широковещательные медиа, Мобильное ТВ; социальные сети (сети); Блоги, сервисы микроблогов и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что все платформы в современном обществе вращаются
вокруг аудитории. Размещение информации на одной платформе позволяет пользователям размещать
эту информацию в своем профиле на другой платформе. В результате такого взаимодействия между
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платформами создаются постоянные пользователи и их аудитории, что приводит к увеличению дохода
от транзакций. Эта психологическая стратегия называется «выигрыш-выигрыш». От этого взаимодействия выигрывает не только платформа, но и пользователи, которые экономят время, выполняя определенные действия.
Подводя итоги, отметим, что трансформация медиасистемы является требованием времени и
откликом на технологические, идеологические и другие направления социальной трансформации. Медиасистема является одним из важнейших базовых институтов и проникает буквально во все сферы
жизнедеятельности общества. С развитием технологий возникает потребность создания новых форм
коммуникаций с аудиторией. Пользователи сети узнают сведения не только из традиционных средств
массовой информации, но и используя социальные сети. Кроме того, имеют возможность в едином информационном пространстве получать информацию разной тематики, анализировать высказывания
лидеров мнений и комментировать их. Таким образом, новые медиаплощадки в современном мире
оказывают существенное влияние на развитие средств массовой коммуникации.
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Аннотация: Сегодня актуальной как никогда становится проблема переработки твердых бытовых
отходов ввиду нарастающего мусорного кризиса. Существующие предприятия по работе с отходами не
справляются с их возрастающим количеством. Успешный опыт европейских стран по переработке
отходов, использованию их в качестве сырья для новой продукции, может стать образцом для
российских предприятий. Статья посвящена анализу успешного опыта рециклинга отходов в
европейских странах и возможных вариантов его применениях на российских предприятиях.
Ключевые слова: Европейский Союз, твердые бытовые отходы, рециклинг, циркулярная экономика,
осознанное потребление.
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION IN
THE FIELD OF WASTE RECYCLING
Malevskaya-Malevich Ekaterina Daniilovna,
Kudryashov Vadim Sergeevich
Abstract: Today, the problem of solid household waste recycling is becoming more urgent than ever due to
the growing garbage crisis. Existing waste management companies cannot cope with their increasing amount.
The successful experience of European countries in waste recycling, using them as raw materials for new
products, can become a model for Russian enterprises. The article is devoted to the analysis of the successful
experience of waste recycling in European countries and possible options for its application at Russian
enterprises.
Keywords: European Union, solid household waste, recycling, circular economy, conscious consumption.
Экономический рост в России сопровождается увеличением негативного воздействия на окружающую среду. Проблема утилизации бытовых и промышленных отходов год от года становится все более острой. Сегодня в России скопилось не менее 60 миллиардов тонн мусора, его количество
неуклонно возрастает. Лишь одна среднестатистическая семья из четырех человек выкидывает за год
около 300 килограммов разного рода мусора, в том числе порядка 100 килограммов макулатуры [1].
Бытовые отходы занимают площади около четырех миллионов гектаров, что почти сравнимо с площадью таких европейских государств, как Нидерланды или Швейцария. На территории России насчитывается более тысячи мусорных полигонов и около 15 тысяч санкционированных свалок. Традиционный
способ уничтожения мусора путем сжигания чрезвычайно вреден для окружающей среды.
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Целью исследования является анализа опыта европейских стран в области обращения с отходами и их повторного вовлечения в производство.
В России переработке подлежит лишь 5% от всего объёма образующихся отходов. До 95% процентов производственного мусора в России захоранивается на полигонах и свалках — этот способ считается наиболее неэффективным и нежелательным. Ежегодные потери в экономике страны из-за отсутствия отлаженной системы раздельного сбора и сортировки отходов оцениваются в 232,8 млрд руб.
Стратегия Европейского союза по управлению отходами нацелена на реализацию программы
устойчивого развития Европы. Концепция, включенная в стратегию, предусматривает ряд правил и
принципов управления отходами, а также определяет порядок обращения с ними [2]. Также стратегия
Европейского союза включает в себя рекомендованную иерархию обращения с отходами, ее авторская
интерпретация представлена на рисунке 1.
Результатом применения данной стратегии в странах Европейского союза стало значительное
увеличение доли переработки отходов: В Австрии до уровня 63% от общего количества образующихся
отходов, В Германии – 62%, Швейцария 51%. Важно отметить, что ряд отходов в странах ЕС перерабатывается на 100 и более процентов, что означает, что в процессе переработки удается не только восстановить ресурс на 100%, но и получить сопутствующий ресурс – электроэнергию или тепло, которые
также могут быть использованы в производственном процессе.

Удаление

Эффективность

Восстановление

Рециклинг

Повторное
использование

Предотвращение

Zero waste

Рис. 1. Иерархия методов обращения с отходами
Поясним концепцию схемы, представляющей собой пирамиду – эффективность растет по мере
убывания площади фигуры. Первый этап - удаление – подразумевает захоронение или сжигание отходов без выработки энергии, метод, наиболее распространенный в России на текущий момент. Второй
этап представляет собой утилизации теми же способами, что и на предыдущей ступени, однако с сопутствующим сбором биогаза или электроэнергии [3]. Этап рециклинга подразумевает непосредственную переработку отходов в вторичное сырье для производства новых продуктов. Следующий этап –
повторное использование – подразумевает использование отходов без переработки. И, наконец, последний этап – предотвращение – представляет собой более концептуальный подход - внедрение комплекса мер по сокращению количества образующихся отходов, чему способствует набирающая значиLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мость концепция осознанного потребления. Конечная цель – переход к «Zero waste» - экономики без
отходов, или циркулярной экономике.
Понятие экономики замкнутого цикла или циркулярной экономики возникло в контексте необходимости увеличения ресурсоэффективности в виду ограниченности любых, а особенно природных материальных ресурсов. [4]. Циркулярная экономика подразумевает продление жизненного цикла продукции – тенденцию к производству с минимально возможным количеством образования отходов. Экономика замкнутого цикла призвана изменить классическую линейную модель производства, концентрируясь на продуктах и услугах, которые минимизируют отходы и другие виды загрязнений. Основные
принципы экономики замкнутого цикла основаны на возобновлении ресурсов, переработке вторичного
сырья, переходе от ископаемого топлива к использованию возобновляемых источников энергии.
Таким образом, можно заключить, что положительный опыт европейских стран может открыть
дополнительные возможности экономического роста, улучшения экологической ситуации и восстановление ресурсного потенциала для экономики России. Безусловно, необходима адаптация технологий,
методов и методик, законодательства с учетом российской специфики, однако анализ существующего
научного и практического задела может послужить основой становления индустрии управления отходами в России.
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Аннотация: достижение стабильного экономического роста – один из ключевых национальных интересов государства, обеспечивающийся развитием человеческого потенциала, созданием благоприятного
инвестиционного климата, налоговым стимулированием развития наукоемких производств. Вместе с
изменением целей и задач соответствующим образом корректируются и методы их достижения, в том
числе вопросы налогообложения наукоемких производств.
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GENERAL PROVISIONS AND FORMS OF TAX SUPPORT FOR INNOVATIVE PROJECTS AND HIGHTECH INDUSTRIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Chilingarian Artem Armenovich
Abstract: achieving stable economic growth is one of the key national interests of the state, which is ensured
by the development of human potential, the creation of a favorable investment climate, and tax incentives for
the development of high-tech industries. Along with the change in goals and objectives, the methods of achieving them are adjusted accordingly, including issues of taxation of knowledge-intensive industries.
Key words: economic growth, high-tech production, innovative project, taxation, tax incentives.
Эффективное развитие экономики невозможно представить без налогового стимулирования
наукоемких производств. Оно является одним из ключевых факторов создания благоприятной инновационной среды, так называемым «инкубатором» инновационного развития научно-технической деятельности. Потому логичным было бы рассмотреть на примере Российской Федерации систему налогообложения, в том числе налоговые льготы, субсидии и иные виды поддержки предпринимательства.
Налоговая система является одним из наиболее эффективных инструментов поддержки и регулирование любой сферы деятельности, в том числе и наукоемких производств. Существующая система налогообложения направлена на прямую поддержку предприятий, не ориентирована на развитие
отрасли в целом, недостаточно оптимизирована в части оплаты страховых взносов, предоставления
субсидий.
Рассмотрим подробнее основные статьи затрат наукоемких производств.
Затраты наукоемких производств – фактические расходы предприятия, выражаемые в денежном
эквиваленте, непосредственно связанные с разработкой инноваций и операционной деятельностью
предприятия, затраты подразделяются на текущие и капитальные затраты.
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Текущие затраты – фонд оплаты труда сотрудников, отчисления, затраты на покупки расходных
материалов, сырья, и иных позиций, которые требуются для функционирования предприятия [1].
Капитальные вложения представлены затратами, связанные с масштабированием, развитием, покупкой внеоборотных активов. Существует два способа измерения затрат: первый – расчет затрат на осуществляемые на территории предприятия инновации или расчет эффективности внедрения инноваций.
Представим следующую классификация затрат:
1. Затраты на исследования, непосредственно связаны с внедрением наукоемких производств
и процесссов;
2. Затраты на конструкторские работы;
3. Затраты, связанные с оснащением и подготовкой производства к выполнению испытаний,
выпуску новой продукции и т.д.;
4. Затраты на оплату труда, их обучение и профессиональную переподготовку в необходимом
Объеме;
5. Капитальные вложения (долгосрочные);
6. Прочие неучтенные расходы, связанные с инновационной деятельностью.
Также затраты на инновационную деятельность классифицируются по типам инноваций, принятым согласно международным стандартам (продуктовые инновации и процессные инновации).
Затраты наукоемких производств на 60% - 80% формируются из расходов на оплату туда, высококвалифицированных специалистов в период с 2010 по 2021 года ставка была повышена с 26% до
30%, на текущих момент процент страховых взносов формируется из взноса в Пенсионный фонд в
размере 22%, взнос в ФСС в размере 2,9% и взнос 5,1 % в ФОМС.
С целью рассмотрения налогообложения наукоемких производств приведем классификацию по
субъектам инноваций:
1. Компании – изобретатели, НИОКР;
2. Компании – производители инновационных продуктов;
3. Компании, которые внедряют инновации в производство и бизнес;
Приоритетными направлениями налоговой политики Российской Федерации является в том числе поддержка инновационных, наукоемких производств [2]. В условиях нестабильности в мировой экономике вопросы поддержки и стимулирования таких «молодых», незащищенных отраслей и сфер деятельности, какой являются наукоемкие производства, поставлены наиболее остро. В связи с этими
факторами роль государства, как регулятора налоговой системы, поддержки производств, является
ключевым фактором развития и «жизнеспобности» инновационных проектов.
Налоговая система образовывает определённые условия для ведения предпринимательской деятельности, система, при которой сформированы механизмы поддержки (льготы, субсидии, кредиты на
специальных условиях) является локомотивом развития инноваций, стимулирует привлечения инвестиций в наукоемкие проекты и способствует их выходу на новые рынки сбыта.
Российская Федерации позднее других стран вступила на путь инновационного развития, первые
законопроекты в сфере инновационной деятельности были утверждены в 2005 – 2006 г.г. (в т.ч. стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года). В этот период были заложены основы
инновационной политики страны, сформирован так называемый вектор развития, сформировались основные принципы налоговой политики и стимулирования в области наукоемких производств.
Цель налоговой политики – поддержка высокотехнологичных производств, применение различных инструментов стимулирования: субсидирование, предоставление иных льгот. К основным мерам
налоговой поддержки относятся:
1. Льготы по НДС (налог на добавленную стоимость);
2. Налоговые льготы на имущество системообразующих научно-технических центров;
3. Таможенные льготы (таможенные пошлины, акцизы);
4. Льготы в области уплаты страховых взносов;
5. Налоговые льготы резидентов ОЭЗ (Сколково, Иннополис и т.д.);
Льготы по налогу на прибыль.
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Рассмотрим более подробное некоторые из вышеперечисленных налоговых инструментов. В
Российской Федерации созданы и функционируют ОЭЗ (Особые экономические зоны) – территории,
имеющие особый юридический статус (в т.ч. налоговый), отличный от остальной территории субъекта
или государства. На ее территорию распространяется действие особого режима, цель создания таких
территорий – стимулирование предпринимательской деятельности, создание благоприятных условий
для ведения бизнеса.
На резидентов особых экономических зон распространяются следующие налоговые льготы:
1. Специальная (пониженная) ставка налога на прибыль;
2. Таможенные льготы;
3. Предоставление налоговых каникул;
4. В некоторых случаях налоговое администрирование.
Также особые льготы предусмотрены для предприятий малого бизнеса и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. В некоторых случаях предусмотрено понижение тарифов, например для организаций, проводящих НИОКР, использование современных вычислительных
систем и специальных программ (в сфере производства, строительства, информационных технологий),
однако стоит учитывать, что льготы применимы при условии заработка не менее 70% от общей суммы
доходов по инновационному направлению.
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Аннотация: в рамках налоговой политики традиционно формируется система налоговых льгот и других
экономических средств, стимулирующих инвестиции в производство и научно-технические исследования.
В статье рассмотрена система налогообложения и налоговые льготы на НИОКР на примере Италии.
Ключевые слова: налоговые льготы, научно-технические исследования, система налогооблодения,
инвестиции, экономические средства.
CURRENT ASPECTS OF TAXATION OF INNOVATIVE AND KNOWLEDGE-INTENSIVE INDUSTRIES AND
TAX BENEFITS FOR R&D IN ITALY
Chilingarian Artem Armenovich
Abstract: within the framework of tax policy, a system of tax benefits and other economic means that stimulate investment in production and scientific and technical research is traditionally formed. The article considers
the taxation system and tax benefits for R&D on the example of Italy.
Key words: tax benefits, scientific and technical research, taxation system, investments, economic means.
Заинтересованность в эффективности налоговых льгот для научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) возник после финансового кризиса - и по двум разным причинам. Вопервых, финансовый кризис вынудил многие правительства принять жесткие меры по бюджетной консолидации. Это усилило настоятельную необходимость сбалансировать расходы на инновационную
политику с расходами на другие направления политики. Другая причина заключается в том, что падение экономической активности еще больше подчеркивает необходимость поиска новых источников роста. Схемы налогового стимулирования НИОКР широко применяются в странах с развитой экономикой.
Хотя налоговые льготы являются общими, они далеко не однородны и существенно различаются в
странах ЕС. Налоговые льготы на НИОКР являются наиболее популярным видом стимулирования, за
которым следуют повышенные надбавки и ускоренная амортизация.
Подавляющее большинство налоговых льгот основано на налогах на прибыль корпораций. Налоговые льготы, применяемые к доходам от инноваций (в основном патентным коробкам), распространяются все шире. За последние пятнадцать лет страны перешли от налоговых льгот, которые применяются только к увеличению расходов фирмы на НИОКР (дополнительные схемы), к стимулам, которые
применяются к общим расходам на НИОКР (схемы, основанные на объеме).
Основными инструментами поддержки наукоемкого и инновационного производства в Италии
налоговые кредиты и различные преференции (преимущества, которые предоставляются государLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ством отдельным категориям налогоплательщиков в виде снижения сумм налоговых обязательств различными способами) [3].
Налоговый кредит на НИОКР, который был доступен до конца 2019 финансового года, был изменен и продлен законом о бюджете 2020 года для покрытия расходов в области инноваций. Все предприятия имеют право воспользоваться расширенным налоговым кредитом на НИОКР, независимо от
их правового статуса, размера или экономического сектора, и этот стимул доступен как предприятиямрезидентам Италии, так и нерезидентам [5].
Налоговый кредит рассчитывается следующим образом:
 12 % от допустимых расходов на НИОКР (определяется на основе ОЭСР), до налогового
кредита в размере 3 миллионов евро;
 10 % от допустимых расходов на инновации в области «зеленого перехода» и цифровых инноваций до общей суммы налогового кредита в размере 1,5 млн. евро;
 6 % от приемлемых общих расходов на инновации (определенных на основе Руководства
Осло), до налогового кредита в размере 1,5 млн. евро;
 6 % от приемлемых расходов на дизайн и эстетическую концепцию (определены на основе
министерского указа от 26 мая 2020 года), до налогового кредита в размере 1,5 миллиона евро.
Как отмечалось ранее, право на получение налогового кредита является широким и не ограничивается конкретными отраслями промышленности. Квалифицируемые расходы для налогового кредита
на расходы на НИОКР включают в себя следующее, за вычетом других грантов или взносов, полученных по тем же приемлемым расходам по любой причине (для налоговых кредитов на расходы на инновации и проектирование применяются несколько незначительные различия, касающиеся приемлемости
следующих расходов):
 Затраты на оплату труда исследователей (при определенных условиях затраты, связанные
с высококвалифицированными сотрудниками в возрасте до 35 лет, рассчитываются в размере 150 %
от фактических расходов);
 Расходы на амортизацию и лизинговые платежи, связанные с использованием материальных товаров или программного обеспечения (максимальная допустимая стоимость равна 30 % затрат
на оплату труда исследователей);
 Контрактные затраты на НИОКР, уплачиваемые за проводимые мероприятия по контракту с
университетами, исследовательскими институтами или другими компаниями (при определенных условиях стоимость мероприятий, проводимых по контракту с университетами и научноисследовательскими институтами, рассчитываются в размере 150 % от фактических расходов);
 Расходы на амортизацию, связанные с использованием интеллектуальной собственности,
приобретенной третьими сторонами (максимальная допустимая стоимость составляет 1 миллион евро,
и такие расходы имеют право только на налоговый кредит для расходов на НИОКР);
 Расходы, понесенные на техническую экспертизу (максимальная допустимая стоимость равна 20 % от затрат на оплату труда исследователей или затрат на НИОКР по контракту);
 Затраты на материалы (максимальная допустимая стоимость равна 30 % от затрат на оплату труда исследователей или затрат на НИОКР по контракту).
В Италии также действует режим патентных коробок, который позволяет налогоплательщикам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в Италии, в том числе иностранным юридическим лицам, подавать заявки на освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на 50 %
для получения прибыли от квалифицируемой интеллектуальной собственности.
Патентная коробка применяется к доходам, полученным от прямого и/или косвенного использования патентов, товарных знаков, программного обеспечения, конструкций и моделей, ноу-хау, а также
от прироста капитала.
Данный налоговый стимул предоставляется с 2015 финансового года по выбору налогоплательщика и является обязательным в течение пяти лет.
Существует еще одна программа налогового стимулирования НИОКР (Development contracts –
контракт на разработку), которая поощряет значительные инвестиции (минимальная сумма инвестиций
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составляет 20 миллионов евро) для улучшения отраслей промышленности в областях, указанных на
карте региональной помощи Италии.
Приемлемые проекты развития могут включать создание нового производственного подразделения или расширение, реструктуризацию, приобретение существующих производственных подразделений.
Проекты могут быть объединены с проектами НИОКР в рамках программы контракта на разработку. Квалифицируемые расходы могут относиться к материальным основным средствам, нематериальным активам, персоналу, занимающемуся НИОКР, и другим связанным с НИОКР расходам [5].
Различные виды стимулов, такие как гранты, субсидируемые кредиты и субсидии по процентным
ставкам могут предоставляться или комбинироваться в размере до определенного процента от валового гранта, эквивалентного соответствующим расходам, в зависимости от определенных условий. В
частности, доступны льготы до 50 % от соответствующих расходов на промышленные и туристические
проекты, до 80 % от соответствующих расходов на проекты по охране окружающей среды и до 70 % от
соответствующих расходов на проекты НИОКР. Установленный бюджет на 2020 год первоначально
был 100 миллионов евро, но он был увеличен до 500 миллионов евро в рамках налоговых мер, введенных в ответ на COVID-19.
Большинство льгот направлено на то, чтобы сделать НИОКР менее дорогостоящим за счет снижения суммы корпоративного налога, уплачиваемого компаниями. Схемы налогового стимулирования в
Европе различаются с точки зрения типа доступных налоговых льгот, расходов, подпадающих под действие этих льгот, и механизма действия самих льгот.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам художественного осмысления мира детства в абазинской детской литературе. Процессы формирования и становления личности и характера ребенка будут
рассмотрены национальными авторами в контексте социокультурных факторов конкретной эпохи.
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CHILDHOOD WORLD IN CHILDREN BOOKS OF ABAZA AUTHORS
Tabulov Amir Kerimovich
Abstract: This article is devoted to the questions of literary comprehension of the childhood world in abaza
child literature. The processes of formation and development of child’s individuality and character will be observed by national authors in the context of sociocultural factors of specific epoch.
Key words: abaza child literature, childhood world, upbringing, development of character, formation of individuality.

Абазины в числе других бесписьменных народов СССР получили свою письменность благодаря
проводимой в 30-е гг. руководством Советского Союза политики в сфере народного образования.
Детская абазинская литература зарождалась на страницах первых школьных букварей и учебников по чтению. Учитывая тот факт, что первые буквари на абазинском языке были изданы уже 1933
году, можно сделать вывод о том, что детская абазинская литература возникла одновременно с литературной письменной традицией абазин в целом.
Однако, стремительное развитие молодой абазинской литературы было прервано в 1937-1938 гг.
страшными репрессиями и Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. В связи с чем первые оригинальные литературные произведения для детей и о детях появились в 50-60-х гг.
Поскольку любое литературное произведение существует не только как художественный текст,
но и в контексте социокультурных факторов конкретной эпохи, необходимо определить тему военного и
послевоенного детства как основную в произведениях того времени.
Значительный вклад в художественное осмысление процессов формирования и становления характера и личности ребенка внесли абазинские писатели-фронтовики. Их творчество отличалось особенно бережным отношением к детству и непоколебимой верой в светлое будущее, которое ждет каждого ребенка в стране-победительнице. Причем в достижении этого будущего юные граждане могут и
должны принять свое посильное участие.
Одним из таких писателей стал Хачуков З. К. Особое место в творчестве писателя занимает тема
детства, обездоленного ужасами войны. Главными героями художественных произведений о войне
становятся дети. В рассказе «Пионерский костер», 1964 г. З. К. Хачуков так характеризует главного героя – мальчишку 11 лет, в лице которого, представлено целое поколение ребят, лишенных войной детLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства: «Аг1выч1вг1выс абаргвыраква дырпш1ашварыквын, ауат драйг1айра ахъазла йазхъвыцра
ц1олахит1. Айсра йалашваз асабиква адуква рапшта йхъвыцуа йачпат1, паса раг1а йнанардзат1» [1, c.
9]. (Выпавшие на долю мальчика несчастья, заставили его повзрослеть. Те дети, которые попали на
войну, они быстро повзрослели, они стали думать, как взрослые. И этот паренек был похож на них).
В 1969 году выходит повесть Хачукова З. К. «Сыновья воинов», в которой тема судьбы ребенка в
военные годы получила наиболее полное и логически завершенное развитие. В качестве основной
проблемы произведения писатель ставит вопрос о том, как юный гражданин может и должен помогать
своей стране в столь тяжелое время. На суд читателя автор выносить два пути решения этой задачи:
непосредственное участие детей в военных действиях или же помощь трудом в тылу.
Главный герой повести Умар и его друзья, воспитанные на героических примерах юных борцов
гражданской войны (Павлик Корчагин и др.) готовы на самые решительные поступки. Представители
же старшего поколения, дед Буба, комиссованный с фронта учитель Мухарби, и даже сами солдаты
напротив, считают, что дети могут помогать фронту, усердно учась и работая в тылу. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что и сам автор, придерживался такого мнения.
Как уже говорилось выше, важным аспектом формирования и развития личности ребенка стало
получение образования, в связи с чем тема школы и школьников также получает распространения в
абазинской детской прозе. В сборник Тхайцухова Б. Х. «Дубовый лист» 1959 г., вошли, рассказы, посвященные теме школы, дружбы, взаимовыручки: «Слезы матери», «Сон, который напугал Юсуфа»,
«Зависть», «Мухаммад». Главные герои, по началу нерадивые ученики, в силу обстоятельств, иногда
комичных, иногда трагичных, осознают свою неправоту и исправляются. Так, главный герой рассказа
«Слезы матери», 11-летний школьник, плохо учится, прогуливает уроки. Матери, которая растит сына
без отца, приходится очень трудно, и в какой-то момент, не выдержав напряжения она плачет от бессилия. Слезы матери глубоко ранят душу мальчика, и он твердо решает исправиться. Примечательно,
в рассказе затрагивается вопрос о недопустимости физического наказания ребенка. Так, в начале рассказа мать жалеет о том, что приходится поднимать руку на сына. В дальнейшем, учитель, просит
женщину, повлиять на сына, но не бить его. В итоге, ни угрозы и побои, а любовь и жалость к матери
заставляют мальчика осознать недопустимость своего поведения.
Школьной теме были посвящены и некоторые рассказы Цекова П. К., вошедшие в сборник «Помощники», 1967 г. В рассказе «У подножия большого холма», главные герои которого, вдохновившись
находкой древнего захоронения, решают вступить в кружок юных археологов; а школьники из рассказа
«Масштаб» благодаря заданию по географии узнают много нового о родном крае.
Другим не менее важным аспектом формирования полноценной личности ребенка было признано трудовое воспитание. Так, дискуссии о важности трудового воспитания подрастающего поколения
имели место еще в 40-х гг. Кроме того, если принять во внимание тот уклад жизни, который был характерен не только для абазин, но и для многих других кавказских народов, живших общинами, то мы увидим, что доминирование общественного блага над личным и упорный труд испокон веков считались
нормой, обеспечивавшей не только благополучие, но и само выживание этих народов.
Так, главной идеей автобиографического сборника очерков и рассказов К. С.-Г. Джегутанова «Хозяева гор», 1971 г. стала идея о важности приобщения подрастающего поколения к общественно полезному труду, который способствует, по мнению автора, должному формированию детского характера. Тема трудового воспитания ребенка в частности и трудового подвига народа в целом во имя процветания родного края получила в сборнике поистине глубокое и всестороннее развитие.
Повествование начинается с описания раннего детства героя, который, пройдя через испытания
жизнью и закалку трудом, постепенно взрослеет, обретая внутренний стержень и понимание своего
предназначения. Концепция произведения, отражающая вышеуказанные аспекты содержания, заявлена с первых страниц и строк произведения, еще в прологе, где автор говорит о том, что же значат для
него кубинские поля: «Архъаква. Сара уахьчIва тшыззынасырхаз съагIатадрийыз Къвбина архъаква
ссабихъа йгIашIарышвта сбзазара щардала йырпщылапI. ЙырпщылапI гьакIвымта сынцIра йащайдзапI. Ауи ащайдза йауата къвапскI, хацкI зларпам, зквынцI сыбыгIвква йрылам ауат рпны адгьыл
тшыткI умауырныс закIы гьазхIвам. Рымарагьи сгвыцIаштI, рыуахъгьи сарычвтI; рпшыхьгьи тазгатI,
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рдзыхьгьи сыжвтI; ррызкъгьи сагIзатI, рцIас ткIьийквагьи сырсайтI. Архъаква сара сыладзгьи спхдзгьи
ркIныпI; рыхьтагьи сащытI, ршуарагьи сакIытI; рыцхIагIагьи рыквызбатI, рдрыкъвагьи сыквпI» [2, c. 48]
(Поля. Сегодня обращаясь к родным полям Кубины, где я родился, скажу, что они во многом связаны с
моей жизнью, начиная с самого моего детства. Не то что связано, они и есть основа моей жизни. Вряд
ли найдется клочок земли среди этих полей, который бы своими корнями не закрепился в моем сердце.
Я и грелся ихним солнцем, и знаком с их темными ночами; я вдохнул их вольного ветра и пил с ихних
родников; я вырос ихним хлебом и закален ихними традициями. С полями я пролил и пот, и слезы; я
знаю ихний зной и ихние морозы; я познал с ними и горе, и на мне их шрамы.)
В 80 -х гг. абазинская детская литература обогатилась новыми красками. Наряду с темами патриотического воспитания подрастающего поколения, посредством призыва к выполнению своего долга
перед родиной через борьбу, усердный труд и отличную учебу, абазинские писатели впервые делают
попытки осмыслить мир чувств и переживаний маленького человека.
В 1987 г. вышел сборник Тлябичевой М. С.-Г. «Ймарамзу дуней» (Под счастливым солнцем). В книгу вошли стихотворения о детях и для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтесса
воспевает детство, полное ярких впечатлений, глубоких переживаний и искренней радости, свойственных
ребенку и его восприятию окружающего. В стихотворении «СрайхIвапситI» (Завидую) автор восхищается
способностью маленького человека открывать свое сердце всему, что составляет его действительность:
Адуней йгIазквылыз ргвападзата, (Радуясь свету, на который они появились),
Йырзалымхуа чвгьи бзии-(Где добро и зло -)
ЙгIаргвнымгIвуа…(Не разбирая…)
ЙрайгвыргъьитI ауат (Радуются они)
Псы зхъу зымгIва рзацапшта (Всему живому одинаково)
ЖвгIвандгьи, (И небу,)
дгьылгьи, (и земле,)
цIисгьи, (и птицам,)
хIврагьи…(и траве…) [3, c. 20]
Значительное место в творчестве поэтессы для детей занимает тема ребенок и природа. Лирический герой Тлябичевой М. С.-Г. живет в гармонии с окружающей средой, каждое явление которой
находит живой отклик в его открытой душе. Так, в стихотворении «АгIапыни гIвынбжьагIвчвахвыцкIи»
(Весна и двое друзей) автор описывает двух мальчиков, вслед за весенними птицами попавших на чудесную поляну, где они весь день, провели в играх:
Рартмакъква (Портфели)
КIадрышвын йшвыуа, (Бросив со свистом,)
ЙылаххтI (Забежали)
Ащаца агIвыджь. (На лужайку вдвоем.)
Йгвахъван швабыж (Была приятна сердцу очень)
агIапын псыхIва, (весенняя долина,)
ЙларкIкIашаркIкIун (Глаз радовался)
алагIвыдж…(подснежникам…) [4, c.46]
Маленькая героиня стихотворения «Адзын хьшвашва гIадзан…» (Пришла холодная осень) грустит из-за того, что ее пышное деревце осталось совсем без листьев:
«АчIвыйа, схвыц, йуызкIашваа?- хIва (Что с тобой мой маленький? )
Ауи псейспа дацIгIитI. – (спрашивает тихо она)
Уъахвтан гърачкIчвын пшдзадза (Твое пестрое платье красивое)
ЙкIаумырпIлан бгъьы-бгъьы, (Не разбрасывай по листочкам-листочка,)
Йгьуаухрым учгIвыча пхаква (Ты не найдешь свою теплую одежду)
ЙгIасрыквын асы!» (Когда выпадет снег!) [5, c. 39-40]
В первой половине 90-х гг. ХХ в. в стране произошли глобальные перемены, связанные переустройством государственного порядка. Преобразованиям подверглись все сферы жизнедеятельности,
в том числе, культура и литература как ее часть.
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Прежде всего, необходимо было определить отношение к советской детской литературе. В результате, жесткому пересмотру подвергся список школьной детской литературы. Из него изымаются произведения о героях-пионерах, комсомольцах. Отвергается сама идея борьбы как основы детского произведения. И, наконец, формирование личности ребенка, нацеленной на труд во имя общественного блага,
уступает место воспитанию, сконцентрированному на развитии свободной индивидуальности ребенка.
Абазинская детская литература не могла остаться в стороне от процессов, происходящих в отечественной литературе. Из произведений абазинских писателей для детей исчез героический пафос.
Однако, сам идеал ребенка остался прежним. Детская поэзия и проза продолжала носить явный воспитательный характер. Авторы призывали подрастающее поколение быть трудолюбивыми, хорошо
учиться, слушаться и уважать старших и т.д. Все также порицания заслуживали лентяи, хвастуны, обманщики. Такое постоянство было связано, прежде всего с тем, что в основе образа идеала ребенка
лежали традиционные представления о воспитании и формировании гармоничной личности.
Одним из наиболее ярких представителей детской литературы того периода стал Муратков Н. Ц.
Его произведения представляют собой короткие юмористические рассказы, преимущественно в форме
диалогов между взрослыми и детьми. Главные герои рассказов – дети первых лет жизни и ученики
младших классов. И те, и другие стоят на пороге самых важных открытий в своей жизни: малыши познают окружающий мир, дети постарше переходят к этапу социализации, - стараются уяснить правила
поведения в окружающем мире. Каждый период в жизни ребенка сопряжен с усвоением определенных
нравственных уроков. Обо всем этом и пишет Николай Цацович. Ниже приведем несколько примеров.
В рассказе «Сальам лейквым ахватI» (Сказал салам алейкум) маленькая Марьян была поражена
тем, что дедушка поздоровался с лошадью, и та ему ответила. Ребенок просто не увидел всадника.
Когда девочка рассказала обо всем бабушке, та использовала наивную веру ребенка в чудо, чтобы
привить внучке любовь к домашним животным. Мудрая женщина подтвердила, что дедушка знает языки всех домашних животных, потому что заботится о них и ухаживает за ними. Малышка решает стать
такой как ее дедушка, чтобы понимать язык животных.
В рассказе «Джьабара» (Траур) школьник Гида не сделал домашнее задание. В свое оправданье
он сказал учительнице, что его щенка сбила машина. В следующий раз, мальчик сообщил, что его котенок утонул в бочке. И, наконец, когда Гида попытался в третий раз оправдаться за невыученные уроки тем, что его крольчат утащила крыса, учительница не выдержала и возмутилась поведением ребенка: «Йау-уай, йгьамуытI, йабадзагьи мыждата йгIауыпчагIвхаз амцхIвара, ладъа, цгвыдъа, ажьадъа
угIаннажьтIи» [6, c. 226] (Яу- уай, как жаль, что к тебе пристало это вранье, оно тебя оставило без щенка, без котенка, без крольчат),- и поставила юному вруну единицу в журнал. Теперь у мальчика наступил настоящий траур, и он был не рад своей лжи.
Детские проступки писатель преподносит с чувством юмора. При этом юмор автора необидный, а
напротив, добрый с нотками сочувствия. Таким образом, он воспитывает своего читателя, не обижая
его. Так, чтобы ребенку, самому захотелось измениться в лучшую сторону.
Муратков Н. Ц. относится к маленьким героям своих рассказов с уважением. Писатель считает,
что и взрослым есть чему поучиться у детей. Мальчик Мурат из рассказа «Уззы» (Сейчас) убрал с пешеходной дороги кусок железа. Ребенок, который настолько мал, что не выговаривает все звуки, догадался сделать то, до чего не додумались многие взрослые, в том числе и родители мальчика, просто
перешагивая железку.
Очевидно, что очерки и миниатюры, вошедшие в сборник, - не художественная выдумка, а результат жизненных наблюдений писателя, облаченный в художественную форму, представленный через призму его понимания процессов формирования личности ребенка.
В 1991 году был опубликован сборник рассказов другого уже известного поэта и писателя Физикова Шахамби Шахировича «Ажьира абжьы» («Звон кузницы»), адресованный детям младшего и среднего школьного возраста. В книге в том числе поднимается одна из ключевых тем в абазинской детской литературе того времени: ребенок и природа, ребенок и животный мир. Писатель верил в то, что
общение с природой способно оказать положительное влияние на подрастающее поколение, и посредством своего творчества стремился приобщить к ней юного читателя.
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В начале ХХIв. государство практически уступило детскую литературу частному предпринимателю.
Перестали печататься книги, отличающиеся от «формата» легко продаваемой литературы. Государство
прекратило финансировать книгоиздание и писателям пришлось публиковать произведения на собственные деньги. Единственное, что поддерживало абазинскую детскую литературу – это подъем национального самосознания, интерес к родному языку и литературе. Возросший интерес к родной культуре определил выбор тем литературных произведений для детей на абазинском языке: любовь к малой родине,
ее природе, родному языку, обычаям абазин, приверженность к традиционным ценностям и т.д.
В 2009 г. вышел поэтический сборник Шебзуховой Л. К. «АчIныш» (Чайка), куда были включены
некоторые детские стихотворения поэтессы. В творчестве Шебзудовой Л. К. прослеживается открытая
наставительная тенденция, направленная на воспитание подрастающего поколения в соответствии с
национальными традициями и обычаями. В стихотворении «ХIабза хъададза» (Наши главные обычаи)
поэтесса рассуждает о том, что такое намыс для абазин (морально-этический кодекс поведения, передающийся из поколения в поколение):
ХIугIахъа ралаща апшдзара, (Красота нашего народа,)
Ракъыль, раъаща нардзара (Ум, поведение достойные)
ЙашахIатпI хIнамыс. (Свидетели нашего намыса) [7, c. 435]
В заключительном трехстишии, автор выражает надежду на будущее процветание горского кодекса поведения, а, следовательно, на то, что подрастающие поколения будут соблюдать его.
Кроме того, автор призывает знать, изучать и говорить на родном языке, который она сравнивает
с сундуком полным жемчуга, в стихотворении «ХIыбызшва ашвындыкъвара» (Кладовая нашего языка).
Другие немногие произведения для детей, вышедшие в новом тысячелетии по-прежнему носят
исключительно воспитательный характер. Кроме того, они отличаются исключительной декларативностью, которая была свойственна абазинской детской литературе при ее зарождении. Не было предпринято попыток художественного осмысления мира детства в реалиях нового времени. К сожалению,
абазинская детская литература, как и вся абазинская литература на сегодняшний день переживает
сильнейший упадок.
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PUBLIC HEALTH AND IMPROVING MEDICAL
CULTURE
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Аннотация: Данная дипломная работа охватывает основные общественного здоровья и управления
здравоохранением и дает необходимые сведения по организации и управлению системой здравоохранения для разработки мероприятий по улучшению здоровья всех членов общества по снижению и предупреждению внешних экологических и социальных факторов, вредных для здоровья. общественного здравоохранения методы и средства удовлетворения потребности в ресурсах, а также на местах эта тема
была выбрана с целью дальнейшего повышения их актуальности для времени, источников, служащих
при формировании существующих понятий, с использованием современных понятий. Диссертация была
написана с использованием различных методов и инструментов для дальнейшего развития положения о
публичной формулировке, чтобы донести и использовать их в совершенстве для широкой публики.
Ключевые слова: репродуктивный, коронавирус, новости, журналистика, информационные ресурсы,
информация, новости, СМИ, газета, журнал, телевидение, интернет, сайт.
РОЛЬ СМИ В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Курбанова Гулрухсор Сайриддиновна
Abstract: This thesis covers the main sections of public management and provides the necessary information
resources for the organization and management of the health system to develop measures to improve the
health of all members of society to reduce and prevent external and social factors that adversely affect public
health methods and means of meeting the existing demand, as well as in the fieldthis topic was chosen in order to further improve their relevance to the times, the sources that serve in the formation of existing concepts,
using modern concepts. The thesis was written to use a variety of methods and tools to further develop the
provision of public formulation, to deliver and use them perfectly to the general public.
Key words: reproductive, coronavirus, information, journalism, information resources, information, news, media, newspaper, magazine, television, internet, website.
It was agreed to increase the effectiveness of work aimed at strengthening children's health by strengthening cooperation with the media in improving the medical culture of the population, in particular, to enrich the
perception of parents about medical culture and healthy lifestyles. Therefore, it is important to emphasize the
importance of strengthening the cooperation of doctors and journalists in the coverage of articles, programs and
broadcasts on this topic in the pages of newspapers, television and radio, as well as on social networks.
In the development of the medical culture of the population during quarantine, emphasis should be
placed not on administrative methods, but on explanatory work, and less attention should be paid to the psychological impact of the pandemic on people's lives. We defeat the coronavirus with medical culture. ObLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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servance of personal hygiene requirements is of great importance in the prevention of the coronavirus pandemic, which is disturbing the peoples of the world in the name of the crowned enemy. To do this, first of all, it
is necessary to raise the medical culture in the community.
A healthy lifestyle is a guarantee of any disease prevention and health. Developing different aspects of
a person is a factor in achieving success. Protecting the reproductive health and improving the medical culture
of citizens has become an even more urgent task today. In our country, at the level of state policy, attention is
paid to strengthening the health of the population, improving the quality of medical services, and priorities are
being set. Because the strength and potential of any state depends on the physical and mental well-being and
health of its citizens. Human health is important not only for today but also for the future. It should be noted
that human health depends in many ways on itself. People who lead a healthy lifestyle and have a high level of
medical culture have a long life and are free from various diseases. This is confirmed by data from the World
Health Organization: according to him, 50-55% of healthy living and longevity depend on human lifestyle, 20%
on the environment, 20% on heredity and only 8-10% on medicine. So, the main condition for a long and
healthy life is to follow a medical culture and a healthy lifestyle.
Today, efforts and practical work are being carried out to raise the medical culture of the population, especially among young people, to promote a healthy lifestyle through their widespread involvement in sports. In
particular, to provide understanding of the rules of sanitation and hygiene in educational institutions, prevention of harmful habits, HIV infection and protection, reproductive health, adolescence.
Special attention is paid to the formation of the necessary skills to reduce the negative effects of the environment on health. Unfortunately, it is still difficult to say that the work in this area is at the required level.
Because some of our young people are not sufficiently aware of the concept of a healthy lifestyle, it is a bitter
truth that various non-communicable diseases, its serious complications and cases of disability still occur.
This begs the legitimate question of what a medical culture and a healthy lifestyle are. Medical culture is to
take care of one's own health, to be responsible not only for one's own health, but also for the health of one's
family members, to avoid various dangerous diseases, and to create and adhere to the norms of normal life necessary for one's physical and spiritual development. Simply put, it means mastering the rules of personal hygiene, understanding the importance of environmental cleanliness, and being aware of efforts to maintain public
health. To do this, to raise the medical culture in families, everyone should be aware of the basic rules of a
healthy lifestyle and develop skills. Health protection. Creating a healthy lifestyle. Population health, health promotion and protection. Disease prevention, lifestyle, living standards. Understanding health risk factors and lifestyle: smoking, alcohol consumption, nutrition as a social problem, risk factors affecting the health of the population. Medical activity. Types and components of prevention. Promoting a healthy lifestyle. Health-related quality of
life. Maternal and child health. Treatment of mothers and children is a procedure for managing the system of preventive care. Measures to prevent infant and maternal mortality. Organize a brighter presentation of the maternal
and child health care system through general information about the industry and personnel, the media.
Сonclusion
In conclusion, everyone in this world wants to live happily. The main factor in achieving such a dream is
to be healthy. And a healthy person is literally the wealth of a society. Because in a healthy person, healthy
thoughts and ideas are born. As we strive to achieve high results on all fronts, we must pay serious attention
to maintaining the health of the nation and promoting a healthy lifestyle.We believe that we are able to fulfill
the tasks set by the requirements of the period, fully complying with the proposals and recommendations outlined in the thesis, in order to further develop the provision of a healthy lifestyle with the public, to process and
disseminate the collected information resources to the general public. After all, a healthy lifestyle is the most
important factor in a happy future.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные источники пополнения лексики газетного стиля, в
частности, образование неономинаций.
Ключевые слова: неономинации, экспрессия, лексическое значение, газетно-публицистический стиль.
FUNCTIONING OF NEONOMINATIONS IN MODERN JOURNALISTIC TEXTS

Shankhoeva Yakha Akhmet-Bashirovna
Abstract: the article deals with the main sources of replenishment of the newspaper style vocabulary, in particular, the formation of neonominations.
Key words: nominations, expression, lexical meaning, newspaper and journalistic style.
Язык – явление динамичное, самым подвижным пластом которого является лексический ярус.
Пополнение лексического состава языка объясняется словообразовательными возможностями языка,
то есть богатством способов образования новых лексических единиц. Одним из активных процессов
обогащения лексики – заимствование, которое в полной мере реализуется на газетной полосе. Это явление объясняется особенностью языка газеты, так как газета отражает все процессы, преобразования
общественной деятельности.
К примеру, те политические и экономические изменения, которые произошли в России за последние 25 лет, вызвали появление новых понятий и новых слов для их обозначения, в результате чего в
языке СМИ появилось множество неономинаций. Кроме того, стремление привлечь внимание читателей
нуждалось в таких экспрессивных редких словах, какими обычно являются некоторые неологизмы.
Современное языкознание рассматривает несколько определений термина «неологизм». Вопервых, новое слово понимается как стилистическая категория, причем главным критерием считается
«ощущение новизны» при восприятии слова, однако многие новые слова сразу усваиваются говорящими, и ощущение новизны быстро стирается. Во-вторых, неологизмами считаются слова, обозначающие новые реалии, хотя это не обязательно связано с появлением в языке новых слов. В-третьих,
неологизмами считаются только те слова, которые не отмечены словарями. В-четвертых, слово может
быть определено в словаре как неологизм без конкретизации параметров (время появления, сферы и
жанры употребления).
Каждый из перечисленных толкований термина имеет определенные недостатки, следовательно, не
может считаться единственно действенным в определении принадлежности слова к классу неологизмов.
Из вышесказанного следует, что при изучении новой лексики необходимо применять комплексный подход, используя различные параметры выделения неологизмов.
На наш взгляд, неологизмом является лексическая единица на уровне слова и словосочетания,
новизна которой определяется в зависимости от разновидности данного вида лексики.
В процессе исследования мы выделили следующие группы неологизмов:
 общеязыковые неологизмы;
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 лексические неологизмы;
 семантические неологизмы;
 окказионализмы;
По сфере употребления были отмечены неологизмы политические, экономические (трансферт,дефолт, медиахолдинг, мисселинг).
В ходе анализа лексических единиц мы заметили тенденцию появлении новых слов путем заимствования из других языков, в частности английского языка:
Детский омбудсмен Анна Кузнецова – о том, какие каникулы детям только вред (АиФ, №22,
2019).
Когда месяц назад столичный бомонд собирался на премию «Человек года», самой ожидаемой
персоной церемонии должна была стать Ксения Собчак» (КП, 9-16 окт., 2019).
Фастфуд до язвы доведет (Мир новостей, №38, 2019).
В следующие недели в пабликах, связанных с шоуменом… (Новая газета, №114, 2019).
Нон-фикшн, гуру и комиксы (Собеседник, №47, 2019).
В материалах самых последних изданий часто употребляется новое слов, которое вошло во все
сферы употребления из медицинских терминов на основе уже имеющегося опорного слова вирус:
Коронавирус бросил вызов. Поможет ли от коронавируса амулет?(АиФ, №11, 2020).
Также мы выделили в отдельную группу слова, возникшие на основе лексики, которая активна в
сети Интернет. Условно обозначили их как сетевые неологизмы:
Девушка в Харькове со слезами постит в соцсети информацию о необходимости медикаментов бойцам (АиФ, №23, 2019).
Глагол постит мотивирован неологизмом пост, что в сети означает «публикация, статья на
личной сетевой странице определенного человека». Лексема пост происходит от английского post, что
на русском будет означать «вывешивать, афиша». Следовательно, семантическое значение у глагола
постить будет равно значению русских слов публиковать, выкладывать (на странице).
Подобным же образом происходит глагол репостнуть, появившийся префиксальным способом.
Иноязычная приставка ре ― со значением повтора действия присоединяется к глаголу постить. Заметим, что форма глагола меняется с помощью суффиксов и флексий русского языка:
Иными словами, в иностранные агенты теперь можно угодить прямиком из своего уютненького фейсбученьки или что у вас там, просто репостнув статью условного «Дойче Велле» (Собеседник, №45, 2019).
Таким же образом были образованы неологемы, внедренные в русский язык, обозначающие:
 типы социальных сетей (инстаграм, скайп, ютуб, фейсбук);
 действия, производимые в указанном пространстве, которое тоже обозначается новым словом соцсеть (паблик, селфи, онлайн, офлайн, лайк, имиджборд, торрент, провайдеры, скриншот, мем);
 названия и виды технических устройств (айпад, айфон, смартфон, девайс).
В материалах газетных статей также встречались новообразования, употребленные в целях экономии языковых средств, образованные:
 путем слияния сокращенных частей нескольких слов: часто встречались лексемы с первой
корневой частью гос – (госзнаки, госуслуги, госкомитет, госизмена, госсекретарь, госдепартамент); ген – (генпрокурор, гендиректор, генштаб); глав – (главврач, главбух);
 префиксальным способом: часто используются в производящих словах иноязычные приставки, привносящие семантические изменения в мотивирующее слово экс – (экс-супруга, экс-глава,
экс-губернатор, экс-репортер); анти – (антииноагентский, антирекорд, антивавилонский); ультра
– (ультрамодный, ультравирус, ультраправый, ультраструктура); сверх – (сверхбогатенький,
сверхбанальный, сверхгабаритный);
 сращения нескольких корней (алкотуризм, инфопартнер, разведдеятельность, спиртзавод, избирком, блогосфера, росалкогольрегулирование, минэкономразвития, моногород, замгубернатора, иноагент, госздравоохранение, Мосгордума).
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Большой пласт слов составляют неономинации, мотивированные английскими корнями:
Сейчас ни на одном стендапе не встретишь его сторонников – даже на тех, куда приходят
люди, далекие от пабликов Навального (Собеседник, №47, 2019).
Давняя соратница шоумена Антонина Саврасова рассказала «Комсомолке» правду о громком
деле (КП, 23-30 марта, 2017).
До вы выборов казалось, что противников брексита все больше: акции протеста против выхода из ЕС проходили чуть ли не еженедельно (АиФ, №51, 2019).
Иногда даже сохраняют оболочку иноязычных морфем. Так, флексии –ing, – er, которые сохраняются при образовании нового слова, характерны для слов английского языка. Благодаря подобным
признакам мы можем определить англицизмы:
Журнал «Форбс» опубликовал в декабре 2019 г. рейтинг «Короли морей» (АиФ, №8, 2020).
Судя по всему, подвенечный наряд Краснова закажет у известного дизайнера Веры Вонг (КП,
23-30 марта, 2017).
Процедура схожа с татуажем бровей, ее называют микроблейдинг – дословно «крошечное
лезвие» (КП, 23-30 марта, 2017).
Известно об этом стало, когда хакеры взломали почтовый ящик (Новая газета, №133, 2019).
Особо внимание мы обратили на спонтанные неономинации, которые в лингвистике обозначают
как окказионализмы. Окказиональные слова в СМИ не только служат для номинации реалий современной действительности, но и характеризуют творчески активную личность говорящего, который в фактах
словотворчества стремится представить свое видение и оценку окружающего, нередко прибегая к различным формам языковой игры [58].
Зачастую они представлены производными от уже известных слов, находящихся в центре внимания и проявляющих высокую частотность и социальную активность. Чаще всего к созданию новых
слов авторы прибегают при отображении явлений общественно-политической жизни.
Теперь делают то же самое, только с помощью лайков и прочей малаховщины (Новая газета, №111, 2019).
Автор статьи, из которой мы выбрали предложение с окказиональным словом, использовал модель суффиксального словообразования: мотивирующее имя собственное Малахов + суффикс –щин – , с
помощью которого в русском языке образовываются слова со значением «общественное явление, идеологическое или политическое течение» (банальщина, военщина, литературщина, поденщина и т.д).
Окказианальные слова используются однократно в конкретном тексте, в котором и «родилось» слово.
Итак, возникновение новых слов в языке и употребление их в языке периодики зависит от следующих причин:
 потребность в наименовании новых реалий, предметов, явлений, характерных для современной эпохи;
 необходимость уточнения уже существующих номинаций в языке;
 стремление к замене понятий;
 потребность более модных слов.
Таким образом, яркой приметой современной жизни стали новые явления, не связанные своими
корнями с национальной почвой, но интенсивно проникающие в наш обиход и оказывающие влияние
на язык. Для номинации этих явлений используется новая лексика, чаще всего иностранные заимствования, которая выстраивает иерархические отношения с прежними вариантами, пытающимися либо
вытеснить ее, либо вступить с ней в синонимические связи.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что нередко журналист, использующий в материале
заимствования, стремится к ясности изложения, прибегая к номинационным цепочкам с вторичными и
повторными номинациями, пусть и не всегда очень точными в отношении описываемых новых для общественно-политической жизни явлений. Цель подобных изысканий – установление соответствий между знакомым, отработанным и новым.
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Аннотация: В настоящей статье отражены новеллы правового регулирования наследования по завещанию в Российской Федерации, которые введены в 2019 году.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что вносимые изменения в Гражданский кодекс РФ
направлены на расширение возможностей наследодателя при выражении им завещательных распоряжений за счет правил о совместном завещании и наследственном договоре.
Ключевые слова: наследодатель, наследование, завещание, совместное завещание, наследственный договор.
NEWS IN THE LEGAL REGULATION OF PROCEDURE INHERITANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Evseev Ivan Stepanovich
Scientific adviser: Protopopova Olga Vladimirovna

Abstract: This article reflects the novelties of the legal regulation of inheritance by will in the Russian Federation, which were introduced in 2019.
The explanatory note to the draft law states that the amendments to the Civil Code of the Russian Federation
are aimed at expanding the possibilities of the testator in expressing testamentary dispositions through the
rules on a joint will and inheritance contract.
Key words: inheritance, testator, will, testament, joint will, joint testament, hereditary contract.
Упоминание о наследовании уходит своими корнями в 912 год. Как пишет в своей статье П.В.
Крашенинников,1 «По свидетельству дореволюционных исследователей, «первое известие о порядке
наследования в русских памятниках встречается под 912 годом, в договоре Олега с греками…»2 и «в
первом же столетии от образования Русского государства мы встречаем известие о Русском законе
наследования. В этом известии нам представляются два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону без завещания, с прямым указанием, что наследование второго вида
допускается только за неимением завещания».3
«Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания)» (4-е издание, переработанное и дополненное) (Крашенинников П.В.) («Статут», 2019)
2 Никольский В. О началах наследования в древнейшем русском праве. Историческое рассуждение. М.: Университетская типография, 1859. С. 214 - 215.
3 Никольский В. Указ. соч. С. 372 - 373.
1
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В Своде законов Российской Империи4 было установлено получение права собственности на
имущество в порядке наследования по завещанию. Так, согласно указанным положениям «Духовное
завещание есть законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти». 5
Возможность наследования по закону и по завещанию было установлено Гражданским кодексом
РСФСР 1923 года. При этом были установлены пределы общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей за вычетом всех долгов умершего.6 Этот предел наследования был отменен в феврале 1926 года с изданием Декрета ВЦИК «Об отмене максимума наследования и дарения».7
Положения о наследовании по закону и по завещанию впоследствии были предусмотрены Гражданским кодексом РСФСР 1964 года (статья 527), а затем такие же положения были установлены в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 2001 года.8
До 01 июня 2019 года в российском законодательстве отсутствовал какой-либо иной способ
оформления последней воли наследодателя относительно имущества на случай смерти, кроме как путем
оформления завещания. Как видно, эти положения традиционно существовали в России долгое время.
Однако с указанной даты в качестве еще одного способа такого распоряжения имуществом в
российское законодательство введен наследственный договор, а также введено правило о совместном
завещании супругов. При этом к отношениям по наследованию на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, если наследство открылось 18 марта 2014 года и позднее,
положения о совместном завещании супругов применяются с 06.08.2017.9 При этом завещания (в том
числе совместные завещания супругов), совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта
2014 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства. Это связано с тем, что
наследственное право Украины, в отличие от российского права, допускало совместные завещания
супругов, и семейные пары продолжали их составлять.
Завещание, представляющее собой одностороннюю сделку, создает права и обязанности наследников только после открытия наследства. Это означает, что в завещании должна быть окончательно
сформулирована последняя воля наследодателя относительно посмертного распоряжения имуществом.
По завещанию имущество переходит без какого-либо встречного предоставления. Как правило, завещание касается остающегося имущества, которое распределяется между родственниками или близкими
людьми. При этом наследники до момента открытия наследства не обладают какими-либо правами.
Действующие в настоящее время положения российского законодательства устанавливают, что
завещание может быть совершено не только одним гражданином, как было ранее до 01 июня 2019 года, но и супругами, так называемое, совместное завещание супругов.
Супруги в совместном завещании вправе по своему обоюдному усмотрению определить последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, в частности, завещать общее
имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам, любым образом определить
доли наследников в указанных наследственных массах, определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по
закону, не указывая причин такого лишения, и включить в завещание иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.
В случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти
одного из супругов завещание супругов утрачивает свою силу.
Кроме того, один из супругов вправе совершить последующее завещание, отменяющее полностью или в части условия совместного завещания, в любое время. Такие действия могут быть совершены и после смерти другого супруга.
Глава пятая «О духовных завещаниях» Раздела первого «О дарственном или безвозмездном приобретении прав на имущество» Свода законов Российской
Империи, том X, часть 1-я «Свод законов гражданских».
5 Ст. 1010 Свода законов Российской Империи.
6 Ст. 416 Гражданского кодекса РСФСР от 11.11.1922.
7 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 15.02.1926 «Об отмене максимума наследования и дарения».
8 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001.
9 Федеральный закон от 26.07.2017 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
4
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Т.е. свобода завещания позволяет отменить выраженную последнюю волю в том числе после
смерти другого супруга. Однако жизненные ситуации не всегда предсказуемы, в связи с чем нельзя
исключить возникновение внутрисемейных конфликтов в ситуации, когда условия совместного завещания изменяются после смерти одного из супругов не в пользу тех наследников, которые изначально
были оговорены в этом завещании. Например, супруги решают оставить все имущество своим общим
детям. Но нельзя исключить ситуацию, при которой переживший супруг, получив наследство, решает
изменить условия завещания, оставив все имущество своей новой семье, что представляется несправедливым. При этом невозможно каким-либо образом гарантировать, что такая ситуация не случится.
Еще одной новеллой в части правового регулирования наследования по завещанию является заключение наследственного договора. Наследниками по такому договору могут быть любые лица, не
только родственники наследодателя и не только физические лица.
Как и оформление завещания, законом не допускается заключение наследственного договора
через представителя.10
Предусмотренные наследственным договором права и обязанности возникают после открытия
наследства, за исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут возникнуть
до открытия наследства и возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию за наследодателем в силу статьи 1116 ГК РФ.11
Условия этого договора предусматривают порядок перехода прав на имущество наследодателя
после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам. Наследственный договор может возлагать
на участвующих в таком договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного
характера.
Требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, после смерти
наследодателя смогут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих
обязанностей по охране и управления наследственным имуществом до выдачи свидетельства о праве
наследования.
Наследодатель вправе в любое время отменить условия договора полностью или в части, предварительно совершив односторонний отказ от наследственного договора путем направления через нотариуса нотариально удостоверенного уведомления о такой отмене всем сторонам наследственного
договора.
Ситуации, связанные с заключением наследственного договора, могут быть различными. Например, наследодатель заключает такой договор в целях стимулирования родственников на совершение
определенных полезно значимых действий сейчас с последующим получением наследства либо в целях обеспечения близких после смерти наследодателя и оформлением договоренности с третьими лицами о получении ими по наследству определенных имущественных благ при условии содержания
родных, оплаты обучения в университете и т.п.
Многие владельцы животных задумываются о возможности обеспечения своих питомцев достойным уровнем жизни после смерти хозяина. Например, в западных странах обеспечение домашних
животных после смерти их владельцев достаточно распространено. В этом случае наследственный
договор позволяет обязать наследников заботиться о животных, указав это в качестве условия получения по наследству имущества.
Наследственный договор отличается от завещания тем, что такой договор предоставляет возможность владельцу имущества установить условия, которые наследник должен выполнить для получения имущества. В завещании включение каких-либо условий не допускается.
Наследственный договор имеет приоритет перед завещанием. Т.е., если наследодателем на одно и то же имущество был составлен и договор, и завещание, то наследство будет распределяться после смерти наследодателя на основании наследственного договора.
10
11

Пункт 3 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Пункт 6 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Вполне вероятно, что наследственный договор, как волеизъявление наследодателя на распоряжение имуществом на случай его смерти, может быть весьма востребованным. Желание позаботиться
о своих близких и после смерти свойственно очень многим людям. Насколько заключение такого договора будет распространено - представляется, что это во многом зависит от осведомленности людей о
возможности заключения такого договора и от того, будет ли уверен наследодатель в исполнении обязанностей, установленных таким договором, после его смерти. Не исключено, что со временем уровень
доверия людей к такому способу оформления их последней воли будет повышаться.
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Аннотация: В статье анализируется причины насилия над женщинами в домашних условиях и причины частых отказов уполномоченных органов в воздействии на предотвращения преступления. А также
предприняты попытки устранение данной проблемы.
Ключевые слова: женщины, семья, домашнее насилие, социальное помощь, юридическая помощь.
THE PROBLEM OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN RUSSIA
Shaimanova Sabina Ilyubaevna
Scientific adviser: Zakharova Anzhelika Ivanovna
Abstract: The article analyzes the causes of violence against women in the home and the reasons for the frequent failure of the authorized bodies to influence the prevention of crime. Efforts have also been made to
remedy this problem.
Key words: women, family, domestic violence, social assistance, legal assistance.
Насилие в отношении женщин – это любой акт дискриминации влекущий нарушение прав и
свобод человека. Наиболее распространенное насилие в отношении женщин – это домашнее насилие,
по мнению психологов оно может быть физическим, сексуальным, психологическим и экономическим, а
также угрозой его применения.
По данным ВОЗ одна из трех женщин хотя бы единожды подвергалась физическому или
сексуальному насилию; 58% женщин-жертв насилия ежегодно погибают от рук интимного партнера,
супруга или члена семьи (1, с.9). Существует несколько основных причин, по которым женщины
продолжают поддерживать подобные отношения: любовь, эмоциональная привязанность, страх
одиночества, отсутствие образования и работы, финансовая зависимость от супруга, опасения за
личную безопасность, жизнь и здоровье детей или других членов семьи.
В России в настоящее время, особо остро ставится проблема, связанная с насилием в домашне бытовой обстановке.
Практикующие юристы и психологи пишут о том, что необходимо различать просто случайный
семейный конфликт и систематическое партнерское насилие. Конфликт переходит в понятие
«домашнее насилие», когда он происходит по одной и той же схеме как минимум дважды, в основе
которой лежит власть и контроль без какой-либо причины одного члена семьи над другим.
За последнее время преступления, совершенные в России в домашней обстановке составляют
45%, из них 95% женщин страдают от насильственных действий. Как показывает статистика бытового
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насилия, ежегодно смерти подвергаются 12000 женщин (1, с.10-11). В связи с этим требуется
вмешательство не только граждан и правоохранительных органов, но и помощь самого государства.
Согласно Конституции РФ главной задачей государства, является защита прав и законных
интересов граждан. Значение уголовного и уголовно-процессуального законодательства, так же
заключается в защите прав и законных интересов пострадавших от преступлений.
Такая проблема как домашнее насилие носит глобальный характер и требует необходимых решений в пресечении данных преступлений.
Одной из проблем является то, что уголовное законодательство прямо не предусматривает такую статью как «домашнее насилие». Чаще, правоохранительные органы, рассматривают преступление, сопровождающееся домашним насилием как: убийство (ст. 105 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ст. 117 УК
РФ, и т.д.).
Кроме того, ряд преступлений относятся к делам частного обвинения, то есть женщина, пострадавшая от насильника сама должна дойти до полиции или обратиться к мировому судье, написать заявление о побоях и пр. и доказать, что они действительно были. Как правило, женщине не ловко от такой домашней ситуации, да и сил нет, а тем более возможности обратиться за квалифицированной
юридической помощью. Домашний тиран продолжает «домашнее насилие» над «своей женщиной», и
дело крайне редко переходит в суд. А когда дело оказывается все-таки, в суде, многие потерпевшие
женщины отказываются от своих показаний в силу разных опасений: страха перед домашним насильником, стыда перед окружающими и других причин.
Но, к сожалению, частые домашние насилия подвергают женщину психологическим заболеваниям; приводят к разрушению брака, что в дальнейшем негативно отражается на положении и всех членов семьи (алкоголизм, наркомания, суицид и т.д.). В связи с этим женщине требуется восстановительная помощь.
Что касается юридической помощи, то многие женщины не в состоянии собрать достаточно сведений, позволяющих завести уголовное дело, поэтому пострадавшей требуется профессиональный
юрист, обладающий достаточными знаниями в данной сфере.
Но как показывает практика, женщина, подвергающиеся насилию не всегда имеет возможности
нанять себе таких специалистов. Поэтому поднимается вопрос, касающийся бесплатной юридической и
психологической помощи от данных лиц, а также для увеличения доступа к психологической и юридической помощи, открытие «горячей линии» (2, с. 287).
Также предлагается открыть кризисные центры, убежища и фонды помощи по всей России для
каждой нуждающейся женщины и для всех жертв насилия в целом.
В этих центрах женщине гарантирована бесплатная помощь и социальная реабилитация с учетом консультации с психологами, что позволяет женщинам избавиться от бессознательного отрицания
проблемы и начать предпринимать конструктивные действия по разрешению сложившейся ситуации.
Совместно с психологами разрабатывается стратегия и тактика дальнейшего поведения женщины. Работа психологов и поддержка близких родственников и друзей, приобретение хобби и может даже новой работы, по душе, дает силы и возможности женщине процесс социальной реабилитации пройти
быстрее и более с высокими последующими результатами.
Одно из важных направление в профилактике домашнего насилия может быть просветительская
работа. Всевозможные печатные издания и социальная реклама покажет женщинам, что она не одна,
что она права, и что ее всегда поймут и поддержат.
Мы полагаем, что России должен быть закон против домашнего насилия. К сожалению, проект
Федерального закона № 1183390 «О предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия» с
2016 года до настоящего года не принят, уже четыре года на рассмотрении, и возникает огромный вопрос почему и кому это выгодно?!
На наш взгляд, благодаря данным требованиям и решениям, женщины будут защищены, будут
жить без страха быть убитыми и изнасилованными.
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Аннотация: В представленной статье анализируются основные формы и способы защиты прав
потребителей в России в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации. Особое внимание автором уделено рассмотрению института защиты гражданских прав в
качестве базового основания системы форм и способов защиты прав потребителей, а именно в
юрисдикционной и неюрисдикционной формах. В частности отмечается, что защита гражданских прав
представляет собой комплекс мер, которые направлены на восстановление или признание
гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании, в том числе, в сфере
защиты прав потребителей.
Ключевые слова: продавец, потребитель, товар, услуга, формы, способы, защита, права
потребителей.
FORMS AND METHODS OF CONSUMER PROTECTION
Shukshina Ksenia Romanovna
Abstract: The article analyzes the main forms and methods of consumer protection in Russia in accordance
with the norms of the current legislation of the Russian Federation. Special attention is paid by the author to
the consideration of the institution of civil rights protection as the basic basis of the system of forms and
methods of consumer rights protection, namely in jurisdictional and non-jurisdictional forms. In particular, it is
noted that the protection of civil rights is a set of measures aimed at restoring or recognizing civil rights and
protecting interests in case of their violation or challenge, including in the field of consumer protection
Key words: seller, consumer, product, service, forms, methods, protection, consumer rights.

В теории государства и права традиционно выделяют в каждом субъективном праве три элемента – право лица своими самостоятельными действиями осуществлять свое право, право лица требовать от другого субъекта определенного поведения, а также право на защиту прав [1, с. 123]. При этом
субъективное право на защиту – «это юридически закрепленная возможность управомоченного лица
использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и
пресечения действий, нарушающих право» [2, с. 291].
Отвечая на вопрос о формах и способах защиты прав потребителей, нельзя обойти рассмотрение института защиты гражданских прав, как правило, под которым понимают это комплекс мер, которые «направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их
нарушении или оспаривании. В науке гражданского права выделяют такие формы защиты гражданских
прав, как юрисдикционную и неюрисдикционную форму. Профессор А.П. Сергеев отмечает, что «защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, то есть посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты» [3, с. 293].
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Юрисдикционная форма включает в себя общий (или судебный) и специальный (или административный) порядок защиты.
В отношении споров, возникших в связи с осуществлением и защитой прав потребителей, законодательством в рамках юрисдикционной формы защиты не предусмотрено административного порядка защиты [4].
Согласно общему правилу (ч. 1 ст. 11 ГК РФ), защиту нарушенных или оспоренных гражданских
прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Средством судебной защиты нарушенных
или оспоренных гражданских прав выступает иск – «обращенное к суду требование об отправлении
правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с другой стороны» [4].
Иск подается во всех случаях, когда есть спор о праве. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 23 и ст. 24
ГПК РФ, в зависимости от цены иска, гражданское дело может быть подсудно мировому судье (когда
цена иска не превышает 500 МРОТ), либо районному суду (свыше 500 МРОТ) [5]. Данные правила о
подсудности введены Федеральным законом от 21.12.2004 г. №171-ФЗ для приведения положений Закона РФ в соответствие с положениями ГПК РФ. Поскольку ГПК РФ при определении подсудности выше по юридической силе, чем Закон о защите прав потребителей, то согласно ч. 5 ст. 29 ГПК РФ иски о
возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти
кормильца могут быть предъявлены также по месту причинения вреда [6].
Судья выдвигает предложение о том, чтобы дать судам возможность возлагать на недобросовестных истцов обязанность уплаты государственной пошлины при отказе в удовлетворении исковых
требований и при выяснении всех обстоятельств дела, свидетельствующих о злоупотреблении истцом
предоставленными ему правами, что обеспечит «индивидуальный подход к каждому факту предъявления необоснованных исков» [7, с. 38]. Данное право, предоставленное суду и направленное на защиту
интересов добросовестной стороны в гражданском процессе, можно только приветствовать. Несмотря
на вышеизложенное, данную инициативу Э.Г. Корнилова мы считаем обоснованной, и при ее законодательной реализации указанное положение будет иметь скорее предупредительный характер в отношении заведомо необоснованных исков.
У потребителя при определенных обстоятельствах есть возможность подать заявление о выдаче
судебного приказа. Для этого необходимо, чтобы договор розничной купли-продажи был заключен в
письменной форме, а также отсутствовали основания для отказа в принятии заявления, предусмотренные ч. 1 ст. 125 ГПК РФ. Отметим, что при этом должник будет нести меньше издержек по делу, если
он, конечно, ранее не воспользовался возможностью представить возражения. В последнем случае
потребителю необходимо будет предъявлять иск в суд [8, с. 5].
Закон не исключает ситуации, когда стороны могут передать спор на рассмотрение третейского
суда [9]. Если одна из сторон уклоняется от исполнения решения третейского суда, то возможна подача
заявления об отмене решения третейского суда либо заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Указанные заявления подаются в районный
суд и оплачиваются государственной пошлиной, что более обременительно для потребителя по сравнению с подачей искового заявления непосредственно в суд. В принципе, рассмотрение дел в порядке
третейского судопроизводства не характерно для данной категории дел и предназначено более для
хозяйствующих субъектов, хотя и законодательного ограничения на этот счет нет.
В рамках юрисдикционной формы защиты потребитель может обратиться к нотариусу за совершением некоторых нотариальных действий. В соответствии со ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате [10], нотариус вправе: удостоверить доверенность (для представительства в суде), свидетельствовать верность копий документов и выписок из них, удостоверить время предъявления документов
(например, время предъявления претензии с требованиями к продавцу, изготовителю и пр.), обеспечить доказательства.
Самостоятельные действия не должны нарушать действующее законодательство. В рамках данLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной формы возможно, например, применение управомоченным лицом мер оперативного воздействия,
в том числе предусмотренных законом (например, ч. 3 ст. 16 Закона о защите прав потребителей). Самозащита не может быть признана правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру
нарушения и причиненный (возможный) вред является более значительным, чем предотвращенный
[11].
Общий перечень способов защиты гражданских прав дан в ст. 12 ГК РФ, причем этот перечень
является открытым. Наука гражданского права разделяет также способы защиты на меры гражданскоправовой защиты в узком смысле слова и меры гражданско-правовой ответственности. Основным критерием отнесения способов защиты гражданских прав к мерам ответственности является возложение
на нарушителя дополнительных обременений в виде лишения определенных прав или установления
дополнительных обязанностей. Рассмотрим основные способы защиты прав потребителей:
1. Признание права. Данный способ используется вместе с другими способами защиты.
Например, может возникнуть необходимость признать вначале за истцом права потребителя (при отсутствии бесспорных доказательств факта покупки и условий покупки товара у ответчика). Также, при
причинении вреда потребителю, необходимо доказать наличие вреда и его размеры, если этот вред
явно не выражен и в связи с этим ответчик не признает за потребителем права на возмещение вреда.
Здесь суд сначала должен признать за потребителем право на возмещение и лишь затем решить вопрос о его размере.
2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. В случае, когда ответчик нарушает в своей
деятельности права потребителей, то, в соответствии со ст. 46 Закона, уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей, иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в области
защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), органы местного самоуправления,
общественные объединения вправе предъявлять иски в суды о признании действий изготовителя. Видимо, право предъявления такого иска распространяется и на гражданина-потребителя, хотя об этом в
указанной статье не сказано, кроме положений о преюдициальности фактов, установленных во вступившем в законную силу решении суда, для иных дел, связанных с защитой прав потребителя.
3. Самозащита права. О самозащите права было сказано при характеристике неюрисдикционной формы гражданско-правовой защиты.
4. Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Данный способ защиты перестает быть
способом защиты, а становится обязанностью изготовителя (продавца, уполномоченной организации
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в силу прямого указания ст. 505
ГК РФ и ч. 3 ст. 13 Закона: уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают обязанное
лицо от исполнения возложенных на него обязательств в натуре [12, с. 13].
5. Возмещение убытков. Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной законом или договором.
6. Взыскание неустойки. Неустойкой признается установленная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства (ч. 1 ст. 330 ГК РФ). По своему характеру неустойка, взыскиваемая потребителем, является штрафной, то есть уплата неустойки не освобождает нарушителя от реального исполнения и убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки. Ч. 1 ст. 23 Закона предусматривает, что неустойка в форме пени должна быть уплачена за нарушение предусмотренных статьями 20,
21 и 22 Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о
предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара. Размер неустойки – один процент цены товара за каждый день просрочки. В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона условия договора,
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ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными
правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Поэтому
условие договора о меньшем размере неустойки также будет считаться недействительным [13]. Пленум
Верховного Суда РФ указал, что, если потребитель в связи с нарушением продавцом, изготовителем
предусмотренных ст. 20, 21, 22 Закона сроков предъявил иное требование, вытекающее из продажи товара с недостатками, неустойка (пеня) за нарушение названных сроков взыскивается до предъявления
потребителем нового требования из числа предусмотренных ст. 18 Закона. В случае просрочки выполнения нового требования также взыскивается неустойка (пеня), предусмотренная п. 1 ст. 23 Закона [14].
7. Компенсация морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков (ст. 15Закона) [15].
8. Прекращение или изменение правоотношения. Данный способ наиболее часто применяется,
например, когда суд удовлетворяет требования истца о безвозмездном устранении недостатков товара
или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; о соразмерном
уменьшении покупной цены; о замене товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула).
9. Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону. Как справедливо указывает проф. А.П.Сергеев, неприменение судом акта,
противоречащего закону, не является, по сути своей, способом защиты гражданских прав, а является
процессуальной обязанностью суда, в соответствии с принципом законности (ст. 11 ГПК РФ) [3, с. 299].
И при рассмотрении споров по делам о защите прав потребителей данная обязанность может быть
осуществлена, например, при неприменении судом отдельных положений Отраслевого стандарта
«Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения», как противоречащего законодательству озащите прав потребителей.
Резюмируя вышеизложенные обстоятельства относительно форм и способов защиты прав потребителей, то здесь необходимо сказать, что наше законодательство предоставляет потребителю
большие возможности для своей защиты, что, в свою очередь, ставит вопрос о том, как может защитить свои права и законные интересы добросовестный продавец от недобросовестного потребителя.
Отметим, что наше административное законодательство, включая различные правила и нормы в торговле, продавцу непросто соблюдать, в том числе и по другим объективным причинам. О розничной
купле-продаже существует много работ, в том числе и в публицистике, и практически в каждой упоминается проблема защиты прав потребителей. Это связано с тем, что чаще всего в розничной торговле
покупателем выступает потребитель, и когда мы говорим о защите прав потребителей в такой области,
как купля-продажа товаров, мы имеем в виду розничную куплю-продажу. Поэтому знание норм о договорах, об обязательствах, о розничной купле-продаже имеет почти такое же значение для юриста, специализирующегося на защите прав потребителей, как и теория государства и права для любого правоведа.
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Аннотация: Актуальность темы является особо раскрыть понятие и основные методы административного права. Целью исследования в работе определить содержание методов административного права.
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METHODS OF ADMINISTRATIVE LAW
Abstract: The relevance of the topic is to specifically reveal the concept and basic methods of administrative
law. The purpose of the study in the work is to determine the content of the methods of administrative law.
Key words: method, subject, administrative law, prescription, permission, prohibition, restriction, rights and
obligations of citizens, citizens of the Republic of Tajikistan.
В теории права и науке принято в качестве критерия самостоятельности отрасли выделять метод
правового регулирования. Многие отрасли не имеют самостоятельного и не зависимого от других метода правового регулирования и заимствуют его у более крупных системных отраслей. Феноменальность административного права состоит в том, что это не только ведущая основополагающая отрасль
правовой системы, которая имеет автономный объект и предмет, но и свой уникальный метод правового регулирования.
К теме имеет отношение идея И.Ш. Килясханова, о необходимости включения в предмет административного права института защиты прав и свобод граждан [1, с.34] Отождествление защиты прав и
свобод граждан с императивным воздействием по мнению автора не корректно.
Главным аргументом такой позиции был анализ сущности и назначения административного права в англосаксонской системе права, где основным назначением административного права является,
главным образом, защита граждан от произвола государства. Существенная часть норм данного права
призвана обеспечить функционирование человека и общества в сложных системах, во взаимодействии
с техническими достижениями прогресса. Административное право — это право общества, переходящего от дикого средневековья, от жизни по «понятиям», как бы они ни именовались, к жизни по закону
и справедливости. Х.Ойев высказывался о том, что назначение метода правового регулирования состоит в его роли, как определяющего критерия при разграничении правовых отраслей. [6,с.40]. Он также подмечал, что проблема методов правового регулирования весьма дискуссионна. И неоднократно
подчеркивал, что ему близка позиция об использовании всеми правовыми отраслями в регулятивных
целях единых правовых средств и возможностей. Он выделял три юридические возможности: предписание, запрет, дозволение. Они в совокупности составляют содержание средств правового воздействия
на общественные отношения, устанавливая запреты, либо предоставляют возможность самостоятельно сделать выбор собственных действий, но в рамках правовой нормы. Такие средства применяются
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всеми отраслями права, отличие лишь в объеме использования тех или иных средств (возможностей),
что придает оттенки отдельным правовым феноменам. Особенности административно-правового регулирования управленческих общественных отношений, вытекающие из сущности государственноуправленческой деятельности и предмета административного права. Еще один довод автора состоит в
том, что органы исполнитель - ной власти и органы местного самоуправления в своей повседневной
деятельности применяют не только такие средства, как предписание, запрет, дозволение, но и стимулы, ограничения, а также утверждают и закрепляют в правовой норме условия, при которых действует
правовая норма и иные [2, с.12]. Правовые запреты и ограничения играют важную роль в механизме
правового регулирования видами общественных отношений. В каждой отрасли права запреты имеют
свое специфическое предназначение, свои цели и функции. Особую ценность они имеют для отраслей
деликтного права, к которым относится и административное право. С.С. Алексеев писал о том, что запреты предполагают императивное требование воздержаться от совершения вредного действия.
[3,с.21]. Ограничение — это норма, определяющая границы административных правоотношений, их
рамки и условия существования. Условия — есть исходящее от государства императивное требование,
совершить определенные законом действия (либо не совершать их). Условия — это закрепленные в
нормативных правовых актах правила, соблюдение которых является обязательным для граждан. За
их несоблюдение предусмотрены меры юридической ответственности. Обязанности непосредственным образом связаны с обладанием гражданами и юридическими правами и свободами. Права и обязанности граждан вытекают из норм Конституции Республики Таджикистан, и детализированы в нормах
гражданского и административного законодательства.
Подводя итог дискуссии о методе (ах) административного права, хотелось бы отметить, что в
сложившихся условиях, когда в стране предпринимаются попытки построения истинно демократического, правового, социально ориентированного государства основная задача административного права —
обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав, свобод и законных интересов. Поэтому
должны быть пересмотрены подходы к предмету и методам административного права. Предмет административного права можно определить и как совокупность общественных отношений, возникающих
при обеспечении публичной властью конституционных прав, свобод и законных интересов граждан,
иных отношений, связанных с деятельностью публичных органов, а также при осуществлении административного судопроизводства.
Изучив рассуждения ученых и исследователей, автор пришел к выводу о том, что к настоящему
времени сложилось четыре подхода к пониманию метода административного права.
1. Методом административного права является собственно административный метод. Это
единственный, метод, позволяющий отграничить отрасль административного права от других отраслевых образований.
2. Административное право осуществляет воздействие по - средством использования императивного и диспозитивного методов.
3. Методы соотносятся со сферой общественных отношений, регулируемых административным правом, и их именуют как административно-императивный и административно-диспозитивный.
4. Метод административного права отождествляется с методом административно-правового
регулирования (как совокупности предписаний, запретов, дозволений, исходящих от государства).
Остановимся кратко на каждой точке зрения, поскольку каждая, несомненно, достойна освещения и
осмысления.
Граждане не подчиняются никаким публичным органам: милиции, налоговым, таможенным органам, никаким иным публичным органам, какими бы исполнительно-распорядительными полномочиями
они ни обладали. Никакие публичные органы не могут не только подчинять, но и принуждать их. Граждане свободны в силу Конституции Республики Таджикистан. Граждане Республики Таджикистан подчиняются только закону, только обрамленной в форме закона норме. Более того, государственная воля, выраженная законодателем, направлена на реализацию гражданами и юридическими лицами гарантированных прав и свобод, на обеспечение баланса публичных и частных интересов. Также, органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления выступают связующим звеном, обеспечиваLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющим исполнение действующего законодательства и способствующим достижению баланса публичного и частного интереса. Осуществляя (реализуя) свои полномочия, публичные органы могут издавать
подзаконные нормативные правовые акты. Характер таких предписаний — императивный.
Однако они имеют строгую направленность — на обеспечение исполнения законодательства и
достижение баланса публичных и частных интересов. Таким образом, органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления действуют от имени государства, но для блага народа и общества в
целом. Следует отметить, что обязательность предписаний издаваемых органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления, проявляется и в обязанности этих органов самим соблюдать изданные предписания и четко следовать норме закона. При этом односторонность предписаний
не исключает добровольность и использование дозволительных средств, которые могут предписываться нормативно-правовыми актами, а могут содержаться в нормах морали, обычая.
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Аннотация: В настоящее время существует проблема недостаточной информированности граждан о
деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах России, а также низкий уровень межведомственного взаимодействия в рассматриваемой сфере. Проводится сравнительный анализ некоторых субъектов России, предлагаются пути разрешения данных проблем.
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Abstract: Currently, there is a problem of insufficient awareness of citizens about the activities of the children's rights commissioners in the constituent entities of Russia, as well as a low level of interdepartmental
interaction in this area. A comparative analysis of some subjects of Russia is carried out, ways of solving these
problems are proposed.
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому человеку судебную защиту его прав и
свобод, а также провозглашает защиту прав потерпевших от преступлений и злоупотребления властью
[1]. Однако отдельные категории граждан, в частности – несовершеннолетние, не обладают возможностью в полном объеме реализовать свои конституционные права.
В этой связи представляется особо важной деятельность Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации, направленная, в первую очередь, на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей. Так, согласно ст. 5 Федерального закона «Об уполLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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номоченных по правам ребенка в Российской Федерации» одной из основных задач их деятельности
выступает предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие восстановлению
этих прав в случае их нарушения.
Одним из полномочий Уполномоченного по правам ребенка является обращение в суды общей
юрисдикции с административным исковым заявлением о признании незаконными действий (бездействия) и решений органов государственной власти и местного самоуправления, а также других органов
и организаций, наделенных отдельными публичными полномочиями, если эти действия (бездействия)
и решения нарушают права и законные интересы детей, не соответствуют действующему законодательству, создают препятствия для реализации несовершеннолетними их прав и законных интересов
либо незаконно возлагают на детей какие-либо обязанности [2].
На основании п. 5 ч. 1 ст. 6 федерального закона Уполномоченный по правам ребенка по собственной инициативе участвует в судебном разбирательстве по гражданских делам для дачи заключения по делу. Данное полномочие появилось у должностных лиц лишь в декабре 2018 года.
Кроме того, в рамках реализации компетенции в рассматриваемой сфере Уполномоченный по
правам ребенка осуществляет бесплатную юридическую консультацию, по ходатайству сторон принимает участие в судебном разбирательстве; информирует компетентные органы о необходимости судебной защиты прав несовершеннолетних, а также направляет в органы государственной власти мотивированные предложения об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о
соответствии Конституции России положений нормативных актов в сфере защиты прав и законных интересов детей.
Рассмотрим практику реализации вышеуказанных полномочий в некоторых субъектах Российской Федерации за 2020 год на основе ежегодных докладов Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах России.
В судах общей юрисдикции Российской Федерации рассматриваются споры о воспитании детей
между родителями, споры о возврате детей родителям или лицам, их заменяющим, споры о лишении
(ограничении) родительских прав, о происхождении детей, их содержании и иные.
Согласно Ежегодному докладу Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области за
2020 год поступило 286 обращений граждан по вопросам семейного права, в том числе, о лишении или
ограничении родительских прав (31), по вопросам алиментных обязательств (50). Интересно, что за
2020 год Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области не поступило ни одного обращения о восстановлении в родительских правах [4].
Согласно статистике Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае в 2020 году он
принял участие в судебных заседаниях по семейным (65%), жилищным (9%), имущественным (8%) и
иным спорам (в частности, дела о признании решений, действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления незаконными) (18%) [6].
При этом огромное значение по данным категориям дел имеет консультационная деятельность
Уполномоченного по правам ребенка. Так, согласно статистике Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Татарстан в 2020 году было принято участие всего в 20 судебных процессах, между тем
юридическое сопровождение было оказано по 82 делам [3].
Именно поэтому количество обращений граждан к Уполномоченному в связи с необходимостью
защиты прав детей при возникновении такого рода проблем не уменьшается из года в год.
В Саратовской области поступило 11 жалоб на действия (бездействие) судебных приставовисполнителей в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей с целью инициирования Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области административного судопроизводства в порядке ст. 218 КАС РФ [5]. В Республике Татарстан, в свою очередь,
оснований для обращения в суд с административным исковым заявлением в 2020 году установлено
не было.
Фактическое участие Уполномоченного по правам ребенка в судебном разбирательстве по ходатайству стороны является крайне редким. Так, в Республике Татарстан Уполномоченный по ходатайству сторон принял участие всего в 16 судебных процессах.
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Однако Уполномоченный часто указывается в качестве третьего лица по гражданскому делу, ему
направляются копии процессуальных документов с целью его привлечения к участию в деле. Это связано с тем, что граждане не осведомлены о компетенции и сфере деятельности Уполномоченного, не
знают, каким образом более полно и эффективно защитить права детей.
В этой связи Уполномоченный вынужден разъяснять заявителю свою компетенцию, указывая,
что, исходя из смысла законодательства, он не может участвовать в судебном разбирательстве в качестве третьего лица, поскольку это противоречит общим принципам его деятельности.
Что касается дачи Уполномоченным заключения, в качестве примера приведем привлечение
Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае для дачи заключения по административному делу о признании незаконным изъятия ребенка из приемной семьи и помещения его в социальнореабилитационный центр. Уполномоченный сделал вывод об осуществлении опекунами своих прав в
ущерб правам и интересам детей, в связи с чем спорное постановление является законным и обоснованным. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.
Уполномоченный по правам ребенка зачастую привлекается к участию в деле для дачи заключения по делам о лишении (ограничении) родительских прав, а также по спорам о воспитании детей.
Интересно, что в Республике Татарстан Уполномоченный по правам ребенка в 2020 году был
привлечен к участию в конституционном судопроизводстве по делу о проверке Конституционным судом
Республики Татарстан положений Правил выдачи, реализации сертификатов для обеспечения жильем
многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако такое участие является
единичным случаем и в иных субъектах Российской Федерации не встречается.
Подводя итог, в качестве одной из основных проблем реализации компетенции Уполномоченного
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в сфере судебной защиты прав несовершеннолетних можно выделить недостаточную информированность граждан о соответствующих полномочиях,
а также недостаточно высокий уровень межведомственного взаимодействия с иными органами государственной власти и местного самоуправления и их должностными лицами.
В целях разрешения указанной проблемы необходимо проведение работы по юридическому
просвещению граждан, в том числе, самих несовершеннолетних, о деятельности Уполномоченного,
сфере его компетенции, а также возможных способах защиты прав и законных интересов детей путем
издания пособий, проведения лекций, семинаров и иных общественных мероприятий, посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Что касается межведомственного взаимодействия, на наш взгляд, приоритетным направлением
совершенствования правовой основы и практической деятельности в данном направлении является
разработка методических рекомендаций по сотрудничеству отдельных органов государственной власти
и местного самоуправления с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития речи у детей старшего дошкольного возраста.
Освещаются научные позиции по изучению данного вопроса. Рассматривается методика использования речевых игр в практике работы с детьми как одного из средств развития лексики детей старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, лексическая сторона речи, речевые игры.
DEVELOPMENT OF THE LEXICAL SIDE OF SPEECH IN SENIOR PRESCHOOL AGE BY MEANS OF
GAMES
Abstract: The article is devoted to the problem of speech development in older preschool children. The scientific positions on the study of this issue are highlighted. The article considers the methodology of using speech
games in the practice of working with children as one of the means of developing the vocabulary of older preschool children.
Key words: preschool age, speech development, lexical side of speech, speech games.
В последнее десятилетие остро высветилась проблема развития речи детей дошкольного возраста. Увеличилось число неговорящих и поздно говорящих детей. Обращение к данной теме актуализируют научные дискуссии современных исследователей. Лексический строй речи играет важную роль
в становлении правильной связной устной, а в дальнейшем и письменной речи детей. Проблема развития лексики у дошкольников актуализирует необходимость успешной адаптации ребенка в обществе,
одной из важных компонентов готовности выпускника ДОУ к обучению в школе.
Лексическая сторона речи – это элемент языка, содержащий в себе активный и пассивный лексический запас, возможность его использования в определенных ситуациях. В состав лексического
строя входят номинативный, предикативный и атрибутивный словари, а также словари служебных частей речи (наречий, местоимений).
Так, Р.И. Лалаева считает, что формирование словарного запаса детей связано с формированием мышления, с формированием частей речи: фонетико-фонематической и грамматической стороны
речи. Развитие лексики обусловлено также развитием представлений ребенка об окружающей действительности [4].
Словарь – это главный строительный материал речи. Для успешного обучения в школе воспитанники должны выучить значение и формы лексических единиц и уметь использовать их в различных
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ситуациях устного и письменного общения, т.е. овладевать навыками общения как при устной, так
письменной речи. Речевая деятельность с точки зрения психолингвистики рассматривается как формы
знаковой деятельности, а процесс освоения языка – это овладение ребенка разных языковых знаков
(И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Е.Ф. Соботович и др.).
А.Н. Леонтьев подчеркивает, что основное движущее влияние, обусловленное развитием речи
ребенка – это семантика языка, и также придают большое значение расширению границ семантического стороны слова, как важной цели в словарной работе. Усвоение лексического значения – это один из
самых сложных психологических процессов [5].
Следует обратить на сведения Е. Е. Дятловой, что в возрасте полутора лет словарный запас маленьких детей может насчитывать не более 50 слов, а к пятилетнему возрасту малыши уже свободно
оперируют 2000–2500 слов. Однако важен не только количественный показатель, но и качественный,
чтобы понять насколько ребёнок понимает значения слов, которыми пользуется, правильно ли употребляет нужные словоформы [3].
Как в научных, так и в теоретических источниках есть факторы, определяющие процесс формирования лексического стороны речи детей с нормальным развитием (Д.Н. Богоявленский, Л.С. Выготский, В.К. Воробьева, Д.Б. Эльконин, С.М. Карпова, Г.И. Лалаева, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Ревуцкая, Н.В. Серебрякова, Е.Ф. Соботович, Ф.А. Сохин, А.М. Шахнарович и др.). Среди факторов следует выделить следующие:
1. Полнота формирования фонологических обобщений, постоянство слухового восприятия.
2. Овладение ребенком обобщениями.
3. Усвоение системы морфологического словообразования.
4. Сформированность смысловых связей.
В логике нашего исследования наиболее эффективно развитие лексической стороны речи детей
старшего дошкольного возраста происходит в игре. Соглашаемся с мнением учёных, что игровая деятельность используется как необходимое условие всестороннего развития личности и интеллекта.
Смысл игры, по Л.С. Выготскому, заключается в развитии и упражнении всех способностей и задатков
ребенка. Игра учит, формирует, воспитывает, стимулирует исследовательское поведение, направляет
на поиск новой информации, а также развитию любознательности [1].
Наш научный интерес обращен к точке зрения И.Г. Галянт. Мо мнению автора игровая деятельность создает оптимальные условия для освоения детьми жизненного пространства, в процессе которого формируются ценностно-смысловые эталоны у детей. Игровое вербальное взаимодействие ориентирует педагога на развитие самостоятельности детей, гибкости мышления, поиску собственных решений, нахождению вариативных речевых форм и моделей для самовыражения [2].
Ниже приведем примеры игр, которые можно использовать в воспитательно-образовательном
процессе по развитию лексической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста:
1. Для активизации обобщающих слов: «Назови одним словом» (закончить перечисляемые педагогом слова обобщением), «Продолжи сам» (продолжение перечисления видовых понятий после
обобщения педагога), «Что лишнее, в чем путаница?» (исключение лишнего понятия из группировки,
исправление обобщений) и др.
2. Для активизации словаря и ознакомления с образным строем речи значение имеет составление детьми загадок. Сначала дети учатся отгадывать «готовые» – народные, авторские загадки двух
видов: прямое описание характерных признаков без называния самого предмета (мягкие лапки, а в
лапках цап-царапки) и метафорическое описание, сопоставление с другим предметом, чем-то близким
загадываемому (сидит красная девица в темнице, а коса на улице).
Так же для развития лексической стороны нужно проводить словарную работу в разных видах
деятельности:
1. Бытовая деятельность. Дети осваивают жизненно необходимый обиходный словарь (изучают слова, обозначающие предметы одежды, мебели, постельные, умывальные принадлежности, их
качества, действия с ними).
2. В трудовой деятельности словарь детей пополняется за счет названий орудий труда, инLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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струментов, действий, качеств и свойств предметов (знакомство со словами: плоскогубцы, отвертка,
ножницы, грабли, резать, крутить пилить).
3. Творческая художественная деятельность. Ознакомление с различными видами искусства
благодаря сочетанию зрительного и слухового восприятия, особого эмоционального воздействия на
чувства ребенка расширяет кругозор и обогащает лексикон детей. Театрализованные игры, праздники
и развлечения, участие в концертах способствуют активизации образного словаря (театр, актёр, роль,
режиссёр, кулисы, художник, палитра и др.)
Таким образом, использование игр и игровых приемов в развитии лексической стороны речи поможет педагогу эффективно и успешно развивать словарь детей, а также развивать кругозор, проигрывать различные жизненные ситуации, активировать образный, активный и пассивный словари. Опыт
показывает, развитие лексической стороны речи у детей дошкольного возраста играет огромное значение в становлении успешной личности в будущем, способной адаптироваться, социализироваться и
входить посредством речи в социокультурное взаимодействие с миром.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы обучения дошкольников основам безопасности дорожного движения. Авторы организовывают работу в ДОО по обучению дошкольников основам
безопасности дорожного движения с учетом интеграции образовательных областей. Приводят примеры игровых ситуаций, направленных на обучение детей основам безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: дошкольный возраст, безопасность, дорожное движение, правила дорожного движения, основы безопасности дорожного движения.
TEACHING PRESCHOOL CHILDREN THE BASICS OF ROAD SAFETY
Gavrilova Svetlana Yurievna,
Samoylova Ksenia Evgenievna,
Smotrikova Tatiana Nikolaevna,
Burakova Karina Yurievna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of teaching preschoolers the basics of road safety.
The authors organize work in the preschool educational institution to teach preschoolers the basics of road
safety, taking into account the integration of educational areas. They give examples of game situations aimed
at teaching children the basics of road safety.
Key words: preschool age, safety, traffic, traffic rules, fundamentals of road safety.
Сегодня в современных дошкольных образовательных организациях достаточно большое внимание отводится вопросу обучения детей правилам дорожного движения. Одной из важных проблем в
обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожного транспортного травматизма в дошкольных учреждениях [2].
Правила дорожного движения для детей являются не просто законами, согласно которым осуществляется организация движения на улицах, трассах и автострадах; это умения понимать ситуации,
возникающие на каждом шагу, и адекватно на них реагировать [4].
Главная цель работы по обучению детей дошкольного возраста основам безопасности дорожного движения состоит в том, чтобы сформировать у них необходимые умения и навыки, выработать положительные, устойчивые привычки безопасного поведения на улице и дорогах [1].
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования обучение правилам дорожного движения происходит с учетом интеграции образовательных областей [3].
В рамках реализации задач образовательной области «Речевое развитие» мы предлагали детям
составлять словесные иллюстрации к рассказам, сказкам и стихотворениям; развивали у них связную
монологическую речь через составление описательных рассказов по картинкам с изображением транспорта, улиц города, детей на дороге и пр.; наблюдали вместе с дошкольниками за транспортом, людьми на дороге, за пешеходами на экскурсиях, беседовали на разные темы, связанные с правилами дорожного движения; разучивали стихи и читали рассказы.
Когда решали задачи в образовательной области «Познавательное развитие», учитывая тематику
правил дорожного движения, мы предлагали дошкольникам составлять планы и схемы участников, дорог;
формировали у них интерес создавать знания и сооружения из строительного материала; учили планировать процесс создания конструкций, которые объединены одной тематикой – улица, дом, машина.
При решении целей образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» закреплялись и расширялись знания детей правил дорожного движения через дидактические, сюжетноролевые и другие игры.
В рамках образовательной области «Физическое развитие» мы развивали у детей координацию
движений и умение ориентироваться в пространстве.
Реализуя задачи образовательной области «Художественно эстетическое развитие», оформляли
выставки, конкурсы с использование детских работ; побуждали активно участвовать в театральных постановках, развлечениях, досугах и праздниках.
Считаем, что обучать правилам безопасного поведения на улицах и дорогах необходимо с раннего возраста, учитывая возрастные особенности и потребности каждого ребенка, их индивидуальные
возможности. Кроме этого, необходимо закреплять полученные представления в разных видах детской
деятельности – прогулка, игры, занятия и др.
Мы используем различные формы работы с детьми, которые позволяют повысить их интерес к
занятиям, направленные на обучение основам безопасности дорожного движения:
 путешествия;
 соревнования;
 квест-игры;
 кейс-задания;
 театрализованные представления и т.д.
Основная форма работы детьми, конечно, игровая. Мы предлагаем детям различные игры для
обучения ПДД, которые классифицируются следующим образом (рис. 1):
игры, формирующие представления о сигналах светофора и регулировщика

игры, формирующие представления о знаках дорожного движения
игры, формирующие представления об элементах дороги, об участках
дорожного движения и правилах поведения
Рис. 1. Игры для обучения ПДД
Например, предлагаем детям игру «Собери светофор», для которого необходимы наборы крупных геометрических форм – основ: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник; наборы геометрических
фигур, разного размера и цвета для выкладывания. Воспитатель просит ребенка рассказать, знает ли
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он, что такое светофор, просит описать его. Затем педагог демонстрирует дошкольнику большие геометрические формы и предлагает отыскать правильную (прямоугольник). Далее воспитатель дает ребенку плоскостные геометрические фигуры и просит отобрать нужные из них, превратив выбранную
форму в светофор.
Также предлагается еще одна игра про светофор «Наш друг светофор», для которой нужна картинка «Улица города». Воспитатель предлагает дошкольнику рассмотреть картинку с изображением
улицы города и отыскать светофор и рассказать о нем.
В игре «Найди и покажи» используются картинки, на которых изображена улица. Воспитатель
предлагает детям рассмотреть картинку и назвать, что на ней видит, а затем просит показать проезжую
часть и тротуар.
Еще одна интересная игра «Ориентировка в пространстве», направлена на то, чтобы сформировать у дошкольников пространственное ориентирование, т.е. умение определять удаленность предмета и его местоположение; пространственные отношения между предметами. Воспитатель предлагает
ребенку набор картинок, в которых отражаются требуемые понятия. В ходе выполнения задания педагог наблюдает за ребенком (рис. 2).
«Вверху – внизу»
«Здесь. Там»

«Близко – далеко»

«Налево – слева»

«Низко – высоко»

«Большой –
маленький»

«Направо –
справа»
«Вперед – назад»

Рис. 2. Ориентировка в пространстве
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Аннотация: в статье отмечается рост проявлений радикализации студентов средних профессиональных учебных заведений по отношению к различным политическим системам. В российской политической системе произошли изменения, которые следует рассматривать в контексте исторических традиций. Страна находится в поиске самоидентификации: своего собственного социально-экономического
уклад, специфических социокультурных отношений, целостности духовного мира и государственности.
В статье, на основе социологических исследований, показана корреляция проявлений сознания студентов и направленности гражданских установок студентов.
Ключевые слова: политическая система, общественно-политическая идея, гражданская установка,
радикализм, молодежный радикализм, студент организации среднего профессионального образования.
POLITICAL SYSTEM AND MANIFESTATIONS OF DERADICALIZATION AMONG STUDENTS OF
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Biktuganova Marina Yurievna
Abstract: the growth of manifestations of radicalization of students of secondary vocational schools in relation
to various political systems is noted in the article. Changes have taken place in the political system of Russia.
They should be considered in the context of historical traditions. The country is in search of self-identification.
This is manifested in the search for their own socio-economic structure, specific socio-cultural relations, the
integrity of the spiritual world and statehood. The correlation between the manifestations of students' consciousness and the orientation of students' civic attitudes on the basis of sociological research is shown in
the article.
Key words: political system, socio-political idea, civic attitude, radicalism, youth radicalism, student of the organization of secondary vocational education.
В последнее время наблюдается рост проявлений радикализации студентов средних профессиональных учебных заведений в различных регионах мира по отношению к различным политическим
системам [1; 2; 3; 4]. Следует отметить, что в последние десятилетия в российской политической системе произошли существенные изменения, которые следует рассматривать в контексте исторических
традиций [5; 6]. Страна находится в поиске самоиндентификации: своего собственного социальноэкономического уклад, специфических социокультурных отношений, целостности духовного мира и государственности. Системообразующим фактором этого сложного процесса является политическая система, которая неоднозначно отражается в общественном сознании учащейся молодежи [7; 8].
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Кардинальная трансформация социально-политических элементов связана с более глобальными
структурами, радикальной социодинамикой, становлением и укреплением новых модификаций общественно-политического самосознания различных слоев общества и их идейно-политическими субкультурами, видоизменением политических отношений - все это наиболее значимые признаки актуального
политического процесса.
Функционирующая политическая система страны - это сложнейший, вызревавший столетиями
синхронизированный комплекс отдельных элементов, традиций, норм, структур и образов этнической
и социально-психологической сущности. В широком значении - это целая многоуровневая система,
имеющая свою природную организацию, источники, архитипы и перспективы. Сложившийся феномен
есть диалектическое и естественное смешение разнообразных, внешне противоположных тенденций,
разновременных и разнохарактерных изменений, органично сочетающихся в одних и тех же актах и
институтах и синергетический эффект которых во многом придает ей своеобразную логическую связанность и социокультурную концептуальность. Для субъектов указанных структур важную роль играют
гражданские установки, как внутреннее качество субъекта, основанное на его предшествующем опыте,
который сформировал предрасположенность к относительно определенной активности в определенной
общественной ситуации. Гражданская установка является существенным содержанием имплицитной
памяти личности, предваряющей и определяющей развертывание различных форм психической деятельности. Эксперты отмечают проблему радикализации гражданских установок учащихся средних
профессиональных организаций и необходимость исследований в данной области [3; 6; 8].
Исследование было проведено среди 524 студентов организаций среднего профессионального
образования г. Екатеринбурга. Было выявлено существование среди студентов СПО четырех подгрупп
с устойчивыми гражданскими установками. Первая подгруппа – это 9,2 % представителей студентов.
Эта подгруппа получила условное рабочее название «метафизики-оппозиционеры». Вторая подгруппа
– это 4,3 % исследуемых студентов, представители данной подгруппы были условно названы «метафизики-западники». Третья подгруппа – это 5,5 % молодых людей - получила условное рабочее название «метафизики-лоялисты». Четвертая подгруппа – это 58,5 % студентов условно были названы
«диалектики-эволюционисты». Исследовались, в частности, общественно-политические идеи, касающиеся особенностей восприятия этими подгруппами региональных политических систем в их историческом развитии.
Так, уверены, что «с 9 по 17 век в России развивались устойчивые и эффективные региональные
политические системы с выборными должностями для граждан» 7 % «метафизиков-лоялистов», 11,4 %
«метафизиков-западников»,
18,4 %
«метафизиков-оппозиционеров»,
48,1%
«диалектиковэволюционистов»; отличия составляют пропорцию 1 : 1,6 : 2,6 : 6,9.
Согласились, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивались устойчивые и эффективные
региональные политические системы с выборными должностями для граждан» 6,5 % «метафизиковлоялистов», 8,4 % «метафизиков-западников», 17,8 % «метафизиков-оппозиционеров», 47,2 % «диалектиков-эволюционистов»; различия проявляются в пропорции 1 : 1,3 : 2,7 : 7,3.
В заключении, обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что
общественно-политические идеи, определяющие тенденции развития региональных политических систем с выборными должностями для граждан наиболее значимо проявляются среди студентов подгруппы с диалектичными установками по сравнению с учащимися с метафизическими гражданскими
установками.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные травмы мышц нижних конечностей и современная
реабилитационная практика при их устранении. Предложен ряд улучшений посредством добавления
упражнений с собственным весом в качестве программы восстановления пациента.
Ключевые слова: травма, пояс нижних конечностей, реабилитация, упражнения с собственным весом,
программа тренировок.
THE USE OF EXERCISES WITH YOUR OWN WEIGHT IN REHABILITATION PRACTICE AFTER MUSCLE
INJURIES OF THE LOWER EXTREMITY BELT
Yurchenko Vladimir Aleksandrovich

Abstract: This article discusses the main injuries of the muscles of the lower extremities and modern rehabilitation practice in their elimination. A number of improvements have been proposed through the addition of selfweight exercises as a patient recovery program.
Key words: injury, lower extremity belt, rehabilitation, exercises with your own weight, training program.
Любой человек подвержен травмам. Неважно, является ли он профессиональным спортсменом
или нет. Травмой называют повреждение с нарушением (или без нарушения) целостности тканей, вызванное каким-либо внешним воздействием. Повреждение опорно-двигательного аппарата приводит не
только к нарушению целостности и функций пораженного сегмента, но и вызывает изменение деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечного тракта, органов выделения, желез внутренней секреции [1].
Травмы нижних конечностей существенно влияют на работоспособность и жизнедеятельность
организма. Резкая остановка высокоинтенсивной мышечной и психоэмоциональной деятельности отрицательно сказывается не только на функциях опорно-двигательного аппарата, но и на состоянии
внутренних органов, снижаются физические показатели.
Эффективная программа реабилитации позволяет быстро восстановить функциональное состояние организма и свести к минимуму посттравматичные последствия. В современной реабилитационной
практике используют физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж, и физические упражнения.
Данные мероприятия способствуют увеличению трофики, притока крови, расслабляет мышцы, оказыLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вают стимулирующее воздействие на регенерацию тканей, восстановление морфологических структур.
Физические упражнения выполняются с постепенным увеличением нагрузки. В данной статье
рассматриваются упражнения с собственным весом, как эффективное средство реабилитационной
практики. Как и любые упражнения, они требуют правильной техники выполнения, чтобы не допустить
рецидивов или новых травм.
Упражнения на мышцы бёдра.
Сложно назвать движения, где не участвуют мышцы бедра. Задняя группа мышцы бедра (двуглавая мышца бедра, полусухожильная мышца, полуперепончатая мышца) имеет важное значение при
спринтерском беге, четырёхглавая мышца бедра обеспечивает прыжки, бег, амортизацию. Группа приводящих мышц (длинная приводящая мышца, короткая приводящая мышца, большая приводящая
мышца) помогают подтянуть ногу к срединной линии тела.
Приседания сумо.
Примите широкую стойку, руки сложите на груди или расслабить. Стопы можно развернуть на 45
градусов, однако, в зависимости от строения тазобедренного сустава, можно использовать прямую постановку стопы. Присядьте, держа спину ровно и разводя колени в стороны. В нижней точке бедра
должны быть параллельны полу, а руки касаются пола (или остаются скрещёнными на груди). Вернитесь в исходное положение.
Основные прорабатываемые мышцы: латеральная широкая мышца бедра, медиальная широкая
мышца бедра, прямая мышца бедра, промежуточная широкая мышца бедра.
Может показаться, что упражнение нацелено на четырёхглавую мышцу, но здесь также задействованы отводящие и приводящие мышцы бедра.
Изометрические приседания с опорой.
Прислонитесь к стене и присядьте так, чтобы бёдра были параллельно полу, колени согнуты под
прямым углом, а стопы находят в вертикальном положении. Оставайтесь в таком положении от 30 секунд, в дальнейшем увеличивайте время нагрузки.
Статические упражнения важны не менее динамических, так как их выполнения направлено на
увеличение выносливости мышц [2]. В данном случае, помимо четырёхглавой мышцы бедра, нагрузка
распределена заднюю группу мышц и большую ягодичную мышцу.
Приседания на одной ноге или «пистолетик»
Встаньте на одну ногу. Выполните приседание, сгибая опорную конечность в коленном и тазобедренном суставах. Свободная нога сгибается в тазобедренном суставе, руки вытянуты перед собой.
Максимально опустившись, вернитесь в исходную точку.
Основные прорабатываемые мышцы: четырёхглавая мышца бедра, большая ягодичная мышца,
приводящие мышцы, малая ягодичная мышца.
Считается сложным упражнением на координацию, поэтому допускается использование таких
подручных средств, как каната или стены, для создания дополнительной опоры. Если при выполнении
упражнения у вас отрывается пятка опорной ноги, рекомендуется подложить под неё что-нибудь толщиной 2-5 см.
Упражнения на ягодичные мышцы.
Участвуют во многих повседневных движениях: ходьба, подъём со стула или по лестнице, перестановке мебели в квартире и переноске тяжестей. Все эти действия требуют нормального функционирования мышц задней половины тела, к которым относится прежде всего мышца, выпрямляющая позвоночник, а также большая ягодичная мышца и задняя группа мышц бедра.
Donkey Kick или «Лягающийся ослик»
Встаньте на четвереньки. Голова, шея и позвоночник должны находиться в нейтральном положении. Бёдра находятся в вертикальном положении, ладони уприте в пол ровно под плечами. Выпрямите
одну ногу, отведя её назад. Не допускайте никаких сгибаний, разгибаний или вращений позвоночника.
Вернитесь в исходное положение [3].
Основную работу выполняет большая ягодичная мышца, остистая мышца, подвздошно-рёберная
мышца, группа приводящих мышц.
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Считается базовым упражнением при разгибании ноги в тазобедренном суставе. При выполнении важно удерживать исходное положение торса, без выпрямления поясничного отдела позвоночника
и наклона таза вперёд.
Мостик на плечах
Лягте на спину, ноги согнуты в коленях под прямым углом. Руки вытянуты вдоль тела, ладони
смотрят вниз. Напрягите ягодичные мышцы и поднимите таз, перенеся вес тела на пятки. Движение
совершается только в тазобедренных суставах. Поясничный отдел позвоночника остается в нейтральном положении. Сделайте паузу в верхней точке, а затем вернитесь в исходное положение.
Основные прорабатываемые мышцы: большая ягодичная мышца, задняя группа мышц бедра,
приводящие мышцы, средняя и малая ягодичные мышцы.
Цель упражнения заключается в подъёме таза за счёт ягодичных мышц. Благодаря согнутым коленям, нагрузка с мышц бедра переходит на ягодицы.
Разведение бёдер лёжа на боку
Примите лежачее положение, упираясь в пол локтем и предплечьем одной руки. Вторую руку
расположите на поясе. От плеч до коленей, тело должно представлять собой прямую линию. Поднимите таз, одновременно отводя выпрямленную верхнюю ногу вверх. Вернитесь в исходное положение.
Основные прорабатываемые мышцы: средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца,
верхний отдел большой ягодичной мышцы.
Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение достаточно эффективно. Позволяет хорошо проработать мышцы, поворачивающие ногу наружу в тазобедренном суставе.
Упражнения на мышцы голени.
Мышцы голеней представлены прежде всего камбаловидной и икроножной мышцей. При низкой
физической активности мышцы голени, в основном, используются для того, чтобы стоять или ходить, а
также играют важную роль в поддержании равновесия.
Подъём на носки
Встаньте носками ног на ступеньку. Опустите пятки, держась для равновесия за опору. Поднимитесь на носках как можно выше и зафиксируйте верхнее положение на 1 секунду.
Основная нагрузка идёт на икроножную и камбаловидную мышцы. Данное упражнение допускает
большое количество повторений и вариаций. Частая ошибка заключается в ограничении амплитуды
при выполнении упражнения. Если вы не испытываете болезненных ощущений, то поднимайтесь, как
можно выше, и опускайтесь, как можно ниже. Если вы хотите отдельно проработать камбаловидную
мышцу, то рекомендуется выполнять подъём на носках в приседе.
Прыжки на прямых ногах
Расположите ноги на ширине плеч, руки на поясе. Подпрыгивайте за счёт усилий мышц голеней,
стараясь не сгибать ноги.
Основная нагрузка направлена на икроножную мышцу. Данное упражнение является представителем плиометрических упражнений. Важно найти комфортный ритм прыжков и не сгибать ноги, чтобы
не включить в работу мышцы бёдер и ягодиц.
Данные упражнения можно использовать как во время одной тренировки, так и разбить на несколько. Большим преимуществом является то, что для увеличения нагрузки увеличивается количество
повторений, а не отягощающий вес, что приводит к меньшей травматичности во время тренировочного
процесса. Важно помнить правило: тренировка должна приносить удовольствие.
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Социально-философская концепция художественно-проектной деятельности сегодня направлена на
активизацию дизайнерского мышления, заключенного в систему позитивно-негативной интерпретации
происходящего. Для более продуктивной работы при проектировании дизайн-продуктов массового пользования, необходимо иметь представление о полной картине развития общества с точки зрения различных областей знания. В этой связи, изучение способов создания различных предметов в привязке к их историческому развитию, является благоприятной теоретической основой для будущих дизайнеров одежды.
Сам источник творчества – как непосредственно живопись, так и мода эпохи модернизма – сегодня являются достаточно актуальными ввиду большой заинтересованности философов, историков,
писателей, художников, которые активно обсуждают идеалы, цели и художественные методы модернизма, разрабатывают стратегии критики с точки зрения класса, расы, пола и т. п.; с позиции деконLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струкции формы; с учетом психоанализа лакановского образца (в частности, «параноической критики»
С. Дали); с позиции теории симуляции и т. д.
Но, в данном контексте, не следует забывать о многогранности данного направления и о его
стремлении уйти от предметной реальности к миру интуиции, при этом активно создавая «новое» в реальном мире, с учетом законов визуального восприятия.
Искусство, дизайн и их совокупность в модернизме насколько противоречивы, настолько и полезны для развития целостного художественного восприятия у будущего дизайнера одежды, которому
важен такой информационный заряд для дальнейшей продуктивной деятельности.
Художественные практики модернистов сложны и граничат с инновационностью. Конкретизация
исторического периода в рамках процесса обучения дает качественно емкий обзор. Для этой цели ознакомление с историей формирования стилевых направлений модернизма, как «смелого» искусства становится наилучшим источником творческого вдохновения, так как профессиональная деятельность дизайнера одежды очень динамична, и каждый новый проект сталкивается с уникальными темами, задачами, проблемами, требующими постоянного поиска инновационных способов их решения [2, с. 58-61].
Теоретики подтверждают значение искусства для развития дизайна одежды. «Глубочайшая сущность искусства, - пишет Рудольф Арнхейм, преподаватель истории и психологии искусства в американских университетах, - заключается в единстве идеи и ее материального воплощения» [1, c. 6]. Тот
же принцип работает и в области дизайна одежды.
В.П. Шестаков во вступительной статье к книге Р. Арнхейма «Искусство и визуальное восприятие»
замечает, что художникам свойственно принижение собственных достоинств в контексте представления
своего мастерства в качестве развлечения [1, c. 6]. Тем самым подтверждается глубокая значимость
изучения дизайнерами сферы искусства с целью сохранения их изначальной связи, которая поможет
укрепить развитие наиболее важных и качественных аспектов этих направлений деятельности.
Идейная составляющая модернизма, его энергия новаторства, способны пробудить творческую
личность к действию. Для того чтобы использовать произведения модернистов в профессиональной
сфере создания одежды, необходимо, прежде всего, ознакомиться с принципами работы создания
«нового» искусства, а впоследствии опираться на мировые социальные тенденции, наблюдение за которыми поможет адаптировать художественные проекты к современности с ориентацией на будущее.
Модернизм получил толчок к развитию на фоне развития науки, промышленности, что говорит о
нем как о направлении, заключающем в себе энергию новаторства, стремящуюся к развитию и усовершенствованию способов, инструментов и в конечном итоге результатов своей деятельности.
Современная идея заключается в том, что искусство, дизайн и культура считаются инструментами прогресса. И у истоков развития стоят дизайнеры-модернисты, которые применяют оригинальные
технологии, совершая эксперименты. Они находятся на передовых позициях в мире моды.
Перед началом работы каждому дизайнеру, вне зависимости от его рода деятельности, необходимо дать предмету, с которым он работает, объективную оценку практического характера. При этом
стоит учесть специфику деятельности, способ действий и желаемый результат и если создается дизайн-проект одежды на основе каких-либо явлений из другой сферы, то, все же не рекомендуется выходить за рамки композиции костюма и функциональности одежды.
Концептуальность становится общей творческой установкой в работе дизайнера. Наполненность
и характер концепции связаны с уникальностью мировоззрения автора и, что немаловажно, с актуальными тенденциями развития культуры и общества. Концепция дизайна зависима от времени, в котором
она разрабатывается и в полной мере его отражает, иначе теряет способность произвести впечатление на современников. Она отталкивается от общих тенденций в изменениях образа и темпа жизни человека, не минуя субъективного взгляда автора.
Специфика дизайна одежды состоит исключительно в визуальном воплощении формообразования вещей с учетом антропометрических положений. Так же помимо самого костюма, в рамках демонстрации модных дизайнерских коллекций, концепция получает поддержку через выверенность образов,
дополненных прической, гримом, манерой подачи, выраженной в системе движений, а так же музыкальным сопровождением и местом проведения показа.
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В процессе создания коллекций дизайнеры нередко приходят прямому прочтению живописных
полотен мастеров живописи, но это довольно простой способ и малоинтересный для профессиональной деятельности.
Современные задачи дизайн-проектирования костюма:
 конкретизация пользования (где, кем, в каких условиях, при каких обстоятельствах будет использован исходный дизайн-продукт);
 индивидуализация результатов проекта (ориентация на конкретного пользователя);
 внедрение в дизайн-практику методов соучастия (костюм предоставляет современному человеку возможность самовыражения и формирования собственного неповторимого образа).
Согласно принятому алгоритму создания коллекции одежды, должны быть выполнены следующие действия:
 определение темы коллекции (определение концепта);
 сбор визуальной информации (анализ моды предыдущих периодов);
 определение силуэтов будущей коллекции (выявление основных конструктивных линий уже
созданных модных коллекций);
 подбор материалов с учетом формообразующих аспектов, которые были найдены по итогам
анализа мод за предыдущие годы;
 работа с графической и визуальной составляющими проекта (предоставление визуальной
отчетности, составление каталогов и прочее).
С учетом вышеизложенного, в рамках курсового проекта по художественному проектированию костюма была разработана коллекция моделей одежды на основе живописных полотен художниковмодернистов. Исходя из концепта заявленной темы, предпроектный анализ не строился на анализе модных тенденций, т. к. за основу взят поиск понимания принципов работы модернистов, которые были представлены в концептуальности формы; в ограниченности пространства, что в проектировании коллекции
одежды выражается антропометрической составляющей (параметрами стандартов человеческого тела); в
цвете – основных цветовых стандартах моды 1920-х (белый, черный, серый, серебряный, золотой).
В ходе подготовки коллекции было выявлено, что сегодня, как и эпоху расцвета модернизма, актуален свободный непритязательный крой удобный для повседневной жизни. Различные сочетания
элементов гардероба молодого поколения, помимо общих тенденций, основываются на индивидуальные предпочтения. В моде гармонично переплетаются полярные стили спортивный и классический,
повседневный и театральный и т. п. Все больше форма костюма главенствует над фигурой, что выражено в объемности и великоразмерности одежды носителя.
В разработанной коллекции нашли свое отражение формы с картин импрессионистов (танцовщицы Э. Дега), цветовое наполнение с картин символиста Г. Климта, смысловая ориентация на романтичность декаданса моды 1920-х годов, в аксессуарах представлены геометрические фигуры с полотен
абстракционистов, а бижутерия представляет собой искусственный жемчуг, так полюбившийся К. Шанель. Несмотря на своеобразие и разнохарактерность всех составляющих предметов вдохновения для
коллекции, модели выдержанны в духе элегантности за счет сдержанности цветовых сочетаний.
Таким образом, можно сказать, живопись модернистов является неоценимым источником творческого вдохновения при создании одежды.
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Мода - ветреная дама, она меняется с каждым новым сезоном, что-то выходит из моды, что-то
приходит, но некоторые предметы женского гардероба остаются модными на очень долгое время. То,
что дамы носили в 1930-х, пользуется популярностью и среди современных девушек. В этой статье
будут приведены 5 таких вещей, которые в моде по сей день.
1. Широченные брюки – палаццо и кюлоты.
Модель широких брюк палаццо была создана в 1951 году итальянским дизайнером Emilio Pucci.
В те годы не каждая женщина могла отважиться носить брюки, только самые смелые и эпатажные
женщины решались на это, в числе которых были Коко Шанель, звёзды Голливуда Марлен Дитрих,
Грета Гарбо, Кэтрин Хэпберн.
Широкие и роскошные брюки палаццо из струящихся и легких тканей почти не отличались от
длинной юбки «в пол», которые стали «мостиком» для перехода от одного вида одежды к другому. Тогда такие брюки называли «юбка - брюки».
Брюки палаццо очень хорошо маскируют недостатки в строении ног, но подходят такие брюки не
всем девушкам, а только обладательницам высокого роста и стройной фигуры. Хрупким девушкам низкого роста стоит сочетать такие брюки с укороченным топом, что визуально увеличит рост.
Кюлоты – брюки, у которых достаточно аристократическое прошлое, их носили представители
буржуазии в сочетании с высокими гольфами и застегивали под коленкой. В 1931 году благодаря Эльзы Скиапарелли женщины разглядели в этой модели возможность носить брюки, не изменяя привычным в те времена юбкам, но спустя десятилетия кюлоты были вытеснены из женского гардероба. Лишь
в 90-х годах они снова вернулись в моду и остались в ней до сих пор. Сегодня достаточно зайти в Инстаграм и убедиться, что длинные широкие брюки палаццо или их укороченный вариант кюлоты стали
классикой гардероба.
2. Брюки с отворотами.
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К концу 1940-х модными становятся длинные брюки (иногда в пол), да еще и с отворотами. Это
был протестный ответ модников экономному послевоенному времени: с этих пор не стоит экономить
каждый сантиметр ткани – можно шиковать, оставляя еще и на отворот.
Примерно в 2020-2021 году модная тенденция на эти брюки возвращается: вместе с актуальными, несколько сезонов подряд, брюками до щиколотки, становятся модными и широкие брюки, практически полностью закрывающие обувь. Такие брюки можно увидеть почти на каждой моднице, предпочитающей классический стиль. Брюки с отворотами стоит сочетать с классической рубашкой оверсайз
и классическим двубортным жакетом.
3. Тренч.
Тренч- самый известный атрибут военного времени прошлых веков, а затем стал вечным трендом.
Похожие водопроницаемые плащи носили английские офицеры еще в 19 веке. В 1940-х годах в моде ворвались вещи в стили милитари, и тренч все чаще и чаще стал появляться в женском гардеробе. В классическом тренче, в середине 20 века, можно увидеть Одри Хёпберн, Марлен Дитрих, Мерил Стрип.
Модные тренчи на сегодняшний день перешли в разряд мегамодной и самой востребованной
среди модниц одежды, которая позволяет при необходимости утеплиться и завершить восхитительные
луки в этом сезоне. Изначально женский тренч был классического стиля, позволяя выполнять деловые
луки для бизнес - леди, то сейчас модный тренч – это элемент практически любого стиля. На пике популярности классические тренчи в бежевом цвете, как первые модели Burberry, так и весьма экстраординарные модели, представленные вариациями в укороченном варианте, тренчи оверсайз, а также
трендовые асимметричные тренчи.
4. Текстильная повязочка на голове.
Украшения, которые похожи на современные повязочки для волос, были упомяны еще в древних
эпосах. В 1920-е годы повязка стала символом новых традиций женского стиля, так как она подчеркивала модные тогда всевозможные градуированные стрижки на смену косам и длинным волосам. Повязки стали излюбленным аксессуаром таких икон стиля 20 века, как Брижит Бардо и Грейс Келли.
Сейчас модные повязки на голову – это не только красивое украшение и стильный аксессуар, но
также они очень практичны и функциональны. Повязки отлично защищают волосы и голову от непогоды
и холода. Также они в некоторых случаях являются частью прически, помогая создавать оригинальные
луки. Разные стили повязок реализованы дизайнерами в таких вариациях – солоха, банты на голову,
кружевные повязки и платки на голову. Более элегантные и изысканные повязки на голову для вечернего образа представлены изящными ленточками с роскошным декором: камнями, бусинами и бисером.
5. Белая рубашка – оверсайз.
Самая первая из икон стиля, заменившая корсет на рубашку, была Коко Шанель. Потом этот
тренд был перенят и звёздами старого Голливуда, которые носили белые рубашка не только на киноэкранах, но и в обычной жизни. Первой была великая Мэрилин Монро.
В наше время женский гардероб не может обойтись без стильной и модной белой рубашки, независимо от стиля одежды и предпочтений. Она была позаимствована из мужского гардероба и лучше
всего позволяет создать лаконичные деловые образы. На сегодняшний день роль модных женских рубашек в деловом стиле не менее важна, потому – что стильные рубашки – это всегда беспроигрышный
и удобный вариант для офиса. В этом сезоне разнообразие рубашек позволит подобрать лучшее дополнение не только к офисным лукам, но и выполнить сеты с юбками, брюками и шортами. Трендовыми оттенками рубашки в предстоящем сезоне будут белый, серый, черный и красный. Они могут быть
как, в одно цвете, так и вариации рубашки с принтами полоски, цветочного орнамента, абстрактным
узором и в клетку.
Современные стилисты советуют иметь такие вещи в своем гардеробе каждой девушке, для того
чтобы составлять трендовые луки и выглядеть стильно. Беспроигрышно будет смотреться классическая белая рубашка – оверсайз с брюками с отворотами, в сочетании со стильными аксессуарами, в их
числе трендовой повязкой на волосы и массивной, золотой цепочкой с кулоном. В холодную погоду такой образ можно добавить тренчем и модными ботинками, тогда получиться стильный и удобный лук
как на каждый день, так и на деловое мероприятие или на праздник.
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Аннотация: Период с 2010 по 2019 годы был крайне продуктивен для китайского драматического театра и привлекает широкими возможностями для его анализа. Театральная жизнь Китая в 2010 году была
повсеместно посвящена работам этого великого драматурга. Символичным стало начало второго десятилетия XXI века именно с классики китайской национальной драматургии.
Ключевые слова: Театр; Искусство.
ON THE PECULIARITIES OF CLASSICAL PLAYS AND THEIR ADAPTATION IN CHINA DRAMA
THEATER IN 2010-2019
Li Ding
Abstract: The period from 2010 to 2019 was extremely productive for the Chinese drama theater and attracts
with ample opportunities for its analysis. The theater life in China in 2010 was everywhere devoted to the
works of this great playwright. The beginning of the second decade of the 21st century was symbolic precisely
from the classics of Chinese national dramaturgy.
Key words: Theatre; Art.

Период с 2010 по 2019 годы был крайне продуктивен для китайского драматического театра и
привлекает широкими возможностями для его анализа. За это десятилетие было произведено множество новых драматических спектаклей, поставленных ведущими режиссерами страны, было адаптировано немалое количество зарубежных и национальных классических пьес.
Новое десятилетие началось с празднования столетия со дня рождения классика китайской драматургии Цао Юя. Театральная жизнь Китая в 2010 году была повсеместно посвящена работам этого
великого драматурга. Масштабные памятные мероприятия прошли в Пекине, Шанхае, Тяньцзине. В
честь этого знаменательного события Министерством культуры Китая, Всекитайской ассоциацией работников литературы и искусства (ВАРЛИ) и городским народным правительством Пекина был организован симпозиум. Заведующий отделом пропаганды ЦК КПК (в 2002-2012 годах) Лю Юньшань высоко
оценил вклад Цао Юя в становление китайской драматургии, указал на важность сохранения и защиты
традиций в области искусства [1]. Творчество Цао Юя и его сценическое воплощение знаменует собой
особую веху в развитии китайского драматического театра. Поставленные на его произведения спектакли признаны классикой китайской драматургии. Символичным стало начало второго десятилетия
XXI века именно с классики китайской национальной драматургии, так как вопросы адаптации произведений классики поднимались в театральной среде Китая на протяжении рассматриваемого периода.
С 2010 года, согласно точке зрения доцента Шанхайской театральной академии Вэй Мэй, в Китай
начинает проникать постдраматический театр – тип театра, который возник в результате радикальной
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реформы европейского и американского театра в 1960-х и 1970-х годах [2, с. 59]. Постдраматический
театр выдвигает новые требования к уже имеющимся теориям драмы и методам исследования драматического искусства. Концептуальное определение постдраматический театр получил в книге историка и
исследования современного театрального искусства Ханс-Тиса Лемана. Наиболее явными различиями
между драматическим и постдраматическим театром выступают следующие аспекты. В драматическом
театре зритель выступает в качестве наблюдателя, а в постдраматическом театре – в качестве участника; способом воздействия в драматическом театре является коммуникация посредством речи и эмоций,
а постдраматическом – стимулирование познавательного интереса, мышления у зрителя с помощью
разнообразных форм и методов искусства; в пьесах драматического театра обычно пять актов, в постдраматическом театре отсутствует фиксированная структура; сюжет произведения-первоосновы в драматическом театре обычно полностью воспроизводится на сцене, в постдраматическом театре допускаются и приветствуются свобода режиссерского воплощения идеи произведения [2, с. 62]. В современном
китайском театре преобладает тенденция к внедрению широкого спектра инновационных подходов и
методов, поэтому неудивительным оказывается приведенное Вэй Мэй разделение на драматический и
постдраматический театр. В своей совокупности наличие многомерности и диверсификации в театре
открывает больше новых творческих возможностей для режиссеров, актеров, сценаристов.
Как драматический, так и постдраматический театр как его разновидность, не отказывается от постановок произведений национальной классической драматургии («Восход солнца», «Гроза», «Смерть
знаменитого актера», «Чайная», «Цюй Юань», «Седая девушка», а также многие другие пьесы).
Драматическое искусство Китая за последнее десятилетие нередко подвергалось критике. Многие классические пьесы, поставленные современными режиссерами, вызывали бурные споры и получали негативные отзывы от представителей поколения «старой школы» и молодых театральных критиков. В 2018 году режиссер Китайского национального драматического театра Мэн Цзинхуэй поставил
пьесу Лао Шэ «Чайная» на фестивале драмы в Учжэнь. Адаптированная версия «Чайной» Мэн Цзинхуэя практически полностью отличается от оригинального произведения Лао Шэ. Пьесы этого драматурга, классика китайской литературы, отличаются особой манерой подачи сюжета: Лао Шэ удавалось
в одном произведении совместить несколько запутанных сюжетных поворотов, пространно описывать
места действия, ремарками указывать на детали и важные (но непримечательные на первый взгляд)
действия героев. Оригинальная пьеса «Чайная» знакомит с историей, произошедшей в старой чайной
времен конца династии Цин и ранней Китайской Республики. В ней Лао Шэ размышляет о политических, военных вопросах в контексте судьбы своей страны. Мэн Цзинхуэй же в своей версии «Чайной»
обыграл оригинальный сюжет, вписав его в современные реалии. Актеры измененной версии употребляют несоответствующие реалиям оригинального произведения слова, как кока-кола, интернет. Мэн
Цзинхуэй смело отказался от некоторых сюжетных поворотов, использовал современные костюмы,
чтобы его версия «Чайной» стала более понятна в первую очередь молодому поколению ценителей драмы.
Пример «Чайной» и ее адаптированной Мэн Цзинхуэем версии наглядно демонстрирует нелегкую задачу режиссера и последствия критики, с которой он вынужден столкнуться. Современная китайская театральная аудитория двояко воспринимает попытки переосмысления классических произведений драмы. Для одних – это неуважение к оригиналу, для других – подтверждение профессионализма и
таланта режиссера.
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость включения детей с особыми потребностями в инклюзивного образования, а также способы их социализации посредством инклюзивного образования. В статье говорится, что все граждане имеют равные права в обществе, есть возможность
учиться в школе и вузе. Система инклюзивного образования должна быть интегрирована в общеобразовательные школы, чтобы охватить детей с особыми потребностями, а также, независимо от их внешности, инвалидности или слабого здоровья. Инклюзивное образование является сложной и актуальной
проблемой, которая в настоящее время привлекает внимание мирового сообщества. В связи с этим в
статье рассматривается полная интеграция индивидуальных потребностей детей и их особенностей в
образовательный процесс с участием окружения и членов семьи посредством инклюзивного образования. Инклюзивное образование основано на идеологии устранения любой дискриминации в отношении
детей, установления равного отношения ко всем людям, а также создания особых условий для детей с
особыми образовательными потребностями. Это направление помогает детям преуспеть в школе и
формирует хороший образ жизни. Потому что все люди имеют право на хорошую жизнь.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, общество, государство, школа, дети, система,
развивать, инновация.
SOCIALIZATION OF CHILDREN IN SCHOOL THROUGH INCLUSIVE EDUCATION
Makhamatova Maftuna Fahriddinovna
Scientific adviser: Alipbek Ardak Zauirbekqyzy
Аbstract: This article discusses the need to include children with special needs in inclusive education, as well
as ways to socialize them through inclusive education. The article says that all citizens have equal rights in
society, there is an opportunity to study at school and university. The system of inclusive education should be
integrated into mainstream schools to include children with special needs as well, regardless of their appearance, disability or poor health. Inclusive education is a complex and urgent problem that is currently attracting
the attention of the world community. In this regard, the article discusses the full integration of the individual
needs of children and their characteristics in the educational process with the participation of the environment
and family members through inclusive education. Inclusive education is based on the ideology of eliminating
any discrimination against children, establishing equal treatment for all people, and creating special conditions
for children with special educational needs. This direction helps children to succeed in school and forms a
good lifestyle. Because all people have the right to a good life.
Key words: inclusive education, inclusion, society, state, school,children, system, develop, innovation.
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В настоящее время особое внимание уделяется грамотности, обучению и воспитанию детей с
особыми потребностями. В наши дни каждый ребенок, каждый гражданин имеет полное право на образование, и это отражено в законах и постановлениях страны. В частности, разработан проект Концепции развития инклюзивного образования в Республике Казахстан на 2009 год для интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду, а также Государственная
программа развития образования в Республике Казахстан на 2011 год. -2020, утвержден 1 февраля
2010 года. Государственная программа развития образования предусматривает полный охват детей
качественным дошкольным воспитанием и обучением, «совершенствование системы инклюзивного
образования» в различных дошкольных учреждениях и подготовку их к школе. В настоящее время растет количество детей с отклонениями в развитии. [2, с.574] Расширяется их обучение, совершенствуются технологии коррекции и сопровождения.
Центр исследований инклюзивного образования считает социальную значимость обучения для
всех детей. Это предотвратит страх и непонимание инклюзии и укрепит взаимное уважение, взаимопонимание и дружбу. Сегодня инклюзия является частью более широкой социальной сферы, включающей здоровье, климат, профессиональную подготовку, большой опыт и работу. Нелегко работать с
детьми с особыми потребностями, учить и воспитывать их. Это большая работа, которая требует от
учителя понимания, любви, честности и терпения. В связи с этим имеется большой опыт привлечения
не только педагогов, но и взрослых к работе по сопровождению учащихся с особыми образовательными потребностями. Например, за последние 20 лет резко увеличилось количество дополнительных помощников, работающих с учителями в школах Великобритании [1, стр. 601]. Он стремится привить в
обществе чувство равенства и доказать, что каждый ребенок кто открывает дверь в мир, имеет право
на полное образование. Однако педагоги и образовательная среда, то есть школа, побуждают ребенка
учиться и только воспитываться, а настоящий пример и воспитание начинается прежде всего в семье.
Поэтому не только педагоги, но и родители, и другие члены семьи должны воспитывать ребенка и вести его в правильном направлении. Правительство и высшие учебные заведения оказывают максимальную поддержку молодежи.
Инклюзивное образование – это включение детей с особыми потребностями в процесс обучения
и воспитания в общеобразовательных школах. Значение слова инклюзия (франц. «Inclusif» — включать; латинское «Include» — включать) — это термин, используемый для описания процесса обучения
детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. Программа инклюзивного образования или «образование для всех» позволяет всем детям получать образование в дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, принимать активное участие в общественной жизни. Программа была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН и включена в Конвенцию ООН 13 декабря 2006
года. Официальные данные о развитии инклюзивного образования в нашей стране отражены в «Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2010-2020 годы». Целью инклюзивного образования является обеспечение равного образования и обучения детей с ограниченными возможностями, в том числе детей с обычным образованием. Это система воспитания всех как равных личностей, независимо от вероисповедания, происхождения, пола или внешности. [5]
Помимо преподавания и обучения, важно установить тесные отношения с детьми, которые получают инклюзивное образование. Помимо физиологических особенностей каждого ребенка, необходимо
понимать внутренний мир, особенности психики или, если наблюдаются какие-либо отклонения, продумывать пути их своевременного предупреждения. В первую очередь у ребенка должен быть близкий
друг, хорошо его понимающий, любящий родитель и любящий его учитель. Кроме того, необходимо
выявить физиологические особенности и отклонения ребенка и в дальнейшем действовать соответственно. Л. С. Как говорил Выготский: «Исследователь должен уметь осознавать не только данные,
собранные в ходе его работы, но и свои личностные качества. Человеческие качества являются неотъемлемой частью диагностики, поэтому исследователь должен наблюдать не только за групповыми описаниями, но и за изменениями в поведении. Поэтому при диагностике необходимо обращать внимание
на индивидуальные особенности ребенка. В целом для проверки психофизиологического и психологического состояния детей следует использовать несколько методов. Например, для первоклассников:
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«Мотивация готовности к школе». А. Венгерский тест - чтобы избавить учащихся от отрицательных качеств; «Общение» цветов (тест А.О. Прохорова) - при определении субъективно-эмоционального состояния обучающегося в образовательном учреждении; «Диагностика малых мозговых дисфункций»
(проба Р. Тулуз-Пьерона) - в диагностике мозговых нарушений у младших школьников; Для 4 класса:
«Скрининговая мотивация к школьному оцениванию» (тест Н.Г.Лускановой) - при определении эффективности диагностики уровня развития; Метод «Социометрия» - проводить социометрические измерения среди детей в группе, работать отдельно с аутсайдерами; а для старших классов: «Тест умственного развития» (тест Штура) – при определении параметров различного психического развития в школе;
«Карта интересов» (тест А.Э. Голомштока) – для выбора учащимися будущей профессии и т.д. могут
быть использованы методы [4, стр. 14; 15].
Основные принципы инклюзивного образования:
 Ценность каждого человека определяется его способностями и достижениями в меру его
способностей;
 Все умеют думать;
 Каждый имеет право на общение;
 Каждый имеет право на образование;
 Все нужны друг другу;
 Воспитание основано на реальных отношениях;
 Каждый нуждается в поддержке и дружбе сверстников;
 Всем нужна помощь в обучении;
 Многосторонность расширяет ход жизни человека [4, с.8].
Инклюзивное образование признается развитием общеобразовательного процесса, учитывающего потребности детей и обеспечивающего им образование. В настоящее время в целях организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья разработана типовая программа специального образования. Он обеспечивает общеобразовательные процессы, учитывающие потребности детей и обеспечивающие их образование. Он также включает в себя технологии обучения, ориентированные на ребенка. Это связано с тем, что инклюзивное образование учитывает потребности каждого
ребенка. В инклюзивном образовании также используются групповые и индивидуальные формы обучения. Когда ребенок работает самостоятельно, он учится быть самостоятельным и самостоятельно решать проблемы. Работая в команде, они учатся прислушиваться и уважать мнение других, считаться с
мнением других и делать общие выводы, выстраивая тесные отношения с членами команды. Если система инклюзивного образования понравится детям и изменения в обучении будут эффективными, то
здоровье и психическое здоровье детей начнут меняться в лучшую сторону. Кроме того, дети в инклюзивных школах имеют возможность узнать о правах человека и конституционных законах. Одна из причин такой возможности в том, что каждый должен знать свои права, уметь защищать свои права в обществе, а дети с инклюзивным образованием научатся общаться друг с другом и узнавать друг друга.
Дети с задержкой психического развития имеют низкие уровни интеллектуального развития, внимания, восприятия, памяти, мышления, пространственной ориентировки. В силу этих причин дети с умственной отсталостью (ЗПР) имеют более низкую успеваемость. Неуспеваемость этих детей отчетливо наблюдается в возрасте 7-8 лет. Если родители не желают направлять своих детей-инвалидов в специальные
школы и школы-интернаты, педагогико-психологические коррекционные кабинеты и коррекционные классы, они имеют право обучаться в общеобразовательных школах по льготной программе, рекомендованной
ПМПК. Общеобразовательные школы и детские сады должны быть подготовлены к воспитанию и инклюзивному обучению детей с ОВЗ по упрощенной программе в зависимости от уровня ребенка по результатам ПМПК. В инклюзивных школах работают специальные психологи, социальные педагоги, педагогиолигофрены, логопеды. Если ребенок полностью освоил утилиту, ему будет выдан специальный сертификат, а если он ее не освоил, то получит только сертификат. Если родители не хотят отдавать ребенка в
специальную школу-интернат, местная общеобразовательная школа обязана обеспечить инклюзивное
образование для ребенка с ОВЗ по специальной программе. Это связано с тем, что Закон Республики Казахстан «Об образовании» обязывает каждого гражданина получить среднее образование [3, с.16].
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В обществе все люди равны, поэтому дети с особыми потребностями, дети с ограниченными возможностями и различные группы людей с ограниченными возможностями имеют равное право на обучение в общеобразовательных школах и вузах со здоровыми детьми. В настоящее время государство
создает условия для того, чтобы дети стали грамотными и образованными посредством инклюзивного
образования во всех уголках страны. Основной целью системы инклюзивного образования является
выявление и реализация равноправия обучающихся, а также создание условий для участия в командной деятельности и взаимодействия с окружающей средой. Инклюзивное образование позволяет развивать общий образовательный процесс с учетом потребностей каждого ребенка с особыми потребностями, создавая необходимые условия для получения образования. Этот вид обучения осуществляется по
специальной программе, при наличии необходимого технического оснащения, без специализации, в результате дети с особыми потребностями грамотны, воспитаны педагогами, психологически развиты,
способны адаптироваться к окружающей среде, социализироваться, общаться, как и другие дети.
Инклюзивное образование помогает нам понять природу мира, в котором мы живем, мир, о котором мы мечтаем, и нашу роль в этих двух мирах. Инклюзивность и социальное равенство также должны
иметь место за пределами классной комнаты. Образование может и не изменить общество, но учитель
должен работать над тем, чтобы свести к минимуму социальное разнообразие. Это сложный вопрос, но
работа в этом направлении всегда будет оставаться ответственным вектором в сфере образования.
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Аннотация: В статье рассматривается должность «супервайзера» в call-центре, его должностные обязанности, а также качества, которые помогают ему эффективно работать со своей командой. Авторами
проведен сравнительный анализ лидерских качеств двух супервайзеров на примере контакт-центра
города Тамбов, определены сильные и слабые стороны руководителей, а также проанализировано видение идеального супервайзера с точки зрения операторов и административного состава.
Ключевые слова: супервайзер, call-центр, лидерство, лидерские качества, руководитель.
LEADERSHIP QUALITIES OF A SUPERVISOR NECESSARY FOR HOLDING A POSITION
Berezina Ekaterina Sergeevna,
Alferova Svetlana Mikhailovna
Abstract: The article discusses the position of a "supervisor" in a call center, his job responsibilities, as well as
the qualities that help him to work effectively with his team. The authors conducted a comparative analysis of
the leadership qualities of two supervisors on the example of the contact center of the city of Tambov, identified the strengths and weaknesses of managers, and analyzed the vision of the ideal supervisor from the point
of view of operators and administrative staff.
Keywords: supervisor, call center, leadership, leadership qualities, manager.
Наличие лидера в коллективе влияет на рабочий процесс плодотворно: распределяющий и контролирующий задачи сотрудник способен взять на себя ответственность, дать совет в рамках нестандартной ситуации, мотивировать, раскрывать потенциал своей группы. Все потому, что лидерские качества в человеке ощущаются другими и признание такого руководителя лидером происходит всем коллективом. При этом лидерство требует развития определенных качеств и наработки навыков в профессиональной среде, зависящих от конкретной сферы и проекта, на котором задействован человек. Так,
работа в call-центре предполагает определенные шаги в завоевании доверия коллектива, а также определенные действия, которые скажут о целеустремленности такого специалиста сами за себя.
Супервайзер (от англ. supervisor – наблюдатель, смотритель, руководитель) – административная
должность в различных отраслях бизнеса, в том числе и call-центрах. Впервые должность появилась в
США в начале 70-х годов. Ее появление было связано с развитием технологий и необходимостью усиления контроля за персоналом [1]. В данной статье под супервайзером мы подразумеваем операционного
руководителя на одном из проекте call-центра, в прямом подчинении у которого находятся операторы.
Так как результативная работа команды операторов в первую очередь зависит от руководителей,
то можно провести следующую аналогию: «мотивация и навыки солдат в армии напрямую зависят от
опыта сержанта. В контакт-центрах сержанты – это супервайзеры, люди, в подчинении которых нахоLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дится важнейший ресурс компании – операторы» [2]. Следовательно, от личных и профессиональных
качеств руководителей зависит не только выход проекта на ключевые показатели, но и качество работы коллектива, его удовлетворенность и даже текучесть кадров.
Принципы работы call-центров отражаются на лидерах групп, поэтому наиболее полно данное
определение отражено в работах Парыгина Б.Д., по мнению которого лидерство - «один из процессов
организации и управления малой социальной группой, который способствует достижению групповых
целей в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом» [3, С. 119].
В процессе работы супервайзер не только поддерживает дисциплину на площадке, проводит
проверку соблюдения установленных стандартов при общении с клиентами, занимается обучением и
развитием своих сотрудников, мотивирует их на выполнение показателей, но и может выявлять слабые
места в процессах проекта, например, растрата рабочего времени операторами на социальные сети,
перегрузка линии в определенные дни или часы, выявление «тормозящих» или «устаревших» бизнеспроцессов [4].
Эффективный супервайзер должен быть и хорошим организатором, и хорошим психологом: ведь
именно ему нужно найти общий язык и с сотрудником, и с недовольным клиентом. Зачастую данную
должность занимают бывшие операторы, ведь это следующая ступень карьерной лестницы. Стоит отметить, что качества, какими должен обладать операционный руководитель для выполнения вышеперечисленных функций, зависят от специфики проекта, возглавляемого супервайзером. Анализ литературы позволил выделить три ключевых характеристики, а именно:
1. Толерантность к возникающим вопросам – после повышения бывший оператор теперь общается не с клиентами компании, а с подчиненными, руководителем группы, заказчиками. Он должен
быстро реагировать на возникающие ситуации и корректно предоставлять обратную связь зачастую на
часто повторяющиеся однотипные вопросы.
2. Умением управлять людьми – нужно не только ставить задачи по SMART и проконтролировать их выполнение, но и мотивировать сотрудников, вычленять их мотивы, справляться с манипуляциями, грамотно излагать свою позицию, объяснять, почему следует сделать так, а не иначе.
3. Способностью справляться с давлением. Помимо управления операторами, супервайзер
взаимодействует с административным составом не только своего направления, но и других команд, а
также с руководством компании. Он должен уметь отстаивать свое мнение и свою команду, предотвращать возникновение конфликтных ситуации [5, С. 96-98].
Для изучения качеств, необходимых супервайзеру, было опрошено две команды, в состав которых входит по 19 операторов, крупнейшего call-центра г. Тамбов на проекте маркетплейс Яндекс Маркета. Направление, занимающимся подключением новых клиентов к сервису, возглавляет мужчина со
стажем работы в данной должности 1 год; второй группой, направленной на взаимодействие с уже работающими на площадке клиентами, возглавляет женщина со стажем работы 1 год и 8 месяцев.
Респонденты оценивали лидерские качества по степени их важности для супервайзеров проекта
(табл. 1). Критерием ранжирования являлось то, в какой степени определенное качество помогает руководителю стать лидером для подчиненных.
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Топ- 10 лидерских качества, которыми должен обладать супервайзер
Мнение операторов
Команда №1
Команда №2
Стрессоустойчивость
Умение объяснять
Настойчивость, умение добиваться поставленных
Толерантность к операторам и
целей
их вопросам
Умение объяснять
Способность к обработке информации
Готовность брать и нести ответственность
Ясность суждений
Умение делегировать задачи
Понимание границ власти
Толерантность к операторам и их вопросам
Интеллектуальное развитие
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7
8
9
10
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Мнение операторов
Команда №1
Ясность суждений
Интеллектуальное развитие
Понимание границ власти
Самоорганизация

Команда №2
Стрессоустойчивость
Самоорганизация
Умение найти подход к каждому
Готовность брать и нести
ответственность

Из представленных данных можно сделать вывод, что видение идеального руководителя у операторов различных направлений отличается, так группа №2 считает, что самыми важными качествами
супервайзера выступают умение объяснять, терпимость, умение работать с большим объемом данных,
а также понимание границ своей власти. В команде №1 респонденты считают, что в первую очередь,
руководитель должен быть стрессоустойчивым, настойчивым, ответственным, он должен грамотно доносить информацию и уметь делегировать задачи. Важно отметить, что все участники опроса сошлись
во мнении, что лидеру проекта не нужна строгость в работе с коллективом, развитое чувство юмора, а
также умение отстаивать своё мнение. Вынос последнего качества из списка настораживает, так как
супервайзеры должны собирать обратную связь от коллектива по удобству работы и в случае возникновения предложений по улучшению уметь донести их до вышестоящего руководства.
Мнение самих руководителей о качествах, которыми должны обладать супервайзеры, также разнятся (табл.2).

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 2
Лидерские качества, которыми должен обладать супервайзер
Мнение руководителей
Супервайзер команды №1
Супервайзер команды №2
Толерантность к операторам и их вопросам
Способность к обработке информации
Интеллектуальное развитие
Стрессоустойчивость
Стрессоустойчивость
Умение найти подход к каждому
Лояльность, преданность компании
Ясность суждений
Эмпатия
Эмпатия
Настойчивость, умение добиваться поставленных
Готовность брать и нести ответственцелей
ность
Самоорганизация
Умение объяснять
Умение найти подход к каждому
Самоорганизация
Умение объяснять
Интеллектуальное развитие
Готовность брать и нести ответственность
Толерантность к операторам и
их вопросам

Проанализировав вышеизложенные данные, можно сделать вывод, что оба супервайзера выбрали похожий набор качеств, характерный для лидера аутсорсингового проекта. Однако, если сравнить мнение супервайзеров и их команд, можно заметить, что группа №2, возглавляемая женщиной,
ставит проявление терпимости на второе место в списке, в то время как их супервайзер расположил
данное качество только на 10 месте. В команде №1 схожее расхождение возникло в качестве «Умение
объяснять». Также стоит отметить, что только супервайзер-мужчина распределил «Лояльность, преданность компании» в Топ-10 нужных качеств руководителю.
Респонденты также распределили качества, присущие их супервайзерам, от ярко выраженных до
менее выраженных (табл.3).
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Таблица 3
Топ-10 лидерских качеств, присущих супервайзерам проекта
Команда №1 (супервайзер-мужчина)
Команда №2 (супервайзер-женщина)
Способность к обработке информации
Умение объяснять
Готовность брать и нести ответственность
Способность к обработке информации
Чувство юмора
Интеллектуальное развитие
Лояльность, преданность компании
Стрессоустойчивость
Стрессоустойчивость
Умение найти подход к каждому
Умение объяснять
Готовность брать и нести ответственность
Толерантность к операторам и их вопросам
Умение делегировать задачи
Интеллектуальное развитие
Строгость
Понимание границ власти
Чувство юмора
Умение отстаивать свое мнение
Настойчивость, умение добиваться поставленных целей

Анализ полученных результатов показал, что сильными сторонами руководителя первой команды
выступают способность работать с информацией, ответственность, стрессоустойчивость, умение объяснять, также операторы отмечают развитое чувство юмора и преданность компании. Операторы второй
группы отмечают в своем супервайзере такие преимущества как умение объяснять, стрессоустойчивость, способность найти к каждому подход, интеллектуальное развитие, умение делегировать задачи.
На вопросы: «Есть ли что-то в работе твоего руководителя, что отталкивает людей?» и «За что
можно похвалить твоего супервайзера?» были получены следующие ответы (табл. 4):
Таблица 4
Сильные и слабые стороны супервайзеров
Команда №1 (супервайзер-мужчина)
Команда №2 (супервайзер-женщина)
Сильные стороны
Слабые стороны
Сильные стороны
Слабые стороны
Круглосуточная помощь и
Не умение распредеСтрогость
Вспыльчивость
поддержка
лять время
Наличие «любимТолерантность
Мягкость характера
Умение объяснять
цев»
Выдержка
Сложности с делегироЧувство юмора
Излишний контроль
Заинтересованность и
ванием задач и защите
и прямолинейность
развитии своей команличных границы
ды
Ответственность
Выше представленные данные наглядно демонстрируют видение руководителей операторами.
Так сотрудники делают упор на то, что супервайзеру-мужчине необходимо научиться делегировать
часть задач, например, наставникам проекта, чтобы вовремя выполнять свои функции, обратить внимание на возможное применение по отношению к нему манипуляции со стороны персонала. Группа №2
считает, что высокие показатели команды зависят от строгости их руководителя и регулярном развитии
их потенциала; из недостатков операторы отмечают вспыльчивость и крайнюю прямолинейность.
Стоит отметить, что несмотря на то, что изученные руководители используют разные стили поведения и обладают разным набором качеств, они оба демонстрируют высокий результат своих команд.
На демонстрируемые супервайзерами качества накладывает отпечаток направления их работы, например, команда №2 взаимодействует с негативными клиентами, операторы должны уметь справляться с
возникающими возражениями, поэтому супервайзер проявляет строгость при общении и уделяет особое
внимание к алгоритмам работы. Направление, возглавляемое руководителем-мужчиной, наоборот, оказывает консультации новым клиентам сервиса, осуществляет их первый контакт с маркетплейсом, для
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операторов характерна гибкость, мягкость, доброжелательность, умение снимать страхи клиентов, поэтому супервайзер данного направления создает соответствующий климат в своем коллективе.
Нельзя говорить о том, что женщина хуже или лучше справляется с обязанностями руководителя, в отличие от коллеги-мужчины. Обращать пристальное внимание на половую принадлежность в
данной ситуации неуместно. Ведь благодаря своим личным и профессиональным качествам как женщины, так и мужчины, могут являться ценными работниками в области управления в различных сферах профессиональной деятельности [6, С. 72].
Для успешного осуществления профессиональных лидерских функций супервайзерам call-центра
необходимо обладать различными лидерскими качествами. Результат, полученный в процессе работы,
можно использовать для профессионального и психологического отбора на данную должность, а также
при перемещении супервайзеров на другие проекты.
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Если бы вас спросили: «Помогают ли социальные сети в борьбе с одиночеством или обостряют
это чувство?», что бы вы ответили? Скорее всего, мнение людей разделятся на две относительно равные группы. Я решил разобраться в том, поистине ли одиночество стало реальной проблемой, и при
чём тут социальные сети.
В современном обществе человек теряет способность получать удовольствие от общения с другими людьми, из-за чего изолирует самого себя от общества, ощущая себя одиноким. Очень одинокие
люди обычно несчастны и испытывают внутреннюю пустоту. В дальнейшем у человека развивается
чувство одиночества. Одним из способов выйти из этого чувства может быть общение в соцсетях.
Директор Центра исследования медиа, технологий и здоровья Питтсбургского университета
Брайан Примак убежден, что изучение связи между использованием соцсетей и одиночеством является важным вопросом, ибо проблемы психического здоровья и социальной изоляции уже становятся
своеобразной эпидемией в обществе [4].
Одиночество — это психическое состояние человека, сопровождающееся плохим настроем, которое может появиться из-за отсутствия близких, позитивных эмоций от общения с другими людьми
или из-за страха их лишиться. Зачастую современному человеку не с кем поделиться, открыть душу.
Встречи с друзьями бывают время от времени — у каждого свои дела, работа, личная жизнь... Если
поинтересоваться у жителя более-менее крупного города: знаком ли он со своими соседями? Очень
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вряд ли. Хотя только недавно было то время, когда общались как минимум в стенах одного подъезда и
ходили друг к другу на чай, знали сокровенные тайны. Сейчас ничего этого нет. Даже дети и подростки
теряют общение между собой, не играя на площадке во дворе. Зато есть социальные сети, где так
легко найти себе условных друзей и всегда быть с ними на связи.
Человек, как личность, не может существовать в одиночестве, поэтому ищет круг людей, разделяющих его интересы [2]. В этом смысле Интернет представляет обширные, масштабные возможности.
Казалось бы, интернет должен был уничтожить чувство одиночества. Ведь главная цель соцсетей заключается в увеличении доступности общения. Мгновенные сообщения в мессенджере помогают
быстро связаться с близкими или коллегами по работе. Бабушка может увидеть по видеосвязи своего
внука, который живет в другой части страны. Интернет покажет все увлечения и путешествия старых
друзей, с которыми вас разделяют сотни километров. В этом колоссальная польза соцсетей, но замена
живого общения виртуальным — спусковой механизм для развития чувства отчужденности. Проблема
одиночества в толпе людей или среди сотен пользователей, пусть и связанных общими интересами, на
мой взгляд, является одной из основных проблем общения. Жизнь постепенно перебирается через
грань реальности в виртуальный мир, вытесняя собой личное общение. Пропадает смысл узнавать у
друга при встрече, как прошел его день, тем более что большинство «живых» диалогов состоят из сокращений, которые начали использовать как раз в соцсетях. Однако, эмодзи объятий не заменят тактильных ощущений.
В одном из исследований Университета Буффало ученые выяснили, что из-за имеющейся возможности наблюдать за жизнью других людей, в нас возникает чувство одиночества [3]. Ситуация усугубляется тем, что люди не рассказывают о своей повседневной жизни и рутинных делах, делясь только радостными моментами и достижениями. Это заставляет нас считать свою жизнь по сравнению с
чужой серой и неинтересной. Мы тратим кучу времени на просмотр видео, чтение форумов, упуская в
это время огромные возможности в реальной жизни. Даже находясь в компании своих друзей наши руки произвольно тянутся к телефону, дабы проверить не пришло ли новое смс или увидеть реакцию
подписчиков на новую фотографию. А дома нас встречает телевизор с любимым сериалом и мы вновь
отказываемся от реального общения друг с другом даже в кругу семьи. Опрос проведенный MyLife.com,
показал, что около 56% людей боятся пропустить события, новости и важные обновления статуса, если
они находятся вне социальных сетей [5]. Долгое времяпровождение онлайн приводит к депрессивному
состоянию и заниженной самооценке.
В 2012 году журналист САСС провёл расследование влияния социальных сетей на восприятие
жизни и выяснил, что студенты, которые пользуются социальными сетями считают собственные судьбы
более несчастными, чем у онлайн-друзей и жалуются на несправедливость окружающего мира [1]. Проблема социальных сетей заключается в том, что человек, создавая аккаунт и ожидая найти единомышленников, друзей или получения помощи, не всегда гарантированно сможет достичь желаемого результата. К несчастью, даже учитывая все возможности социальных сетей в случаях каких-либо катастроф,
когда есть по-настоящему реальный способ оказать помощь, в ситуациях, связанных с проблемами недостатка психологической поддержки, не все могут ее получить. Соцсети, которые были созданы с целью объединения, в реальности разъединили нас. Я лично считаю это доказательством того, что любые
человеческие усилия улучшить этот мир кардинальным образом — терпят полнейшее фиаско.
Смотря документальные выпуски про бедные регионы Африки, можно заметить, что в той крайней нищете люди выглядят гораздо счастливее чем мы, в своих «сытых» мегаполисах. Цифровая эпоха еще не достигла те земли, там люди по-прежнему здороваются друг с другом по утрам, и в курсе как
обстоят реальные дела у соседей. А мы просто спрашиваем в смс «как дела» и большинству совершенно безразличен ответ собеседника. Даже в праздники люди перестали придумывать оригинальные
поздравления, используя лишь клише или вообще одну и ту же картинку, которую человек получил уже
с десяток. Смайлики вместо слов, сокращения вместо целостности языка, заменяется смысл. Все это
способствуют отдалению людей друг от друга. Многие мировые психологи приходят к выводу что при
всём изобилии новостей и развлечений одиночества будет становиться всё больше [1]. Частая публикация личной информации и повышенная активность в соцсетях говорит о том, что человек страдает от
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одиночества и возможной депрессии. Исследование ученых Университета Чарльза Стерта из Австралии, обнаружило, что больше 75 процентов пользователей, относящих себя к одиноким, на странице
соцсети Facebook, рассказывали о себе и своих интересах, с по сравнению с остальными [8]. Также
эмоциональное состояние многих падает, когда их игнорируют в соцсети, ощущая свое «существование менее значимым». Исследователи обнаружили, что чаще всего к социальным сетям обращаются
люди, когда чувствуют себя одиноко. Однако, чем больше времени они проводят в сети, тем сильнее
ощущение одиночества.
Таким образом, что делать со всем этим? Есть ли шанс уберечь себя от всего этого массива зла,
который несёт в себе наша зависимость от интернета и соцсетей? Выход из этой ситуации один. Сокращение поглощения информации, его называют «цифровой детокс». «Социальные сети могут быть
отличным способом держать связь, но давайте не будем делать это единственным способом поддерживать контакт с людьми», - говорит Майкл Торрес, клинический психолог из Центра психического здоровья и благополучия. Нужно проводить больше времени с людьми в реальной жизни, ведь когда мы
находимся лицом к лицу, то лучше понимаем язык тела, эмоции и энергию. Как-никак все эти лайки,
посты и смайлики – не отражают подлинного положения дел.
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Аннотация: в настоящей статье представлены результаты комплексного социологического исследования образа будущего в современных российских и зарубежных сериалах 2010-2021 гг. Методами исследования выступили анализ документов, экспертные интервью и фокус-группы со зрителями современных сериалов о будущем. В статье рассмотрены ключевые компоненты образа будущего (социальные отношения, политическая система, экономика, среда обитания будущего).
Ключевые слова: современные сериалы, образ будущего, социальные отношения, экономика, политическое устройство.
SOME COMPONENTS OF THE IMAGE OF THE FUTURE IN MODERN RUSSIAN AND FOREIGN TV
SERIES 2010-2021: SOCIAL AND CULTURAL ANALYSIS
Fidrya Efim Sergeevich,
Shevyakov Mikhail Yuryevich
Abstract: this article presents the results of a comprehensive sociological study of the image of the future in
modern Russian and foreign TV series. Methods of document analysis, expert interviews and focus groups in
online format were used in this study. Some key components of the image of the future are being examined in
this paper (social relations, economic and political system, future environment).
Keywords: modern TV series, the image of the future, social relations, economy, political structure.
Популярные телесериалы являются мощным средством массовой социальной коммуникации о
наиболее значимых вопросах, выражая сложные социальные концепции и образы понятными визуальными инструментами, одновременно конструируя и формулируя готовые образы, и отвечая на значимые запросы аудитории. В этом смысле телесериалы становятся своеобразным концентрированным
выражением социального представления о будущем, связанных с ним надежд и угроз, и соответственно – формирования жизненных социальных и политических концепций и стратегий аудитории [1-8]. ОдLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нако в настоящий момент ощущается дефицит политологического и социологического знания о том,
какие именно образы будущего воспроизводятся в сериалах, и как они воспринимаются аудиторией,
какое влияние они оказывают на формирование ее картины будущего.
Исследование образа будущего в современных сериалах было проведено нами при помощи нескольких методов: 15 глубинных экспертных интервью с российскими кинопродюсерами, культурологами, философами, социологами, политологами, футурологами; проведение 6 фокус-групп в онлайнформате, а также непосредственно просмотр и анализ 50 отечественных и зарубежных сериалов о будущем, снятых и выпущенных в период 2010-2021 гг.
В рамках исследования были проанализированы сюжеты сериалов, представленные в сериалах
черты образов будущего – в том числе экономическая модель, социальное устройство, политическая
система, среда обитания будущего, технологическое развитие человечества.
Образы ключевых рисков и угроз в будущем представляются следующими:
 Вызовы, стоящие перед человечеством в будущем, по мнению авторов исследуемых сериалов, связаны с последствиями глобальных катастроф, которые чаще всего остаются за кадром.
 Климатические изменения и демографические проблемы приводят к нехватке ресурсов и
борьбе за выживание.
 Серьезные риски в сериалах несет также неконтролируемое развитие технологий, в первую
очередь цифровых, развитие искусственного интеллекта, к чему люди оказываются не готовы. Возникают угрозы «расчеловечивания» людей, утраты ими нравственных рамок и внутренних установок, которые и делают человека человеком.
Сериалы про будущее чаще обращены на понимание личных переживаний человека: как он воспримет адаптацию к новым технологиям и переменам среды жизни. При этом вопросы, связанные с
системными изменениями – общества, государства, политической и экономической систем, – идут по
касательной либо вообще не поднимаются.
Экономика в рассматриваемых сериалах либо показана фоном (условно соответствует современной) для конфликта внутри человека или с технологиями, либо часто деградирует, разрушается,
архаизируется вследствие кризисов и катаклизмов. В основе большинства таких кризисов лежит вопрос
с доступом к дефицитному ресурсу.
Результаты фокус-групп показали, что респонденты ожидают скорого завершения «зелёного разворота»: ископаемые источники энергии больше не будут использоваться, главными источниками энергии станут атомная, ветровая и солнечная энергетика (при этом дефицита энергии не будет).
Интересно, что респондентов не слишком пугает проблема максимальной архаизации экономических отношений и исчезновения ресурсов, показанная в сериалах про будущее. В большей степени у
них вызывает опасения замена человеческого труда машинным, роботизация, сокращение рабочих мест.
В описании общественного устройства в сериалах о будущем доминирует тема социального неравенства. Его усиление изображается авторами и воспринимается участниками фокус-групп как практически неизбежное. Отношения между людьми в будущем часто характеризуются дегуманизацией,
утратой ценности человеческой жизни, доминированием мотивации простого выживания. На этом фоне
демонстрируется ценность безопасности, семьи и свободы (в том числе от тотального контроля, цифрового или физического). Семья остается доминирующей ценностью, представляя собой, в первую
очередь, пространство «психологического дома» – общих ценностей, воспоминаний, тесных эмоциональных связей, в меньшей степени – кровного родства.
Политические модели будущего часто опираются на экономический базис, и отношения власти в
обществе выстраиваются на основе обладания ценным ресурсом либо на доступе к технологии, которая позволяет контролировать общество, поведение и сознание людей. Часто политическое устройство
не показано вообще, оно следует фоном к сюжету о человеческих страстях. Но если это важно для сюжета, то мы видим модель общества или государства, развивающуюся вокруг вопроса о доступе и перераспределении уникальных или исчезающих ресурсов. Как правило, изображённая модель государства автократична, лишена элементов демократии, иногда тоталитарна.
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В сериалах о будущем доминируют три ключевых сценария восприятия окружающей среды:
 Окружающая среда враждебна людям.
 Окружающая среда дает чувство свободы и комфорта.
 Смешанный тип восприятия окружающей среды (основан на классовом или ином другом делении людей в сериале): безопасная окружающая среда доступна только избранным.
В целом, если подводить основной общий итог исследования, можно заключить, что в сериалах о
будущем часто демонстрируется интенсивное научно-технологическое развитие с одновременной деградацией социальных отношений и ужесточением политического режима, при этом экономические отношения мало отличаются от современных.
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