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УДК 674

К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ
БРИКЕТОВ

Кудайбергенов Дамир Жакыпбекулы,
магистрант

Касемканов Дастан Нурланулы,
Оразгулов Данияр Кенжебекович,
Болатбеков Ерсултан Канатович

студенты
НАО «Университет имени Шакарима города Семей»
Научный руководитель: Степанова Ольга Александровна
к.т.н, доцент
НАО «Университет имени Шакарима города Семей»

Аннотация: В статье рассматривается эффективность процесса сушки топливных брикетов. Обоснована актуальность исследования. Представлено описание методов исследования. Показана зависимость прочности брикета от влажности исходного сырья.
Ключевые слова: топливный брикет, низкотемпературная сушка, прочность брикета, влажность сырья, прессование.
ON THE ISSUE OF PRODUCTION OF FUEL BRIQUETTES
Kudaibergenov Damir,
Kassemkanov Dastan,
Orazgulov Daniyar,
Bolatbekov Yersultan
Scientific adviser: Stepanova Olga
Abstract: The article discusses the efficiency of the drying process of fuel briquettes. The relevance of the
study is substantiated. A description of the research methods is presented. The dependence of the strength of
briquettes on the humidity of the feedstock is shown.
Key words: fuel briquette, low-temperature drying, briquette strength, raw material moisture, pressing.
Введение. Получение тепла как для бытовых, технологических и энергетических целей требует
значительных затрат топлива. Одним из направлений, получившим большое развитие в последнее
время является производство топливных брикетов из различных горючих отходов производства. Так
разработана технология и описаны свойства получаемых брикетов из сланцевой мелочи и древесных
опилок [1]. Исследователи из Павлодара Ширбаева М.К. и Кинжибекова А.К. также исследовали возможность использования топливных древесных брикетов в качестве альтернативного топлива. Были
получены значения влажности, зольности и летучих веществ. Показана эффективность использования
данного альтернативного топлива [2]. Хитровым Е.Г., Власовых Ю.Н., Угрюмовым С.А. разработана
уточненная математическая модель прессования брикета из древесных опилок. В данной модели проwww.naukaip.ru
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веден учет изменения вязких, упругих, и пластических свойств при изменении плотности брикета. Моделирование проведено на основании уравнения реологии тела Бингама 3. Вопросы актуальности
изучения эффективности использования топливных брикетов рассматриваются также в ряде других
работ 4, 5, 6. Немаловажной стадией в процессе изготовления брикетов является процесс сушки.
Методы исследования. Все результаты получены на основе экспериментальных и теоретических методов исследования. В основе расчетов лежало уравнение Аррениуса 7:
−𝐸
(1)
𝐾𝑇 = 𝐾𝑜 𝑒𝑥𝑝 (𝜇𝑅𝑇 )
где K T - константа скорости процесса при температуре T , 1/час;

K о - предэкспоненциальный множитель, 1/ час;
R - универсальная газовая постоянная (8,314 кДж/(кмоль·К));
T - абсолютная температура, К;
E - энергия активации, кДж/кмоль.

Прежде чем древесное сырье направляется на производство (прессование), его обязательно
просушивают. Именно процесс сушки является самым энергоемким. Одно из главных требований при
производстве брикетов – это оптимальная начальная влажность сырья, поступающего на прессование,
что необходимо для сохранения формы и прочности брикета 8. Расчет затрат теплоты на сушку осуществляли с помощью Id-диаграммы 9.
Существующие сушильные установки подразделяются на два вида:
- высокотемпературные сушилки;
- низкотемпературные сушилки (таблица 1).
Таблица 1
Характеристики процессов сушки 8
Высокотемпературная сушка
Низкотемпературная сушка
Сушильный агент – топочные газы, которые полу- Низкотемпературные сушилки – это ленточные
чают при сжигании древесных отходов.
сушилки и сушилки с подвижным полом.
В сушильный барабан, где создано разряжение Сырье сушится без прямого контакта с сушильвоздуха, подают сырье для изготовления брикетов ным агентом (топочные газы) с использованием
и топочные газы, топочные газы проходят допол- теплообменника, через который пропускается гонительно перед подачей искрогасящую установку. рячая вода с температурой от 90 до 100°C.
Сырье для изготовления брикетов многократно Сырье, равномерно распределенное по ленте,
перемешивается в барабане и высушивается до движется по транспортерной ленте внутри тунопределенной влажности.
нельной конструкции.
На выходе готовая продукция оседает в циклоне, Регулируемое тепло подается по всей длине тунпри этом пар через фильтрующую установку вы- неля, материал поступает в зону сушки непрерывбрасывается в атмосферу.
но и постоянно продувается горячим воздухом по
ходу своего движения.
Результаты. Исследования проводили для брикетов цилиндрической формы диаметром 100 мм
и высотой 50 мм в условиях низкотемпературной сушки. С помощью контрольно-измерительных приборов осуществлялся контроль входных и выходных параметров.
На рисунке 1 показана зависимость прочности брикетов от влажности исходного сырья.
В результате математической обработки было получено уравнение, которое описывает зависимость, представленную на рисунке 1:
(2)
𝑃 = −0,4429𝑊 2 + 7,5851𝑊 + 4,1399,
где 𝑃 – прочность брикета, МПа,
W – влажность сырья, %.
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Рис. 1. Зависимость прочности брикетов от влажности сырья
Полученные данные могут быть использованы при выборе оптимальных режимных параметров
при формовании топливных древесных брикетов.
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования методов автоматического поиска и сбора данных с веб-ресурсов, содержащих прогнозы экспертов по изменению финансовых показателей, а
именно: алгоритм автоматического поиска целевых веб-страниц и алгоритм автоматического сбора
данных из текстов рекомендаций. Программные реализации указанных алгоритмов, объединенные в
программный модуль, использованы при создании информационной системы сбора и оценки качества
рекомендаций экспертов по торговле на международном валютном рынке.
Ключевые слова: веб-страница, Интернет, веб-краулер, веб-сканер, автоматический поиск, URLадрес, http-запрос, веб-браузер, веб-анализатор, автоматический сбор данных, компьютерная лингвистика, программная реализация алгоритма.
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR AUTOMATIC SEARCH AND DATA COLLECTION FROM WEB
RESOURCES WITH RECOMMENDATIONS FROM EXPERTS ON TRADING IN THE INTERNATIONAL
CURRENCY MARKET
Ananchenko Igor Viktorovich,
Bulychev Vladislav Sergeevich
Abstract: the paper presents the results of a study of methods of automatic search and data collection from
web resources containing expert forecasts on changes in financial indicators, namely: an algorithm for automatic search of target web pages and an algorithm for automatic data collection from recommendation texts.
Software implementations of these algorithms, combined in a software module, were used to create an information system for collecting and evaluating the quality of expert recommendations on trading in the international currency market.
Key words: web page, internet, web crawler, web scanner, automatic search, url, http request, web browser,
web analyzer, automatic data collection, computational linguistics, software implementation of the algorithm.
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Как отмечено в работе [1], для реализации поиска веб-ресурсов, содержащих прогнозы экспертов
по изменению финансовых показателей, следует использовать так называемый специализированный
веб-краулер. Следовательно, необходимо разработать алгоритм его работы, описать стратегию обхода
веб-страниц, а также методы добавления к границе обхода только тех ссылок, которые необходимы
для решения задачи предметной области.
Для начала работы веб-краулера необходимо указать начальный URL-адрес, в общем случае –
это начальная страница веб-ресурса. Далее необходимо инициализировать границу обхода вебкраулера. Для этого нужно просканировать страницу на наличие ссылок, текст которых содержит либо
явное указание на то, что по ссылке расположен текст прогноза, либо указание на то, что страница, доступная по данной ссылке содержит список прогнозов экспертов, объединенных по какому-либо общему признаку, чаще всего это объединение по наименованию валютной пары.
Ссылки, находящиеся на границе обхода, поочередно извлекаются и подвергаются ряду манипуляций. Первоначально необходима проверка доступности веб-страницы по указанной ссылке, таким
образом идентифицируются и удаляются нерабочие ссылки. Если страница, расположенная по выбранной ссылке доступна, веб-краулер ее загружает.
Полученный документ сканируется на наличие ссылок, которые в случае принадлежности к предметной области также добавляются на границу обхода, а также на наличие самих текстов прогнозов. Если рассматриваемая веб-страница содержит текст прогноза эксперта по изменению определенного финансового инструмента, то полученный документ передается на обработку модулю извлечения данных.
После того, как веб-страница по выбранной ссылке обработана, этот URL-адрес помечается как
посещенный, а веб-краулер проверяет на пустоту границу обхода. Если на границе обхода есть не посещённые URL-адреса, цикл работы веб-краулера повторяется для него. Работа программы заканчивается, когда на границе обхода больше нет не посещённых ссылок, т.е. на данном веб-ресурсе были
посещены все веб-страницы, относящиеся к предметной области.
Обобщенный алгоритм обхода веб-ресурсов, содержащих веб-страницы, содержимым которых
являются тексты прогнозов экспертов по изменению финансовых показателей представлен на рисунке
1. На рисунке 2 показан алгоритм инициализации границы обхода веб-краулера
Алгоритм является обобщенным, поскольку веб-ресурсы могут быть как сходны по своей структуре, так и значительно отличаться друг от друга. Следовательно, перед началом работы с конкретным
веб-ресурсом необходимо изучить его структуру и содержание. На основании проведенного анализа
необходимо сконфигурировать шаги веб-краулера и добавить их в базу правил. Использование базы
правил позволяет поисковому роботу обрабатывать веб-ресурсы с различной структурой.
Для извлечения данных с веб-ресурсов, содержащих тексты прогнозов экспертов по изменению
финансовых показателей, был выбран инженерный подход, лингвистические правила и шаблоны которого задаются при помощи регулярных выражений [2].
Прежде всего, необходимо определить, какие именно данные необходимо извлекать из текстов
прогнозов экспертов. Этими данными являются: дата прогноза; наименование валютной пары; направление изменения котировок; прогнозируемое минимальное значение курса; прогнозируемое максимальное значение курса.
На рисунке 3 представлен предложенный алгоритм для программной обработки одного документа.
Программная реализация представленных алгоритмов написана на языке программирования
Java [3] с использованием средств библиотеки jsoup. Jsoup – это Java-библиотека для работы с HTML
[4].
Для проверки качества извлечения данных был проведен расчет необходимых метрик (полноты,
качества и F-критерия). Полученное значения F-критерия 0.96 позволяет сделать вывод об эффективности и точности работы представленной реализацией алгоритма для конкретного веб-ресурса.
Разрабатываемая информационная системам сбора и оценки качества рекомендаций экспертов
по торговле на международном валютном рынке [5] архитектурно представляет собой клиентсерверное веб-приложение. Обобщенная схема архитектуры представлена на рисунке 4.
www.naukaip.ru
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Рис. 1. Алгоритм поиска целевых веб-страниц
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Рис. 2. Алгоритм инициализации границы обхода
Логика работы приложения распределена между клиентом, представленном в виде одностраничного веб-приложения (Single page application, SPA), и сервером, представленном в виде RESTприложения на языке Java.
Для того, чтобы дать оценку возможности применения результатов проведенного исследования,
а именно – предложенного алгоритма автоматического поиска и извлечения целевых данных с вебресурсов, необходимо рассмотреть подробнее необходимую схему процессов (рисунок 5) и принципы
работы серверного приложения.

www.naukaip.ru

14

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022

Рис. 3. Алгоритм извлечения данных из текста прогноза
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Рис. 4. Архитектура информационной системы
Поиск и извлечение целевых данных может быть представлен как в виде самостоятельного программного модуля, так и одним из реализованных сервисов приложения-сервера. Работа модуля инициируется сервером с определенной частотой (например, раз в сутки). После получения сигнала к
началу работы, модулю необходимо найти и обойти все веб-страницы, которые ранее не были посещены, а также извлечь из них целевые данные. Полученные объекты-прогнозы обрабатываются сервером, проводится валидация полученных объектов на предмет их корректного заполнения, затем данные прогноза сравниваются с реальными значениями котировок, полученными через API некоторой
торговой платформы. Оценка проводится по алгоритму, описанному в публикации [6]. Полученные
объекты записываются в базу данных.

Рис. 5. Схема процессов серверного приложения
www.naukaip.ru
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Рис. 6. Список прогнозов по валютной паре EUR/USD

Рис. 7. Список прогнозов по валютной паре USD/CAD
Программные реализации указанных алгоритмов были успешно использованы для создания модуля поиска и извлечения целевых данных в рамках разработки информационной системы сбора и
оценки качества рекомендаций экспертов по торговле на международном валютном рынке. На рисунках 6, 7 представлены скриншоты работы программы.
Заключение. Программные реализации полученных алгоритмов были применены при создании
информационной системы сбора и оценки качества рекомендаций экспертов по торговле на международном валютном рынке.
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Введение
Цель создания модульной архитектуры программной системы мониторинга оборудования – снизить затраты материальных средств и времени на доработку и поддержку создаваемой на основе этой
архитектуры системы мониторинга путем разделения ее на множество слабо связанных модулей.
Актуальность темы состоит в постоянной необходимости уменьшения затрат на поддержку и доработку создаваемых программных систем, а также в упрощении задач поддержки и доработки этих систем.
Обзор решений
Система мониторинга оборудования необходима для двух вещей – для быстрого и своевременного информирования сотрудников о проблемах с оборудованием и для сбора статистических данных
об оборудовании.
За исключением редких случаев, оборудование, используемое на предприятиях, обладает необходимым программным обеспечением и поддерживает различные протоколы передачи данных, с помощью которых можно запрашивать необходимые данные об оборудовании из стороннего программного приложения.
Поскольку зачастую предприятия, работающие в сфере информационных технологий, имеют
большое количество оборудования с разными поддерживаемыми протоколами передачи данных, а
также имеют необходимость собирать данные об оборудовании каждую секунду – у таких предприятий
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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возникает необходимость в быстрой и легко расширяемой системе мониторинга. Сейчас на рынке присутствует множество как готовых решений [1], так и отдельных компонентов решений [2] от разных разработчиков и компаний, из которых одними из самых популярных решений являются системы «Zabbix»
и «Graphite». Тем не менее, решения сторонних компаний и разработчиков иногда не могут быть адаптированы и использованы внутри больших компаний по разным причинам, например, из-за больших
затрат на доработку, нежелательных платежей за подписку, несовместимости с существующим оборудованием или рисков безопасности.
В тех случаях, когда существующие программные решения не подходят, остается только один
выход – разработка собственного решения. Для таких случаев пригодятся более абстрактные разработки других людей, такие как архитектуры систем, а также алгоритмы сбора, хранения и обработки
данных.
Модульная архитектура системы мониторинга
Для создания эффективной и легко расширяемой системы мониторинга оборудования можно
применить модульный подход к проектированию архитектуры [3].
К программной системе мониторинга применяются следующие требования:
 Система должна собирать необходимые метрики со всего наблюдаемого оборудования
 Система должна сохранять собранные метрики
 Система должна рассчитывать комплексные метрики из набора собираемых метрик
 В системе должен быть предусмотрен интерфейс для просмотра данных в удобном виде
 В системе должен быть предусмотрен интерфейс конфигурации системы
 Система должна быть легко масштабируемой
 Система должна быть отказоустойчивой
 Система должна быть простой в доработке
Указанные свойства полностью соблюдаются в предлагаемой архитектуре, представленной на
Рис.1.

Рис. 1. Схема архитектуры системы мониторинга
www.naukaip.ru
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Представленная архитектура имеет следующие модули:
 Сборщик данных – модуль для сбора метрик с использованием различных протоколов. Данный модуль возможно реализовать в нескольких различных вариациях, но с соблюдением единой схемы конфигурации.
 Агент сборщика данных – отдельный необязательный модуль, запускающийся сборщиком
данных на целевом оборудовании для сбора метрик.
 Роутеры данных – модули, которые принимают по сети собранные метрики и в зависимости
от конфигурации направляют их на дальнейшую обработку в другие модули и/или на хранение в базу
данных.
 Конфигуратор – ядро системы, которое отвечает за конфигурирование и реконфигурирование всех остальных модулей системы в соответствии с заданной администраторами системы конфигурацией.
 Модули расчета комплексных метрик – необходимы для расчета метрик, значения которых
зависят от множества других метрик, а также метрик, значения которых представляют агрегированные
по времени значения других метрик.
В представленной архитектуре (Рис. 1) поставленные условия соблюдаются следующим образом:
 Система собирает метрики с помощью сборщиков данных;
 Система сохраняет метрики в общей базе данных и в локальных базах данных для обеспечения сохранности данных в случае сбоев;
 Система имеет отдельные модули для расчета комплексных метрик
 Система имеет отдельные интерфейсы для конфигурации и просмотра собранных данных;
 Система проста в масштабировании, поскольку каждый высоконагруженный модуль может
быть запущен несколько раз (в несколько процессов) на одном или нескольких серверах;
 Система может быть отказоустойчивой, если соблюдено резервирование главного сервера и
локальных серверов сбора данных – каждый модуль системы может быть перезапущен отдельно от
всей остальной системы без потери уже собранных данных;
 Система проста в расширении за счет соблюдения модульности в ее архитектуре.
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность использования теплоизоляционных материалов
для тепловых сетей. Представлены характеристики исследуемых материалов, их преимущества и недостатки. Дано описание методов исследования. Показаны результаты измерений и полученные в результате математической обработки уравнения.
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INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF INSULATION
Tulegenov Madiyar,
Manuylenko Anton,
Umyrzhan Nurzhan,
Archakov Ilya
Scientific adviser: Yermolenko Mikhail
Abstract: The article discusses the effectiveness of the use of thermal insulation materials for heating networks. The characteristics of the studied materials, their advantages and disadvantages are presented. The
description of the research methods is given. The results of measurements and the equations obtained as a
result of mathematical processing are shown.
Key words: тепловые сети, тепловые потери, изоляционные материалы, минеральная вата,
пенополиуретан.
Введение. Централизованное отопление, как жилых зданий, так и промышленных объектов имеет очень широкое распространение, поэтому вопрос эффективной эксплуатации тепловых сетей остается актуальным. Так как тепловые сети служат для распределения и транспортирования теплоносителя. Следовательно, к тем теплоизоляционным материалам, которые используют для тепловых сетей
(ТС), предъявляются высокие требования. Выбору изоляционных материалов, определению тепловых
потерь тепловых сетей посвящены работы ряда ученых. Все тепловые потери для ТС классифицироwww.naukaip.ru
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ваны. Имеются алгоритмы для наиболее энергоэффективной прокладки тепловых сетей [1, 2, 3]. Правильному выбору теплоизоляционных материалов посвящены работы Дубового Н.Б., Галковского В.А.,
Токаревой А.Н., Калинина А.Э., Панченко С.В., Постовалова А.Н. [4, 5].
Методы исследования. Применялись экспериментальные и теоретические методы исследования. Для установления зависимости тепловых потерь от температуры поверхности изоляции были использованы данные замеров по тепловым сетям города и результаты исследований на экспериментальной установке по исследованию свойств теплоизоляционных материалов 6. Для проведения мониторинга тепловых потерь тепловых сетей использовался бесконтактный цифровой инфракрасный
пирометр DT-380-EN-00 и термометр KIMO ТМ 200.
Исследования проводились для изоляционных материалов: минеральной ваты и
пенополиуретана. Характеристики материалов представлены в таблице 1 7, 8, 9.
Таблица 1
Свойства изоляционных материалов 7, 8, 9
Минеральная вата
малая плотность от 10 до 150 кг/м3 (зависит от марки)
хорошая паропроницаемость
малый вес, что упрощает монтаж, переноску и транспортировку
малый коэффициент теплопроводности от 0,03 до 0,06
Вт/(мК)
высокая биологическая и химическая устойчивость
огнестойкость, выдерживает повышение температуры до
(300÷700) оС
нетоксичность
морозостойкость
высокие звукоизоляционные свойства

Пенополиуретан
простота эксплуатации
долговечность
минимальная теплопроводность от 0,019 до
0,035 Вт/(мК)
хорошая адгезия
монтаж без крепежных элементов
отсутствие «мостиков холода» при выполнении
бесшовной теплоизоляции
антикоррозийная защита труб и металлоконструкций
работа в температурном диапазоне от -200 до
+200 оС
инертность к большинству кислот, щелочей и
почвенных солей

высокая степень водопоглощения
долговечность

Тепловые потери с 1 м
поверхности, Вт/м
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Рис. 1. Зависимость тепловых потерь от температуры поверхности изоляции
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

10

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022

23

Результаты. Результаты проведенных экспериментов были обработаны на ПЭВМ с помощью
программы Exceel. Проведенный сравнительный анализ показал что, с наименьшим отклонением для
изучаемых показателей они описываются линейной функцией.
На рисунке 1 показана зависимость тепловых потерь от температуры поверхности изоляции.
Анализ показывает, что при одинаковой температуре поверхности, тепловые потери больше у минеральной ваты.
В результате математической обработки были получены аналитические зависимости тепловых
потерь ql, Вт/м, тепловых сетей в зависимости от температуры поверхности t, оС:
- для теплоизоляции из минеральной ваты:
ql = -0,5492t + 22,901,
(1)
- для пенополиуретановой теплоизоляции:
ql = -0,4092 t + 14,962.
(2)
Полученные результаты могут быть использованы при монтаже и ремонте тепловых сетей.
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Аннотация: Проведен технико-экономический анализ трех вариантов разработки для обоснованного
выбора и рекомендации к утверждению. В качестве объемных и технологических факторов, влияющих
на уровень и динамику экономических показателей, приняты: объем эксплуатационного бурения, количество скважин, вводимых из бурения в эксплуатацию, объемы добычи нефти, газа и конденсата, фонд
добывающих скважин.
Расчет экономических показателей производился в соответствии с проектируемыми уровнями и динамикой технологических показателей по вариантам с использованием экономических нормативов, поставленных в зависимость от изменения технологических факторов.
Ключевые слова: внутрискважинный газлифт, капитальные вложения, закачка, фонтан, насос, амортизационные отчисления.
TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT OPTIONS, JUSTIFICATION OF THE
CHOICE OF THE OPTION RECOMMENDED FOR APPROVAL
Deryayev Annaguly Rejepovich
Abstract: A technical and economic analysis of three development options for a reasonable choice and
recommendations for approval has been carried out. The volume and technological factors affecting the level
and dynamics of economic indicators are: the volume of production drilling, the number of wells put into
operation from drilling, the volume of oil, gas and condensate production, the fund of producing wells.
The calculation of economic indicators was carried out in accordance with the projected levels and dynamics
of technological indicators according to options using economic standards set depending on changes in
technological factors.
Key words: Downhole gas lift, capital investments, injection, fountain, pump, depreciation charges.
Рассмотрены три варианта разработки газовых залежей месторождения Корпедже.
Первый вариант - базовый. Разработка предусматривается существующим фондом скважин.
Во втором варианте рекомендуется бурение 20 новых добывающих газовых скважин.
В третьем варианте рекомендуется воздержаться от бурения пяти новых скважин на горизонты
НК-76, НК-7г и НК-7д за счет вскрытия этих горизонтов с применением ОРЭ в скважинах, проектируемых на нижележащие горизонты. Таким образом, по третьему варианту к бурению рекомендуются 15
новых эксплуатационных скважин на газ.
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Размещение рекомендуемых к бурению в третьем варианте скважин по горизонтам приводится

Горизонт НК-9. Блок III - 6 скважин (№№ 001, 002, 003, 004, 005 и 006);
Горизонт НК-8: Блок 1-2 скважины (№№ 008, 009);
Блок II - 1 скважина - № 007;
Блок III - 1 скважина - № 0015 (бурится со вскрытием горизонта НК-9);
Горизонт НК-7д. Блок НТа - 3 скважины (№№ 0010, 0011, 0012);
Горизонт НК-7г. Блок IV - 2 скважины (№№ 0013, 0014).
При этом вместо бурения добывающих скважин рекомендуется приобщение к проектному горизонту указанных ниже вышележащих горизонтов для эксплуатации с ОРЭ по пяти скважинам: в скважине № 0010 - горизонта НК-7г, в скважине № 0011 - горизонта НК-7г, в скважине № 0012 - горизонта
НК-7г, в скважине № 0013 - горизонта НК-76, в скважине № 0014 - горизонта НК-76.
Проектом предусматривается резервный фонд - 2 проектные скважины.
Во всех вариантах по скважинам действующего фонда намечается, после отработки эксплуатируемого горизонта, производство возвратов скважин на вышележащие горизонты.
Рекомендуется также продолжить эксплуатацию скважин с применением новых технологий одновременно-раздельной эксплуатации двух горизонтов в одной скважине и эксплуатация скважин с применением внутрискважинного газлифта.
Кроме запасов газа промышленных категорий, на месторождении Корпедже по балансу учтены
запасы природного газа категории С 2. Разведка их с переводом в промышленные категории и ввод в
разработку позволят увеличить добывные возможности месторождения по газу [1].
Основными экономическими показателями, характеризующими эффективность предлагаемых
вариантов разработки, являются капитальные вложения, эксплуатационные затраты, совокупные затраты, а также себестоимость добычи нефти.
За критерий выбора вариантов разработки принимаем дисконтированный годовой поток наличности (доходы-расходы).
Расчет экономических показателей производился в соответствии с проектируемыми уровнями и
динамикой технологических показателей по вариантам с использованием экономических нормативов,
поставленных в зависимость от изменения технологических факторов.
В качестве объемных и технологических факторов, влияющих на уровень и динамику экономических показателей, приняты: объем эксплуатационного бурения, количество скважин, вводимых из бурения в эксплуатацию, объемы добычи нефти, газа и конденсата, фонд добывающих скважин.
С использованием технологических показателей и принятых экономических нормативов рассчитаны капитальные вложения в бурение скважин и по направлениям нефтепромыслового строительства, амортизационные отчисления на новые скважины, эксплуатационные расходы по статьям затрат.
К настоящему времени на месторождении отобрана значительная часть запасов нефти и газа, и
пластовые давления по залежам существенно снизились. Как следствие, существующая система сбора
и транспорта природного газа не соответствует текущим условиям эксплуатации скважин. В ближайшие
годы намечается производство реконструкции системы сбора нефти и газа и строительство новой
компрессорной станции для приема газа низкого давления что было учтено при прогнозировании
технологических показателей разработкки на перспективу [2].
Потребность в капитальных вложениях на перспективный период обусловлена вводом в
эксплуатацию новых газовых скважин и их обустройством, поэтому для I варианта (базового), в
котором, не предусматривается бурение ввод скважин, годовые капитальные вложения не
рассчитывались. Наибольший объем капитальных вложений отмечается по II варианту.
Расчет эксплуатационных расходов на добычу нефти, газа и конденсата перспективный период по
вариантам произведен в соответствии с действующими методикой калькулирования, нормами
амортизационных отчислений и утвержденными ставками отчислений на геологоразведочные работы [3].
Предстоящие затраты представляют собой сумму капитальных и эксплуатационных затрат в
соответствующем расчетном году рассматриваемого периода отработки запасов.
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При ОРЭ двух горизонтов пласты разделяются друг от друга пакером. В скважину спускаются
один или два ряда насосно-компрессорных труб, которые спускают параллельно или концентрично.
При одновременно-раздельной эксплуатации двух и более горизонтов разработка пластов может вестись по следующим схемам: фонтан-фонтан; фонтан-насос; фонтан-газлифт; фонтан-закачка; газлифт-насос; газлифт-газлифт, газлифт-закачка; насос-насос; насос-закачка; закачка-закачка [4]. Промысловый опыт эксплуатации двух пластов одной скважиной методом ОРЭ указывает на его высокую
эффективность. В среднем на 30% сокращаются капитальные вложения и эксплуатационные затраты в
сопоставлении с затратами на бурение и эксплуатацию месторождений самостоятельными сетками на
каждый пласт. Метод ОРЭ дает возможность уплотнять сетку скважин (добывающих и нагнетательных)
без дополнительного метража бурения (рис.1).

Рис. 1. Схема ОРЭ газоконденсатной скважины
Выбор оптимального варианта разработки производится путем сравнительного анализа затрат и
результатов по вариантам за весь период отработки запасов. Этот период по каждому из
рассматриваемых вариантов принимается равным времени от начала разработки месторождения до
года достижения укрупненного норматива экономического предела разработки.
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По результаты технико-экономических расчетов экономически целесообразным являлось
вариант 3 - для газовых залежей и вариант I - для нефтяных.
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Аннотация: Статья показывает базовые аспекты обеспечения безопасности информации в инфокоммуникационных системах. Рассматривается, что такое критическая информационная инфраструктура и
как требуется ее защищать в соответствии с Федеральным Законом и подзаконными актами. А так же
использование методики Федеральной службы по техническому и экспортному контролю или любой
другой методики на усмотрение владельца системы.
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Annotation: The article shows the basic aspects of information security in infocommunication systems. It is
considered what a critical information infrastructure is and how it is required to be protected in accordance with
Federal Law and by-laws. As well as the use of the methodology of the Federal Service for Technical and Export Control or any other methodology at the discretion of the owner of the system.
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Тема обеспечения безопасности информации в инфокоммуникационных системах (ИКС) в настоящее время становится все более актуальной задачей. Многие структуры работают с данными, которые необходимо хранить и оберегать от воздействия иных лиц со стороны. Базовым нормативным документом в области защиты информации является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" [1], который определяет принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации.
Чтобы предотвратить потерю необходимой информации, организации всё чаще приходят к вопросу о необходимости организации защиты своих данных. В защите могут нуждаться как конфиденциальные данные о деятельности самой организации, так и, например, персональные данные сотрудниV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков и клиентов организации. Кроме того, следует учитывать, что существуют инфокоммуникационные
системы, относящиеся к критической информационной инфраструктуре (КИИ) Российской Федерации,
а также автоматизированные системы управления производственными или технологическими процессами. При этом, не всегда владелец информационной или технологической системы может организовывать защиту информации по своему усмотрению, зачастую это является обязанностью владельца
подобной система, а объем мер по защите информации жестко регламентирован Федеральными законами Российской Федерации, либо нормативными документами уполномоченных контролирующих организаций. В настоящей статье в общем виде рассматриваются вопросы о необходимости и достаточности организации защиты информации в различных инфокоммуникационных системах.
Чтобы определить, как же надо правильно проводить защиту данных, изначально требуется
определить обязательные требования к защите ИКС, предъявляемые со стороны Федеральных законов и иных нормативных документов. В общем случае, следует рассматривать три основных критерия:
 Является ли ИКС объектом критической информационной инфраструктуры РФ;
 Является ли ИКС автоматизированной системой управления производственными или технологическими процессами;
 Осуществляется ли с помощью ИКС сбор, обработка или хранение персональных данных.
В случае, если инфокоммуникационная система не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев, то защита информации в данной системе осуществляется по желанию владельца
ИКС, в соответствии с принципами разумности и достаточности применяемых средств защиты информации (СЗИ), а также учитывая экономическую целесообразность внедрения тех или иных СЗИ.
В случае, если инфокоммуникационная система соответствует одному или нескольким вышеперечисленным критерием, то у владельца данной системы уже возникает обязанность создания системы защиты информации, и в случае игнорирования исполнения требований обеспечения безопасности
информации владелец ИКС несет административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Объекты критической информационной инфраструктуры — информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. Субъекты критической информационной инфраструктуры —
государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта,
связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического
комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей. Таким образом, с
точки зрения законодательства, любая ИКС организации, являющейся субъектом КИИ, является объектом КИИ и подлежит обязательной защите в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 г.
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [2],
а также его подзаконными актами. В общем случае, система подлежит категорированию, в результате
чего ей присваивается определенная категория значимости, и далее производится защита в соответствии с требованиями к обязательным мерам защиты ИКС определенной категории значимости. Категорирование объектов КИИ является достаточно сложным процессом, который требует учета многих
нюансов деятельности организации. Для этого требуется создать специальную комиссию, в состав которой будут входить ответственные за информационную безопасность лица, представители подразделений IT и основных технологических подразделений.
В том случае, если рассматриваемая ИКС является автоматизированной системой управления
производственными или технологическими процессами и при этом не является субъектом КИИ, она
подлежит защите в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) от 14 марта 2014 г. № 31 [3], который определяет основные требования к организации
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защиты информации в автоматизированной системе управления. В соответствии с данным приказом
определяется класс защищенности автоматизированной системы управления и состав необходимых
мер защиты информации.
В случае, если ИКС осуществляет сбор, обработку или хранение персональных данных, ее следует защищать в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» [4], который определяет требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в инфокоммуникационных системах. В соответствии с данным приказом
определяется уровень защищенности персональных данных и состав необходимых мер защиты персональных данных.
В случае, если ИКС соответствует сразу нескольким вышеперечисленным критериям, ее следует
защищать в соответствии с требованиями для каждого критерия.
Заключение
Создавая, либо приобретая в аренду инфокоммуникационную систему, следует помнить, что помимо требований непосредственно к прямым функциям, выполняемым данной системой, следует обращать внимание на обеспечение информационной безопасности данной системы. Следует помнить,
что зачастую создание системы безопасности ИКС является не правом, а обязанностью. В отдельных
случаях игнорирование требований по защите информации может повлечь за собой приостановку деятельности организации, наложение существенных штрафов, а также привлечение ответственных лиц к
административной или даже уголовной ответственности.
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Аннотация: Экономическая ситуация в стране вынуждает компании пересматривать цели в первую
очередь на поддержку своей деятельности. Для российских IT-компаний, столкнувшихся с проблемами
при закупках оборудования, ПО и уходом специалистов из страны, остро встает вопрос адаптации под
новые условия.
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Abstract: The economic situation in the country is forcing companies to reconsider their goals, primarily to
support their activities. For Russian IT companies that are faced with problems in the procurement of equipment, software and the departure of specialists from the country, the issue of adaptation to new conditions is
acute.
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Как и в любая другая сфера IT (информационные технологии) не обходится без использования
определенных наборов принципов и практик для повышения эффективности своей работы. Еще в 80-е
годы прошлого века была придумана ITIL (IT Infrastructure Library), в которую собираются лучшие практики управления услугами IT. При этом помимо данной библиотеки компаниями были введены и другие
методики, например Lean IT [6].
Интерес к Lean IT, которую иногда называет бережливой разработкой, вызван тем, что основной
целью этой концепции является выполнение работы с наименьшими затратами, при этом важной задачей является устранение как можно большего количества потерь.
Бережливое производство в IT — это одна из концепций развития и управления IT продуктов и
сервисов. Данная концепция произошла из методики бережливого производства в промышленности,
когда в 1950-е годы инженер Тайити Оно создал производственную систему в автомобильной компании
Toyota, позволявшую производить качественный продукт с минимальными затратами [10].
В бережливом производстве важно определение ценности продукта, которую определяет потребитель [2]. Ценность продукту придают процессы, через которые он проходит до того, как дойдет до
конечного состояния, при этом действия, потребляющие ресурсы, но не несущие какой-либо ценности
должны быть устранены. Такие действия называются потерями или муда. В IT-сфере это может быть
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отсутствие необходимой аппаратуры для всего персонала, ненужные документы, нерешенные запросы, несоответствие ТЗ клиента или отсутствие карьерного роста. Причиной потерь (муды) являются
неравномерность (мура), то есть то же постоянное откладывание задачи приведет к нежелательным
результатам, и нецелесообразность (мури), когда сотрудник занимается не своими обязанностями.
С развитием информационных технологий стало понятно, что методика бережливого производства применима и для IT деятельности. Так в книге «Бережливое производство программного обеспечения» Тома и Мэри Поппендик были описаны такие принципы, введенные компаний Toyota, были переработаны таким образом:
1. Ликвидация потерь;
Если действие не приносит ценности, то его нужно исключить.
2. Усиления обучения;
Руководству необходимо обеспечивать возможность развития сотрудникам.
3. Принятие важного решения в последний момент;
Необходимо собрать всю важную информацию перед принятием решения, чтобы избежать непоправимых ошибок.
4. Доставка ценности как можно раньше;
Необходимо поддерживать связь с клиентами и обсуждать разработку продукта с самого начала
его создания.
5. Объединение сотрудников;
Команда должна работать вместе, понимать действия друг друга и осознавать ценность своих
действий.
6. Создание целостного продукта;
Команда должна создавать качественный продукт и не забывать о потребностях клиента.
7. Контроль за общим процессом.
Каждый сотрудник должен понимать свои задачи и иметь возможность видеть весь процесс и
предлагать варианты улучшения.
Приведенные принципы воплощаются в жизнь с помощью инструментов LEAN, в ходе которых
осуществляется анализ всех процессов, определение провальных моментов и внесение изменений. Таких инструментов достаточно большое количество, их возможность использовать, как по отдельности, так
в совокупности друг с другом. Это методики 5S, TPM, Pull Production, JIT, SMED, Poka Yoke, VSM, Kaizen,
Kanban, из которых чаще всего упоминаются в применении 5S, TPM, JIT, VSM, Kaizen и Kanban [9].
5S расшифровывается как Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация и Совершенствование. Целью данного инструмента является создание организованного рабочего пространства [3].
На первом этапе нужно оставить только то, что необходимо. На втором этапе - найти для каждого
инструмента свое место. Третий этап - держать рабочую зону в чистоте, чтобы вовремя обнаружить
неполадки. Четвертый этап - составление приказов и инструкций для поддержания порядка. На финальном этапе проводится обучение согласно составленным шаблонам и поддерживают настроенный порядок.
Kaizen — это фреймворк, который концентрируется на постоянном улучшении бизнес-процессов,
а также методов разработки и управления в компании [4]. Он фокусируется на небольших изменениях в
работе организации, которые легко внедрить и измерить. Без философии кайдзен невозможно представить бережливое производство.
Как и указано выше, цель этой философии - постоянное развитие, для которого необходимо
обеспечить наличие пяти элементов системы:
1. Командная работа;
Командная работа основана на прикладывании всех усилий ради успеха компании, постоянном
обмене информацией, взаимном обучении, своевременном выполнении своих прямых обязанностей
каждым сотрудником.
2. Персональная дисциплина;
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Система кайдзен подразумевает постоянное повышение уровня самодисциплины сотрудниками
в каждом трудовом аспекте. Это относится к управлению своим временем, качеству выполнения обязанностей, соблюдению требований и стандартов, разумном расходованию ресурсов.
3. Моральное состояние;
Задача высшего руководства — внедрение мотивационных инструментов в рабочий процесс.
Высокий моральный дух сотрудников поддерживается достойными условиями труда — оплачиваемым
отпуском, пособиями, оплатой медицинских услуг, предоставлением кредитов и ссуд.
4. Кружки качества;
Коллектив кружка состоит из работников различного уровня, на встречах члены кружка обмениваются идеями, навыками, технологиями. Благодаря постоянному взаимодействию внутри кружков качества сотрудники способны к объективной оценке эффективности их общей работы.
5. Предложения по улучшению.
Сотрудники любого ранга должны быть уверены в своей возможности предложить улучшения.
Каждое из предложенных улучшений, даже самое абсурдное, должно быть учтено и рассмотрено.
JIT (Just In Time) – это инструмент, с помощью которого настраивается такая система производства, в которой продукт создается и предоставляется по требованию клиента точно в срок [1]. Бизнес,
работающий по системе JIT, производит продукт или услугу только в случае появления заказов, и чаще
всего небольшими размерами. Таким образом, компания может удовлетворять потребности различных
клиентов, затрачивая на производство минимальное количество ресурсов, и в случае необходимости
использовать свободные ресурсы на иные задачи, вроде изготовления новой продукции.
Kanban — это инструмент предполагает обсуждение работы в режиме реального времени и полную прозрачность рабочих процессов [7]. Рабочие задачи визуально отображаются на доске, что позволяет участникам команды видеть состояние каждой задачи в любой момент времени. В agileразработке используются и виртуальные доски, по которым проще отследить процессы, устранить
проблемные места, организовать совместную работу и доступ из разных мест.
Систематизация потока ценности (VSM) — это инструмент LEAN IT, который заключается в проведении анализа, проектирование и управления потоком материалов и информации, необходимых для
поставки продукта клиенту [5]. В этом методе для изображения различных рабочих и информационных
потоков используется система стандартных символов, с помощью которых отмечают, какие из потоков
являются ценными для клиентов, а какие нет.
Для информационной сферы характерно то, что большинство потерь приходится на этап передачи работы внутри команды. Например, если члены команды не коммуницируют друг с другом, то велика вероятность, что в результате простого непонимания между сотрудниками придется тратить
больше времени на дополнительную работу в виде правок, споров и т.д. путем же анализа потока ценности можно определить потери и предложить улучшения.
Методика бережливого производства является известным и проверенным способом управления,
показавшим свою эффективность нет не только непосредственно в промышленности, но и в ряде других областей, в частности IT. Конечно, учитывая корни Lean IT, можно сказать, что данная методология
является менее гибкой и отзывчивой к внешним изменениям, чем тот же Agile, который сформировался
именно в сфере информационных технологий, так как в первом случае фокус идет на совершенствование процессов производства, нежели на развитие продукта [8]. Но, как говорят специалисты, для создания наиболее эффективной системы управления необходимо объединять несколько методологий.
И так, идеи Lean Manufacturing используются для отладки процессов внутри целой компании, а некоторые инструменты стали частью других методов разработки ПО, как, например, kanban стал одним из
подходов agile-методологии.
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Abstract: In this article, we will talk about the problems and solutions in today's banks. Active introduction of
the integrated banking system, training of qualified personnel. The Integrated Automated Banking System
(IABT) software package is a qualitatively new product today, designed for complex automation of all aspects
of financial and economic activities of a commercial bank on the basis of modern information.
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We know that it is very difficult to be a deep, analytical, modern staff, to overcome the competition, if we
do not put practice side by side with theory.
The current banking programs are aimed at mastering the specialty of banking.
The Integrated Automated Banking System (IABT) software package is a qualitatively new product today, designed for complex automation of all aspects of financial and economic activities of a commercial bank
on the basis of modern information. The IABT architecture is designed taking into account the features of the
multi-level organizational structure and IT infrastructure of a modern commercial bank.
IABT is equally suitable for individual banks, as well as for multi-branch banks with a complex organizational structure, allowing banks to attract high costs and low human resources, ensuring high stability and security of the system. Innovative technical solutions based on IABT 24x7 have significantly increased the efficiency, robustness, fault tolerance and information security of the system. Thanks to built-in protection devices
to prevent failures, IABT 24x7 can automatically detect and eliminate most non-stop situations, which ensures
a high level of stability and durability of the system.
IABT 24x7 for mobile devices - IABT 24x7 Mobile is a simplified version of IABT for the popular Android
platform, which is designed to provide access to IABT functions via mobile devices (tablets, smartphones).
IABT 24x7 Mobile is designed to automate the following:
• remote service points not connected to the corporate network of the bank (mini-banks, savings banks,
special cash desks);
• mobile utility cash desks and mobile mini-banks;
• Utility agents for the collection of utility bills.
In the future, it is planned to expand the functionality of IABT 24x7 Mobile to automate the work of all
mobile employees of the bank, representatives who control the active operations of branches, as well as to
provide bank managers with access to operational information on the financial condition of the bank.
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First of all, the three-tier architecture "client - application server - database server" IABT, designed taking into account the features of the multidisciplinary IT infrastructure of a modern commercial bank, provides
virtually unlimited scope. The well-thought-out structure of database objects and the use of tools built into the
MBBT to manage large arrays of data ensure high system performance and a high level of utilization of computing resources of server equipment.
It has been proven in practice that the productivity of IABT depends to a small extent on the number of
bank branches and the total number of users.
Therefore, the addition of new branches or an increase in the number of users with the natural growth of
the bank in practice does not affect the efficiency of the system and the use of computing resources of server
equipment.
Mobility
In the absence of alternative communication channels or power outages, branch employees can go to
the nearest branch and work at the parent bank or any other workplace equipped with electronic digital signature (EDS) and having a communication channel with the parent bank.
It is not necessary to move workstations or other equipment, it is enough to have the required number of
free computers at the exit at this time.
A simplified mobile version of IABT 24x7 - IABT 24x7 Mobile - has been developed to automate the
work of the bank's mobile divisions (mobile utility cash desks and mobile mini-banks), mobile employees and
utility agents of the bank.
The IABT user interface consists of an operating environment that integrates all the subsystems and
software complexes that make up the IABT. The use of IABT subsystem functions is done through a single
user interface with a single access point.
The user is allowed to use virtual subsystems and software modules that are dynamically generated
based on the functions and data used by the system.
Thus, each user is provided with their own logical automated workspace (AIJ), which is dynamically
generated by the system.
In accordance with the regulations and instructions of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan,
accounting in commercial banks of Uzbekistan should be conducted at two levels:
1. Synthetic account - in synthetic accounts (ie in 5-digit balance accounts according to the chart of accounts of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan);
2. Analytical account - in analytical level accounts (in 20-room personal accounts opened at the level of
bank branches).
But two-tier accounting does not cover all the analytical needs of a modern commercial bank with a
complex organizational structure.
Insufficient level of detailing of synthetic accounts does not allow IFRS standards to uniformly change
the bank's balance sheet, which complicates the procedure for auditing the bank's activities by external auditors.
As a branch is considered to be the lowest organizational unit with its full balance in the two-tier accounting account, it is not possible to keep separate separate accounts for economic and operational activities
of mini-banks.
Therefore, IABT 24x7 is based on the principle of multi-level accounting, which allows the bank to maintain accounting at a rate of up to five levels.
Many years of experience in the technical application of earlier versions of the IABT have shown that
most of the complaints to the technical application service of the IABT were not related to real problems in using the IABT, but to users not understanding the content of Russian texts about system errors.
Another reason why users often turn to the IABT technical application service is that the experience
gained while using the system has not been studied.
In non-state situations, each user can only rely on their own experience. At the same time, the dissatisfaction of the staff will inevitably lead to the failure to study the experience gained in using the system.
It is noteworthy that these circumstances were taken into account in the development of the IABT 24x7.
www.naukaip.ru

38

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022

IABT 24x7 is a specialized software package for working with multilingual error messages, making it
easy to troubleshoot non-state situations.
In the event of an emergency, the consumer will be notified of the error, the probable cause, and a brief
instruction on how to remedy the problem. In addition to the standard instructions provided by the developer,
the user is provided with troubleshooting instructions written by other users with similar troubleshooting experience.
The user who encounters the problem can add their own troubleshooting instructions to the knowledge
base after troubleshooting, which can be given to any user who encounters a similar problem in the future.
Thus, the study of the accumulated experience in the use of the IABT 24x7 system is provided.
In conclusion, for those who are interested in the field, the ability to practice banking independently in
practice, in a sense, builds a sense of self-confidence and gives us a place in the human resources market as
a competitive staff.
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Государственные закупки – один из наиболее эффективных рычагов государственного влияния
на экономику. Начиная с момента создания современной России совершенствование механизмов государственных и муниципальных закупок - приоритетная задача органов государственной власти. В качестве главных причин такого «интереса» государства необходимо указать:
1. Уменьшение доли расходов бюджета в коррупционных целях лежит в основе госполитики.
2. Нововведения, которые касаются механизма госзакупок способствуют появлению:
 принципов модернизации механизма перераспределения государственных денежных
средств в пользу конкурентоспособных госкомпаний;
 новых подходов к развитию финансовой системы государства.
3. Обеспечение работоспособности механизма приобретения госзаказчиком или муниципальным заказчиком наилучших товаров, работ, услуг с учетом его потребностей и имеющихся в его распоряжении денежных средств является главным направлением для государства. [3]
Необходимо отметить, что эти процессы протекают не только в РФ. Даже в экономически развитых странах национальные системы государственных и муниципальных закупок всегда развиваются и
совершенствуются. Стоит отметить, что российским открытием не являются льготы для отдельных
групп заказчиков, выдача и защита преференций отдельным поставщикам товаров, работ, услуг. Такая
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деятельность существует во всех странах не столько из-за коррумпированных элементов, сколько для
защиты корпоративных интересов ведомств, регионов и субъектов экономики.
Анализ истории государственных закупок в России выявляет, что в стране были заложены основы современных механизмов товароснабжения еще в 18 веке. Делалось это для того, чтобы сделать
доступными товары для органов государственной власти. Главной задачей зарождавшихся институтов
того периода и сейчас была борьба с нецелевым использованием государственных ресурсов с учетом
возросшей роли государства и уменьшенной роли монарха в управлении государством, с целью снижения личных расходов монарха и его последователей. Именно в Петровскую эпоху стали появляться
нормы, хоть в какой-то мере регулирующие государственные закупки. В то время уже требовалось на
городских воротах размещать объявления о поиске поставщиков. Это является прародителем объявлений о проведении в сети Интернет. Немаловажно и то, что такие объявления всегда содержат сведения об условиях реализации государственного заказа, интересах поставщиков и подрядчиков и т.д. в
то время уже были созданы специальные учреждения для обеспечения удовлетворения национальных
потребностей. Примером здесь может служить управление делами казенных подрядов и сбором недоимок в губерниях, которыми занималась Канцелярия подрядных дел. Сенатский Указ, устанавливающий механизмы борьбы с ложными ценами и коррупцией поставок и контрактов для удовлетворения
нужд государства, был принят в 1721 г. Он был направлен на борьбу с тендерным взяточничеством за
счет средств государственной казны и требовал не только уплаты штрафов за взятки, но и репатриации переплат государству. [4]
Законодательное и нормативное регулирование обеспечения госзакупок совершенствовалось в
течение XVIII века. При этом возник документ, системно и на долгий срок без добавлений определявший политику российского государства. Речь идет о «Учреждении о губерниях».
Вновь, обращаясь к нормам действующего в России законодательства о государственных и муниципальных закупках, отметим, что еще до революции 1917 года уже применялись три способа заключения договоров: проведение торгов, и проведение торгов с запечатанными объявлениями, подача
объявлений (запечатанных). Система госзаказов начала давать сбои в период Первой мировой войны.
Причинами этому стали: монополизация различных отраслей производства, искусственный дефицит
товаров, высокий уровень коррупции.
После революции, в условиях централизованного распределения продукции проведение госзакупок на конкурсной основе стало неактуальным. [5]
Процессы перестройки в числе прочих характерных черт имели тенденцию к сжатию системы
существовавших общественных распределительных институтов. Ее фактический крах вызвал лавинные процессы: задержка выплат по госзаказам, сокращение финансирования госрасходов и др.
В основу закона Российской Федерации от 28 мая 1992 г. «О поставках продукции и товаров для
государственных нужд» легли основы гражданского законодательства СССР. После вступил в действие
закон № 60-ФЗ от 13 декабря 1994 г. «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд». Стоит отметить, что все тонкости осуществления работ и поставки товаров в этих двух законах
небыли прописаны. [2]
В 1997 году система государственных и муниципальных закупок получила дальнейшее развитие,
в результате чего были выпущены:
1. Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. № 305.
2. Методические рекомендаций по проведению торгов.
3. Распоряжения Правительства РФ от 24.07.1997 № 1047-р.
Закон № 97-ФЗ вступил в силу 06.05.1999 года. Он определял отношения между государственным (муниципальным) заказчиком и участниками (исполнитель) в процессе торгов. [1]
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» изданный 8 июля 2005 года является одной из крупных новаций
реформирования системы закупок.
К отрицательным моментам данного закона можно отнести:
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 закон стал слишком сложным для практического применения, поскольку в ходе его фактического применения было выявлено достаточно проблемных мест, вследствие чего было внесено 30 дополнений;
 разработан новый закон №223-ФЗ, который отклоняется от общей тенденции госпредприятий и правил корпоративных закупок. Причиной этому послужили отсутствие возможности определения
качества закупки только по техническому заданию;
 невозможность его применения при закупке товаров, работ и услуг, качество которых определяется в процессе эксплуатации или после использования закупленного объекта, а не предварительно, используя стандартные критерии.
В результате был подготовлен новый законопроект Закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Главными его новациями стали:
1. Достижение целей организации системы государственных и муниципальных закупок «в обход» проблем 223-ФЗ и 44-ФЗ.
2. Единообразие алгоритма закупочного процесса.
Таким образом, современная Россия обладает значительным опытом в сфере государственных
закупок.
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Abstract: this article is devoted to the problems of forming the revenue side of the budget of a constituent entity of the Russian Federation. The revenues of the regional budget of the Khabarovsk Territory for 2017-2021
are considered. The main problems of budget revenues of the Khabarovsk Territory are identified and
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Региональные бюджеты являются центральным звеном бюджетной системы РФ. Они предназначены для финансового обеспечения задач, возложенных на государственные органы управления субъекта Российской Федерации, иными словами бюджеты субъектов РФ играют важную экономическую, социальную и политическую роль в воспроизводственном процессе, используя средства бюджетного фонда
на финансирование наиболее прогрессивных, приоритетных отраслей народного хозяйства региона.
В связи с этим, остро стоит проблема нехватки денежных средств, для решения которой необходимо совершенствование механизма формирования доходной части региональных бюджетов и повышения уровня собственных доходов региона.
Под доходами понимаются «все поступающие в бюджет денежные средства, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета» [1]. К доходам региональных бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
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Налоговые доходы включают в себя региональные налоги, часть поступлений ряда федеральных налогов и сборов, а также налогов, уплачиваемых в рамках специальных налоговых режимов. В
современных условиях региональные налоги играют ведущую роль в формировании бюджета региона,
так как именно они формируют финансовую базу субъекта Российской Федерации. Объемы налоговых
поступлений представляют собой мощный инструмент решения социальных и экономических проблем
населения региона.
Региональные налоги представляют собой налоговые платежи, которые граждане и организации
вносят в казну региона [12], к региональным налогам относятся: налог на имущество организаций,
налог на игорный бизнес, транспортный налог. Кроме региональных налогов большую роль в формировании бюджета региона играет часть федеральных налогов, направляемых в регионы: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы по некоторым видам товаров, часть налогов на природные ресурсы, единый налог, взимаемый в рамках упрощенной системы налогообложения,
некоторые виды государственной пошлины.
Таблица 1
Доходы краевого бюджета Хабаровского края в 2017-2021 гг.
Показатель
2017
2018
2019
2020
2021
Всего доходов, млн. руб.
85 505
102 984
115 333 114 374 126 101
Налоговые доходы, млн. руб.
65 428
72 872
78 322
78 641
83 700
в том числе:
- налоги на прибыль и доходы
39 104
42 750
47 192
47 319
50040
- налоги на товары, реализуемые на
8 381
8 603
10 623
11 737
11 705
территории РФ
- налоги на совокупный доход
2 979
3 730
4164
4 220
5113
- налоги на имущество
12 827
15 327
13 606
12 710
13319
- налоги, сборы за пользование природными
1 916
2 208
2473
2 391
3293
ресурсами
- государственная пошлина
221
254
264
264
230
Неналоговые доходы, млн. руб.
1 270
1 373
1 888
1 564
1 845
в том числе:
- доходы от использования имущества,
94
98
131
139
137
находящегося в гос. Собственности
- платежи при пользовании природными
365
526
620
661
837
ресурсами
- доходы от оказания платных услуг (работ) и
94
97
202
55
133
компенсации затрат государства
- доходы от продажи материальных и
40
63
231
11
32
нематериальных активов
- административные платежи и сборы
7,6
7
7
7
6
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
669
576
693
691
700
- прочие неналоговые доходы
0,4
6
4
0
0
Безвозмездные поступления, млн. руб.
18 807
28 739
35 123
34 169
40 556
Неналоговые доходы регионального бюджета регламентируются Бюджетным кодексом Российской Федерации. Неналоговые доходы регионального бюджета формируются за счет доходов от использования имущества субъектов Российской Федерации; доходов от предоставляемых казенными
учреждениями субъектов Российской Федерации платных услуг; доходов от продажи имущества субъектов Российской Федерации; платежей за пользование недрами; платы за использование лесов,
находящихся на территории субъекта РФ, за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов РФ и иных доходов.
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Кроме налоговых и неналоговых поступлений доходами регионального бюджета являются безвозмездные поступления в бюджет субъекта РФ, к таковым относятся безвозмездные поступления из федерального бюджета в бюджет региона и безвозмездные поступления юридических и физических лиц.
Безвозмездные платежи осуществляются в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, субсидий, предназначенных для софинансирования расходных обязательств,
субвенций, предоставленных для финансирования делегированных органам государственной власти
субъектов РФ федеральных полномочий, а также иных межбюджетных трансфертов [1].
Таким образом, налоги и сборы, неналоговые доходы, субсидии, субвенции и другие безвозмездные платежи составляют доходную часть регионального бюджета, которая необходима для реализации задач и функций органов власти субъектов Российской Федерации. Основные показатели доходов регионального бюджета Хабаровского края указаны в табл. 1.
На протяжении исследуемого периода налоговые доходы занимают наибольшую долю в доходах
краевого бюджета Хабаровского края. Как можно заметить на рисунке 1, снижается удельный вес налоговых поступлений. Наибольшая сумма налоговых доходов краевого бюджета Хабаровского края поступает от налогов на прибыль и доходы и налогов от имущества.
Неналоговые платежи занимают наименьшую долю в доходах краевого бюджета Хабаровского
края. В 2017 году доля неналоговых доходов в общем уровне доходов краевого бюджета составляет
1,5%, в 2018 году составляет 1,3%, в 2019 году – 1,6%, в 2020 году – 1,4%, в 2021 году – 1,5%. Таким
образом, неналоговые доходы имеют примерно одинаковую долю в доходах краевого бюджета Хабаровского края, отклоняясь на 1-2% от среднего значения.

Рис. 1. Структура доходов краевого бюджета Хабаровского края за 2017-2021 гг.
Безвозмездные платежи в 2017 году занимали 22% от общего объема доходов краевого бюджета, в 2018 году удельный вес составлял 27,9%, в 2019 году – 30,5%, в 2020 году – 29,9%, в 2021 –
32,2%. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре краевого бюджета Хабаровского края
имеет тенденцию к росту, это можно объяснить динамическими изменениями показателей доходов
бюджета, представленными в таблице 2.
Прослеживается тенденция роста доходов краевого бюджета в период с 2017 по 2021 гг. За весь
исследуемый период доходы бюджета увеличились на 47,48%, это произошло за счет увеличения
налоговых доходов на 27,93%, неналоговых доходов на 45,28%, наибольший прирост за период
наблюдался у безвозмездных поступлений, он составил 115,64%. В период с 2020 по 2021 гг. доходы
краевого бюджета увеличились на 10,25% за счет увеличения налоговых доходов на 6,43%, увеличения неналоговых доходов на 17,97% и увеличения безвозмездных платежей на 18,69%. Высокий рост
неналоговых доходов обусловлен, в основном, увеличением доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 141,82% и увеличением доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 190,91%.
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Таблица 2
Динамика показателей доходов краевого бюджета Хабаровского края за 2017-2021 гг.
Темпы роста
Показатель
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2017-2021
Всего доходов, млн. руб.
120,44%
111,99%
99,17%
110,25%
147,48%
Налоговые доходы, млн. руб.
111,38%
107,48%
100,41%
106,43%
127,93%
в том числе:
- налоги на прибыль и доходы
109,32%
110,39%
100,27%
105,75%
127,97%
- налоги на товары, реализуемые
102,65%
123,48%
110,49%
99,73%
139,66%
на территории РФ
- налоги на совокупный доход
125,21%
111,64%
101,34%
121,16%
171,63%
- налоги на имущество
119,49%
88,77%
93,41%
104,79%
103,84%
- налоги, сборы за пользование
115,24%
112,00%
96,68%
137,72%
171,87%
природными ресурсами
- государственная пошлина
114,93%
103,94%
100,00%
87,12%
104,07%
Неналоговые доходы
108,11%
137,51%
82,84%
117,97%
145,28%
в том числе:
- доходы от использования имущества, находящегося в гос. соб104,26%
133,67%
106,11%
98,56%
145,74%
ственности
- платежи при пользовании при144,11%
117,87%
106,61%
126,63%
229,32%
родными ресурсами
- доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации за103,19%
208,25%
27,23%
241,82%
141,49%
трат государства
- доходы от продажи материаль157,50%
366,67%
4,76%
290,91%
80,00%
ных и нематериальных активов
- административные платежи и
92,11%
100,00%
100,00%
85,71%
78,95%
сборы
- штрафы, санкции, возмещение
86,10%
120,31%
99,71%
101,30%
104,63%
ущерба
- прочие неналоговые доходы
1500,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%
Безвозмездные поступления
152,81%
122,21%
97,28%
118,69%
215,64%
Сравним утвержденный объем доходов краевого бюджета Хабаровского края с фактическим
объемом доходов за 2017-2020 гг.

Рис. 2 Объем утвержденных и фактически поступивших доходов краевого бюджета
Хабаровского края за 2017-2020 гг.
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По данным рисунка 2 видно, что в 2017 году размер фактически поступивших доходов превышал
размер утвержденных доходов на 4658 млн. рублей. В 2018 году и в 2019 году утвержденные доходы
превышали размер поступивших доходов на 1495 млн. рублей и 4172 млн. рублей, соответственно. В
2020 году размер фактически поступивших средств превысил утвержденные значения на 13693 млн.
рублей.
Проведя анализ Законов Хабаровского края об исполнении бюджета, можно отметить, что превышение фактически поступивших доходов над утвержденными в 2017 и 2020 годах произошло в
большей степени за счет увеличения безвозмездных поступлений в краевой бюджет и в меньшей степени за счет налоговых поступлений. Так в 2020 году в край выделялись средства на борьбу с новой
коронавирусной инфекцией, на оказание медицинской помощи больным коронавирусом, на реализацию национальных проектов на территории края, на пособия и так далее.
Проведенный анализ показал, что существуют такие проблемы доходов краевого бюджета Хабаровского края, как высокий уровень налоговых доходов и безвозмездных поступлений и крайне низкий
уровень неналоговых доходов краевого бюджета Хабаровского края. Также можно выделить такую
проблему, как снижение уровня налоговых доходов и неналоговых доходов краевого бюджета Хабаровского края и повышение удельного веса безвозмездных платежей. Падение удельного веса налоговых доходов можно объяснить более низкими темпами роста налоговых доходов по сравнению с ростом безвозмездных платежей. Рост безвозмездных платежей можно объяснить вводимыми на территории Российской Федерации национальными проектами, трансферты на осуществление которых
направляются из федерального бюджета в региональные бюджеты, чтобы не усиливать долговую
нагрузку региональных бюджетов. Низкие темпы прироста налоговых доходов в последние годы связано с уменьшением поступлений в краевой бюджет налогов на прибыль и доходы, так как в связи с пандемией, карантинными мерами и введенным локдауном снизились доходы и прибыль бизнеса в регионе, в большей степени пострадал малый и средний бизнес, а также бизнес, который не смог подстроится под дистанционный режим работы, снизились и доходы населения в связи с потерей работы и
сокращением заработной платы у части населения.
Опираясь на проведенный анализ, который показал, что неналоговые доходы занимают
наименьший удельный вес в структуре доходов краевого, можно предположить, что на сегодняшний
день проблема неналоговых доходов Хабаровского края находится на втором плане. В краевом бюджете Хабаровского края, как и в других бюджетах, неналоговые доходы связаны с обладанием некого
имущества, поэтому данный вид доходов не может увеличиваться наиболее быстрыми темпами, чем
налоговые доходы. Однако возникает проблема нерационального использования имущества, находящимся во владении субъекта Российской Федерации, а именно Хабаровского края, и возможной технической не оснащённости процесса извлечения неналоговых доходов.
Таким образом, одной из проблем является проблема повышения самофинансирования краевого
бюджета Хабаровского края.
Для нейтрализации данных проблем необходимо утвердить ряд решений, оптимизирующих доходы краевого бюджета Хабаровского края, способствующих повышению качества бюджетного планирования и прогнозирования в Хабаровском крае.
Увеличение собственных доходов краевого бюджета Хабаровского края может происходить за
счет увеличения налоговых доходов либо за счет увеличения неналоговых доходов. Увеличение налогов, с одной стороны, наиболее эффективный способ увеличение доходов краевого бюджета, но, с другой стороны, в скупе с постоянно растущими ценами могут привести к общей социальной напряженности на территории Хабаровского края. Также увеличение налоговой нагрузки может привести к уклонению от уплаты налогов со стороны населения и бизнеса, а также к общему спаду экономической активности и развития региона.
Увеличение неналоговых доходов возможно за счет полномерного вовлечения имущества Хабаровского края в гражданский, налоговый и хозяйственный оборот. Причем кроме неналоговых доходов
в виде стоимости аренды, покупки имущества или пользования имуществом возможно получение впоследствии налоговых доходов, так как имущество может использоваться бизнесом. Но для правомерV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного и эффективного использования имущества Хабаровского края иными лицами необходимо назначить контрольные органы и технически настроить систему выплат за пользование и владение федеральным имуществом (землей, лесами и другими).
Наиболее эффективным способом привлечение доходов в краевой бюджет Хабаровского края
является привлечение инвесторов. Привлекая инвесторов, стимулируется производство на территории
края, причем желательно стимулировать не ресурсодобывающее, а иные виды производства, в том
числе перерабатывающее производство, авиастроение и другие, также стимулируется сфера услуг:
туризм, рестораны, кафе и другие, что приведет к увеличению налоговых доходов краевого бюджета
Хабаровского края, а также к увеличению собственных неналоговых доходов.
Помимо частных инвесторов помощь в увеличении доходов краевого бюджета Хабаровского края
могут оказать средства, выделяемые из федерального бюджета. Однако данные средства не должны
направляться на покрытие дефицита и на выравнивание бюджетной обеспеченности, их необходимо
направлять на развитие отраслей экономики края, ведь это может дать потенциал к развитию региона
и возможности обеспечения полномочий субъектов собственными средствами.
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Аннотация: статья посвящена системе управления государственными финансами финансовый и тому,
как она контроль выполняет функцию достижения управленческого результата. Дальнейшее совершенствование государственного финансового контроля позволит более эффективно использовать государственные финансовые ресурсы.
Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, эффективность, бюджетные средства, принципы
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THE IMPORTANCE OF STATE FINANCIAL CONTROL
Belomitseva Ksenia Alexandrovna,
Salpagarova Mariyam Yusufovna
Scientific adviser: Safiullayeva Raisa Ilinichna
Abstract: the article is devoted to the financial public finance management system and how its control performs the function of achieving a managerial result. Further improvement of state financial control will make it
possible to use state financial resources more effectively.
Key words: control, financial control, efficiency, budget funds, principles of control.
В современных условиях, а именно в условиях сложной финансово-экономической ситуации в
стране и в мире, основной деятельностью финансовых органов Российской Федерации является контроль за разумностью, эффективностью и результативностью бюджетных расходов. Большое значение
придается эффективности государственного финансового контроля, которая зависит в основном от ряда внутренних и внешних факторов.
Аудит эффективности, являясь продуктом международной практики деятельности органов финансового контроля, позволяет выявить факты непроизводительного использования государственных и
муниципальных ресурсов. Применение данного механизма внешнего контроля широко применяется в
работе Счётной палаты РФ.
Основой правил международного финансового менеджмента является система следующих
принципов, которые являются основными принципами общей управленческой деятельности: независимость, гласность, превентивность, объективность, законность, регулярность и всеобъемлющий характер.
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Рис. 1. Принципы финансового контроля
Переход к проверке эффективности государственных расходов является новой сферой деятельности надзорного органа, которая включает в себя анализ эффективности и бережливости использования государственных средств, оценку возможных резервов для роста государственных доходов, оценку
рациональности государственных расходов. Переход к аудиту эффективности в России обсуждался в
конце 2003 года, перед серьезной реструктуризацией органов государственного финансового контроля,
но до сих пор аудит эффективности требует совершенствования не только на федеральном уровне, но
особенно на региональном уровне. Также видна необходимость дальнейшего упразднения структуры
государственных и муниципальных органов финансового контроля. Сегодня задачи и функции органов
государственного финансового контроля недостаточно конкретны, границы ответственности несколько
размыты, а их деятельность координируется довольно слабо. В последние годы было принято значительное количество указов и других правовых актов об упразднении определённых контрольных органов и передаче их функций другим контрольным структурам, однако этого недостаточно. На рассмотрении есть еще одно мероприятие по совершенствованию финансового контроля в России, а именно
устранение дублирующих функций в отношении одних и тех же объектов проверки. Хорошим примером
является сфера закупок, где на одну и ту же проверку уполномочено огромное количество органов. К
ним относятся Счетная палата Российской Федерации, департаменты размещения заказов на муниципальном уровне, Федеральное казначейство России, Федеральная антимонопольная служба, правоохранительные органы и прокуратура и т.д. Но, несмотря на большое количество финансовых контролеров, количество выявленных нарушений закона о контрактной системе не уменьшается, и, следовательно, значительная часть действий в отношении государственного (муниципального) заказчика
направлена не столько на предупреждение, сколько на выявление нарушений и недостатков. Это полностью соответствует функциям регулирующих органов. Но в то же время работа внешнего контроля
должна дополняться деятельностью внутреннего контроля, которая как раз и предназначена для
предотвращения нарушений, то есть выявления и устранения причин нарушений и устранения недостатков.
В последнее время было много дискуссий о практике внедрения внутреннего аудита на всех
уровнях государственного и административного управления. Его формальное наличие, а иногда и полное отсутствие, является, по мнению авторов, важнейшей проблемой современного финансового контроля.
Необходимо принять меры для повышения эффективности управленческих действий, которые
направленны на разъяснение ответственности должностных лиц, не выполнивших требования закона
об исполнении бюджета; повысить ответственность должностных лиц за несоблюдение нормативных
актов, а также создать механизм возврата бюджетных средств.
Таким образом, процесс реформирования государственного и муниципального финансового контроля в России далёк от завершения, можно говорить только о начале построения грамотного и организованного механизма финансового контроля, который поможет превратить его в реальный инструмент государственного управления в интересах граждан Российской Федерации.
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Аннотация: в статье рассмотрены способы оптимизации дистанционного труда с использованием технологий VR и AR; отражены проблемы, которые могут возникнуть при использовании функционала метавселенных в удаленной работе; описаны преимущества, получаемые обладателями доступа к вышеперечисленным разработкам.
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USING METAVERSE TECHNOLOGIES WHEN WORKING IN A REMOTE FORMAT
Semenov Alexey Alexandrovich
Scientific adviser: Teslenko Irina Borisovna
Abstract: the article discusses ways to optimize remote work using VR and AR technologies; reflects the
problems that may arise when using the metaverse functionality in remote work; describes the advantages
obtained by holders of access to the above developments.
Key words: metaverse, VR, AR, 6G, remote work.
Ведение предпринимательской деятельности требует больших затрат, одной из основных статей
расходов является приобретение или аренда офиса для компании. Согласно статистике, средняя стоимость квадратного метра в офисной недвижимости в Москве с 2018 до 2020 увеличилась на 11% и
составила 168,54 тысячи рублей (Таблица 1) [1].
По данным таблицы можно отследить увеличение как количества офисных объектов, так и их
стоимости.
Для экономии затрат некоторые предприятия переводят работников на удаленный режим работы. В США работодатели экономят около 11 тысяч долларов в год на каждого удаленного работника [2].
Массовый перевод сотрудников на удаленный формат трудовой деятельности случился на пике
пандемии COVID-19, тогда в Америке 69% сотрудников компаний работали дистанционно [2].
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Таблица 1
Цены объектов офисной недвижимости в Москве за 2018, 2019, 2020 гг. по округам

Вместе с экономией издержек на покупку, либо аренду рабочего помещения удаленная работа
имеет свои недостатки: отсутствие живого общения с коллегами, падение оперативности при решении
сложных и комплексных задач, отвлечение на домашние дела, нехватка самоорганизации у отдельных
сотрудников [3]. Современные сервисы для проведения видеоконференций (Zoom, Discordи др.) не
способны полностью заменить переговоры в очном режиме, камера не может полноценно передать
мимику и жесты участника встречи. Время переговоров заметно увеличивается, так как людям требуется отключать микрофоны и выжидать паузы, чтобы не создавать помех и не портить звук при разговоре.
Для осуществления работы в дистанционном формате требуется новое решение, способное
быть центром сбора сотрудников предприятия и выступать полноценной альтернативой «живому общению». Решить эти задачи способны технологии виртуальной (VR) и расширенной (AR) реальностей,
используемые при создании метавселенных.
Метавселенная – платформа, строящаяся на совокупности взаимодействий реального мира,
виртуального пространства, духовного мира и мира фантазий, как ее уровней [4].
Для реализации метавселенной потребуются новые возможности передачи данных. На данный
момент предполагается, что это будет сеть 6G [5]. Данная сеть способна поддерживать скорость передачи данных в 1 терабайт в секунду, что в 8000 раз быстрее показателей 5G, cеть 6G отличается низкой задержкой при передаче данных, что делает возможным взаимодействие пользователей в режиме
реального времени с применением технологи VRи AR [6].
В метавселенной сотрудники компании смогут работать в едином цифровом пространстве при
этом, находясь в любом удобном для них месте. В декабре 2021 китайская компания Baidu представила свой цифровой мир в приложении XiRang. За три дня фирма провела в нем конференцию, в ходе
которой пользователи, среди которых 100 докладчиков встретились в рамках одного пространства [7].
В Baidu утверждают, что их метавселенная способна объединить одновременно до 100000 пользователей, при этом с каждым из них можно будет общаться с использованием голосового чата.
Одним из ключевых преимуществ цифрового мира в приложении XiRang является то, что помимо
VR-версии метавселенной пользователи имеют возможность подключения и без наличия специальной
VR-гарнитуры, благодаря чему большее количество людей смогут внедриться в виртуальное пространство. Решить проблему несоответствия дистанционной работы аналогичной очной в случае выхода в
сеть без использования технологий виртуальной реальности - не получится.
Внедрение метавселенных в работу отдельных корпораций будет выступать конкурентным преимуществом перед остальными фирмами, так как сотрудники фирм, работающие в «цифровых мирах»
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смогут передавать информацию быстрее и будут объединены общим пространством.
Использование технологий AR и VR способны усилить цифровое неравенство. Стоимость специального оборудования для подключения к метавселенной от компании Meta - 299 долларов США, компания нацелена выпустить и более дорогой флагманский аналог [8]. В 2021 году средняя месячная
зарплата жителей была ниже стоимости данного гаджета [9].
Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что для обеспечения удаленной работы сотрудников выступить альтернативой привычным сервисам видеоконференций способны технологии AR и VR,
используемые при разработке метавселенных. Их функционал позволяет погружать всех работников в
единое пространство и ускорять передачу данных. Опыт апробации метавселенной компании Baidu
показал возможность проведения на таких платформах конференций. Новые возможности дадут конкурентное преимущество фирмам-пользователям метавселенных. Из-за высокой стоимости аппаратуры
для реализации «цифрового мира» возрастет уровень цифрового неравенства.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию современного состояния и тенденций развития ресторанного бизнеса в России. Проведен анализ динамики количества открываемых ресторанов, оборота
предприятий общественного питания, проведена обобщенная оценка последствий влияния COVID-19
на функционирование ресторанного бизнеса. COVID-19, преобладавший в 2020 году, оказал мощное
деструктивное влияние на деятельность организаций ресторанного бизнеса. В ходе новых реалий,
изобретательные и смелые рестораторы быстро изменили модель ведения бизнеса, сделав акцент на
доставку и взаимодействие с клиентами через социальные сети и интернет.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, влияние COVID-19, новые тренды в общественном питании,
перспективы развития, изменение бизнес-модели, интернет-технологии.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RESTAURANT BUSINESS IN RUSSIA: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Yaremchuk Alina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the study of the current state and development trends of the restaurant
business in Russia. An analysis was made of the dynamics of the number of opened restaurants, the turnover
of public catering enterprises, and a generalized assessment of the consequences of the impact of COVID-19
on the functioning of the restaurant business was carried out. COVID-19, which prevailed in 2020, has had a
powerful destructive impact on the activities of restaurant business organizations. In the course of the new realities, inventive and courageous restaurateurs quickly changed the business model, focusing on delivery and
interaction with customers through social networks and the Internet.
Key words: restaurant business, impact of COVID-19, new trends in catering, development prospects, business model change, Internet technologies.
Актуальность. Все рестораны участвуют в формировании и развитии валового национального продукта, а также помогают формировать бюджет страны (при помощи налога на прибыль и НДС), участвуют
в системе социальной защиты населения страны (к примеру, уплата социальных взносов), а также оказывают разнообразную помощь местным органам власти. Также стоит отметить то, что новые предприятия
— это новые рабочие места, а, следовательно, снижение уровня безработицы в стране [1, с. 268-270].
Цель статьи: оценить воздействие COVID-19 на рынок ресторанного бизнеса.
Исходя из поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. рассмотреть сущность и роль ресторанного бизнеса в экономике РФ;
2. провести анализ функционирования ресторанного бизнеса;
3. выявить изменения и перспективы ресторанного бизнеса.
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Пандемия коронавирусной инфекции внесла большие изменения во все сферы жизни общества:
экономику, образование, культуру. Ресторанный бизнес – область деятельности, на которую пандемия
оказала как негативное влияние, так и положительное. Если в начале пандемии все сообщения касались проблем ресторанов и рестораторов, то уже осенью 2020 г. стали говорить о том, что новые вызовы приведут к трансформации практически всех аспектов работы предприятий питания, появились оптимистические прогнозы развития отрасли.
Динамику количества ресторанов в России представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика количества ресторанов с 2017 – 2021 гг., тыс. единиц [2]
Как видно по данным рисунка 1 количество ресторанов в России уменьшается с каждым годом в
рамках анализируемого периода. В 2018 году уменьшение составило 6,3 %, в абсолютном измерении
изменения составили 4,4 тыс. объектов ресторанного бизнеса. В 2019 году уменьшение составило 5,5
%, в абсолютном измерении сокращение произошло на 3,6 тыс. объектов. В 2020 уменьшение составило 4,5 %, в абсолютном измерении – на 2,8 тыс. объектов. В 2021 уменьшение составило 4,9 %, в
абсолютном измерении – на 2,9 тыс. объектов.
Динамика оборота общественного питания в России представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика оборота общественного питания в России с 2017 – 2021 гг., млн., рублей [2]
Несмотря на уменьшения количества ресторанов в России их выручка показывают положительную динамику вплоть до 2019 года. С 2017 – 2019 год оборот общественного питания в России вырос
на 21,4 %, в абсолютных измерениях вырос на 390 460,9 млн. рублей. Однако в 2020 году произошло
падение на 20,9 %, показатели оборота откатились к значениям 2017 года. 2020 год был годом COVID19, который неожиданно вмешался в деятельность предприятий и за короткое время парализовал экономики всего мира. Меры, принимаемые правительством РФ, были нацелены на устранение контактов
между людьми, что в свою очередь привело к локдауну.
Одними из первых серьезные кризисные явления стали испытывать организации ресторанного
бизнеса – отсутствие клиентов, резкое сокращение денежных поступлений, необходимость обслуживания обязательств по арендным платежам, заработной плате сотрудников, кредитам. Все эти условия
привели к сбоям в системе функционирования ресторанов – когда доходы практически исчезли, а расходы ресторанов остались прежними [3, с. 329-333].
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Коронавирусная инфекция, как и любой кризис, выполняет две роли, выбивает с рынка слабых
игроков с одной стороны и с другой – дает возможности пересмотреть существующую модель бизнеса
или сформировать новую [4, с. 226].
Основными направлениями изменений на рынке ресторанного бизнеса стали развитие удаленных методов работы с клиентами и развитие клиентского опыта посредством активного взаимодействия «бизнес – клиент» в социальных сетях [5, с. 73-83].
1. Акцент на доставку.
Отношение россиян к доставке меняется. В период пандемии сократилось число потребителей,
которые не пользуются данной услугой, втрое увеличилось количество людей, осуществляющих ежедневные заказы, и почти на 5 % – делающих заказ один или несколько раз в неделю (соответственно
уменьшилось число потребителей, которые заказывают продукцию общественного питания один или
несколько раз в месяц или год). В настоящее время ведутся работы по интеграции сервисов доставки с
ресторанным программным обеспечением [6, с. 79-83]. Организация собственной службы доставки –
это экономия средств, возможность контролировать курьеров и выручку, развивать услуги по доставке.
2. Взаимодействие с клиентами с помощью сети интернет.
Во время изоляции потребители стали чаще пользоваться социальными сетями для общения, а
продавцы – обращаться к ним, как к инструменту продаж. Ожидается, что уровень применения социальных сетей и мессенджеров останется высоким, следовательно, менеджерам предприятий питания
необходимо осваивать навыки продаж через социальные сети, которые требуют использования активных методов продвижения – рассылки предложений потенциальным покупателям, ведения блогов,
участия в других сообществах с комментариями и пр [7].
Ресторанный бизнес сильно пострадал от влияния COVID-19, однако уже в 2021 году оборот общественного питания не только восстановился за год, но и стремительно пошел верх. Гибкие игроки,
увидели только возможности, поэтому быстро изменил свою модель введении ресторанного бизнеса,
сделав акцент на доставку и взаимодействие с клиентами через сеть интернета.
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Аннотация: в статье рассматривается четвертая промышленная революция, получившая название
«Индустрия 4.0», и то, какие изменения, в связи с этим в ближайшее время ждут различные сферы
экономики, а также как это повлияет на жизнедеятельность населения России. Акцент поставлен на
рассмотрение таких сфер, как промышленность, финансы, управление и быт. Исследуются предпосылки перехода к четвертой промышленной революции. Дан обзор технологий, которые обеспечивают реализацию концепции Индустрия 4.0 на практике: искусственный интеллект, автономные роботы, аналитика больших данных, блокчейн, «интернет вещей», метавселенная, нанотехнологии и нейротехнологии и др. Рассматривается глубина внедрения четвертой промышленной революции в сферы жизни и
даётся прогноз её дальнейшего развития в России.
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Первая промышленная революция началась в конце 1780-х годов. Промышленность стала основой экономики. Появлялось множество фабрик и заводов, бурно росли города. Освоили добычу угля.
Изобрели паровой двигатель, преобразующий энергию водяного пара, что способствовало созданию
нового транспорта и механизации производства.
Спустя век началась вторая промышленная революция. Человечество освоило новые способы
получения энергии: газ, нефть. Использование электричества способствовало огромному масштабированию производства. Уровень урбанизации стремительно рос. Результатом революции стало создание
двигателя внутреннего сгорания. Итогом революции стало изобретение автомобилей и самолётов.
Третья промышленная революция началась в 1960-х годах. Люди проложили дорогу к цифровым
технологиям. Электроника, в том числе компьютеры, способствовали развитию всех отраслей жизни.
Благодаря этим технологиям человечество смогло выйти за пределы Земли. Результат третьей промышленной революции – технология, полностью повлиявшая на жизнь человека – интернет, ставший
основой для четвертой промышленной революции.
На рисунке 1 отображена схема, демонстрирующая этапы развития промышленных революций.

Рис. 1. Эволюция промышленных революций
Четвертая промышленная революция принципиально отличается: она характеризуется новыми
технологиями, которые объединяют физический, цифровой и биологический миры, влияет на все отрасли и бросает вызов представлениям о том, что значит быть человеком [1].
Четвёртая промышленная революция – прогнозируемое событие, массовое внедрение киберфизических систем во все сферы человеческий жизни, таких как производство, управление, финансовая
сфера, а также в обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг.
«Мы находимся в начале революции, – убежден профессор и основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, – она коренным образом изменит то, как мы живем, работаем и относимся
друг к другу» [2].
Впервые концепция Индустрии 4.0 была сформулирована в 2011 году на Ганноверской ярмарке
промышленниками из Германии. Они составили четыре принципа [3]:
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 функциональная совместимость человека и машины, которая предоставляет возможность контактировать напрямую через интернет;
 прозрачность информации и способность систем создавать виртуальную копию физического
мира;
 техническая помощь машин человеку для объединения больших объемов данных и выполнения ряда небезопасных для человека задач;
 способность систем самостоятельно и автономно принимать решения.
Так как промышленные революции принципиально меняют способы людей в обеспечении свои
потребностей, многие профессии устаревают и исчезают. Исчезающие по состоянию на 2022 год профессии: радист, библиотекарь, почтальон, кассир, водитель, штурман, бухгалтер, швея, гончар, табельщик, сметчик, ткач и прочие. Появляющиеся профессии: блоггер, разметчик данных, SCRUMмастер, product owner, UX/UI дизайнер, data scientist, биоинформатик, биофармаколог, нейропсихолог,
инженер 3D-печати и многие другие.
Индустрия 4.0 оказывает огромное влияние на множество сфер человеческой жизни. Особенно
затрагиваются такие области, как промышленность, финансовая сфера, управление и обычная бытовая жизнь человека.
Рисунок 2 показывает, какие инновации ждут эти области, а также какие технологии способствуют подобного рода изменениям.

Рис. 2. Влияние Индустрии 4.0 на различные сферы
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Индустрия 4.0 приведёт к изменениям в следующих элементах промышленности:
1. Аналитика больших данных. Ожидается повышение качества продукции за счет усовершенствования обслуживания оборудования и способов энергосбережения.
2. Облачные вычисления. Системы, основанные на облачных платформах, в настоящее время
уже применяются большим количеством компаний.
3. Автономные роботы. Современные роботы смогут контактировать как с сотрудниками, так и
между собой. Также они будут иметь возможность обучаться независимо от человека.
4. Кибербезопасность. Защита доступа является неотъемлемой частью информационных систем.
5. Симуляция (моделирование). Этапы инженерных разработок уже усовершенствованы благодаря 3D-проектированию продуктов, материалов и процессов, и вследствие чего в будущем скорость и
качество всего цикла производственных процессов еще более увеличится.
6. Промышленный интернет вещей. Смысл промышленного интернета вещей состоит в снабжении датчиками не только всё большего количества производств, но и незавершенную продукцию.
7. Аддитивное производство. Инструменты аддитивного производства, такие как 3D-печать, также начинают внедряться в компании. В рамках Индустрии 4.0 для повышения уровня производства
данные инструменты начнут использоваться более широко.
В рамках Индустрии 4.0 данные технологии будут распространяться на всё большее количество
отраслей, что приведёт к облегчению работы персонала и принятия ими решений.
Полностью изменится в лучшую сторону качество сфер экономики, имеющих доступ к огромным
массивам данных, на основе которые принимаются различные решения. Это относится к юридическим,
банковским услугам, страхованию, управлению, бухгалтерии, аудиту и консалтингу, здравоохранению и
многому другому. Кроме этого, данные технологии поспособствуют мощному развитию логистики [4].
Технологии Индустрии 4.0 оказывают огромное влияние и на финансовые показатели. Уменьшается себестоимость продукции благодаря оптимизации следующим улучшениям [5]:
– снижение расходов на оплату труда за счёт замещения человеческого труда роботами, на запуск производственных линий за счет изготовления деталей на 3D-принтерах;
– снижение затрат на электроэнергию за счет умного управления распределением электроэнергии;
– снижение затрат на внутреннюю складскую логистику за счет роботов и RFID-меток.
Всё это непосредственно влияет на управленческие расходы, так как необходимо полностью менять способы организации работы организации после перехода на цифру, проводить дополнительное
обучение сотрудников по внедрению цифровых технологий и в дальнейшем их использованию.
Индустрия 4.0 также оказывает влияние и на простой быт человека. Появляется огромное количество умных цифровых технологий, таких как умные дома, домофоны, телевизоры, пылесосы. Всё
больше людей начинают использовать виртуальных ассистентов, например, Apple Siri, Amazon Alexa,
Yandex Алиса и т.д. Они могут взаимодействовать со сторонними приложениями: управлять заметками,
сообщениями и воспроизведением музыки; способны включать чайник, телевизор, свет в доме; легко
прокладывают маршруты по всему миру; могут посоветовать кино или ответить на любой вопрос. Более того, некоторые из них способны поддерживать полноценную беседу с человеком.
Для перевода промышленности на принципы Индустрии 4.0 в начале 2017 года под эгидой Минпромторга России была сформирована рабочая группа по созданию единого цифрового пространства
промышленности, в которую вошли лидирующие высокотехнологичные компании в области электроники, производства и информационной безопасности. В России запустился проект по четвертой промышленной индустрии «4.0 RU», полностью описывающий цикл производства продукции. Он показывает
производство от запроса продукции к компании до её доставки потребителю [6].
Индустрия 4.0 является одним из основных приоритетов развития страны до 2030 года. Правительством РФ разработаны и утверждены директивы по переходу «на цифру», а также методические
рекомендации, которые представляют собой формализованное руководство по цифровой трансформации, основанное на лучших мировых практиках, и содержащие минимальный набор мероприятий.
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Первыми, кто воспользовался данными документами и сформировал планы цифрового перехода, стали государственные компании.
Увеличение эффективности предприятий было необходимо для увеличения конкурентоспособности и до пандемии COVID-19, теперь это ставит под вопрос выживет ли компания. Без внедрения
цифровых технологий компании просто не удержатся.
Особенно важным при цифровой трансформации являются мотивация и заинтересованность человека. Всем предприятиям нужны хорошие мотивированные специалисты, сильные лидеры, профессионалы своего дела. Соответственно, необходимо сосредоточиться на создании условий, при которых
будут появляться такие сотрудники, при которых они будут заинтересованы внедрять новые технологии.
В рамках национального проекта «Производительность труда» осенью 2021 года запущена программа «Цифровая экосистема производительности», которая направлена на массовое внедрение
цифровых технологий, повышающих производительность предприятия. До конца 2021 года сервисами
национального проекта воспользовалось около 100 участников. Проект предлагает сервисы, подходящие для каждого предприятия в экосистеме в зависимости от его деятельности. По оценке Министерства в 2022 году таких внедренных сервисов станет уже 750 [7].
По этим данным составлен график на рисунке 3, отображающий прогноз, согласно чему в 2023
году количество предприятий, в которые будут внедрены цифровые технологии, вырастет до 3 тыс.
3500

Кол-во предприятий, шт.

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2020

2021

2022

2023

Год

Рис. 3. Предприятия, в которые внедрены цифровые технологии
Указ президента РФ № 203, утвержденный 9 мая 2017 г., относит цифровизацию экономики к одному из шести национальных интересов, поскольку именно благодаря цифровизации экономики страна
может оставаться конкурентноспособной на мировом рынке [8].
Подводя итоги, стоит также учесть и ситуацию с COVID-19, начавшуюся в 2019 году, и вводимые
санкции в 2022 году, ставящие перед нами большие вызовы. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно того, как будут расставлены приоритеты в новых реалиях, можно уверенно
утверждать, что правительство не откажется от своего намерения развивать национальную промышленность на основе Индустрии 4.0. Так, при цифровой трансформации организации сталкиваются с
определенными проблемами, но в итоге это оправдывает себя. Несмотря на все планируемые перемены в стратегии развития экономики, вектор трансформации промышленности, по замыслу правительства, останется неизменным – это построение Индустрии 4.0.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обращения с отходами производства, образующимися в
учреждении общего среднего образования. Из всех видов отходов рассмотрены самые долгоживущие,
а, значит, опасные отходы полимерных материалов. Определены источники их образования и вклад
каждого в общей массе. Акцентируется внимание на самом рациональном способе обращения с полимерными отходами – вторичном использовании на примере работы ООО «РеПлас–М». Подчёркивается необходимость сортировки отходов населением на стадии сбора.
Ключевые слова: Отходы, полимерные материалы, управление отходами, сбор, утилизация, вторичное использование.
ANALYSIS OF WAYS OF FORMATION OF WAST FROM POLYMER MATERIALS IN A JENERAL
SECONDARY SCHOOL
Siomochkina Svetlana Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the problem of handling industrial waste generated in the institute of general secondary education. Of all types of waste, the most long-lasting, and, therefore, hazardous types of
waste of polymeric materials are identified. The sources of their formation and their contribution to the total
mass are determined. Attention is focused on the most rational way of handling polymer waste which is secondary use on the example of the work of LLC "RePlas-M". The necessity of sorting waste by the population at
the stage of its collection is emphasized.
Key words: Waste, polymer materials, waste management, collection, disposal, recycling.
Проблема отходов становится всё острее в связи с общим увеличением количества мусора и изменением его состава в сторону увеличения количества долгоживущих отходов полимерных материалов. Избавляются от мусора в основном путём его захоронения на специальных полигонах. Из общего
количества отходов, поступающих от населения Беларуси, извлекается лишь 16% вторичных материальных ресурсов, что крайне мало. [1, с 5] Решению проблемы отходов способна помочь не только
сортировка мусора населением на стадии сбора, но и повторное использование и предотвращение его
образования в целом. У людей должна сложиться определенная модель поведения, цель которой –
разумное потребление товаров и услуг, связанное с минимизацией образования отходов. А именно потребление готовой пищи, использование многоразовой посуды и упаковки и т.п.
Целью исследования является определение путей сокращения отходов полимерных материалов
в учреждении образования на основе анализа статистических данных суточного образования отходов
из различных источников. Для этого были определены виды и источники поступления отходов полиwww.naukaip.ru
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мерных материалов в школе, проанализированы аспекты работы школьного буфета и результаты
опроса учащихся, изучены способы утилизации данных отходов на примере работы ООО «РеПлас–М»,
а также предложены пути сокращения образования отходов полимерных материалов в рамках совершенствования мероприятий по управлению отходами в школе.
Объектом исследования стали отходы полимерных материалов, образующиеся в учреждении
общего среднего образования ГУО «Средняя школа №23 г. Могилева». Предмет исследования – отходы полимерных материалов.
Отходы, образующиеся в школе, являются отходами производства. А само учреждение образования является производителем отходов и их собственником, несущим ответственность за организацию работ по управлению отходами: сбору, хранению, учёту, разделению по видам отходов, перевозке
и т.д. [2, с 15] В школе №23 насчитывается 806 учащихся, 74 преподавателя, 24 технических работника
и 6 работников столовой, которые ежедневно вносят свой вклад в образование отходов в школе. Для
их временного хранения на школьной территории оборудована спецплощадка с 4 контейнерами. Трижды в неделю машинами "Спецавтопредприятия" отходы вывозятся на полигон. Это обходится отделу
по образованию администрации Ленинского района в среднем по 115 бел. рублей в месяц за каждое
учреждение образования. Что, в общем-то, немало с учётом того, что основная масса отходов удаляется на полигон, расположенный в 27 км от города. А могла бы быть вторично использована, при условии качественной сортировки отходов. Но только около 40% учреждений образования Ленинского района оснащены спецконтейнерами. В школе образуются отходы производства 20 видов. [2, с 18] Среди
них имеются неопасные и отходы 1-3 класса опасности, являющиеся чрезвычайно и умеренно опасными и даже токсичными. В наибольших количествах образуются: отходы бумаги и картона; пищевые отходы; отходы ПЭТ-бутылки; отходы производства, подобные отходам потребления. По нашему мнению, наибольшую опасность представляют «долгоживущие» отходы полимерных материалов. Отходы
ПЭТ-бутылки являются умеренно опасными и подлежат вторичной переработке, в отличие от отходов
производства, подобных отходам потребления, которые не перерабатываются вовсе, но при этом относятся к неопасным. Основными источниками образования этих видов отходов в школе являются: буфет, реализующий продукты питания и напитки в полимерной упаковке, и учащиеся, приносящие их с
собой. Поэтому для определения количества отходов полимерных материалов, образующихся в школе
на протяжении одного учебного дня, была изучена работа школьного буфета и произведён опрос 790
учащихся школы.
В течение всей рабочей смены производился подсчёт общего количество реализованной продукции и взвешивание упаковочной тары. Из расчётов стало известно, что буфетом производится примерно 387 г. отходов полимерных материалов. Наибольшая доля в общей массе и количестве приходится
на упаковку штучных товаров 283 г., несмотря на незначительную массу каждой единицы упаковки. Вес
ПЭТ-бутылок составил 104 г., несмотря на то, что их количество наименьшее, но вес значительно превышает вес других видов упаковочной тары.
Опрос учащихся, показал, что перечень потребляемых ими штучных продуктов питания и напитков в сравнении с ассортиментом школьного буфета оказался шире на 10 единиц, а общая масса полимерных отходов составила около 10 кг в день. Причём масса полимерной упаковки продуктов и
напитков, принесённых учащимися с собой, составила примерно 9,6 кг. Это оказалось больше примерно в 25 раз, чем результаты, полученные при изучении работы буфета. Полученные результаты носят
приблизительный характер, поскольку, по мнению самих учащихся, количество потребляемых ими
продуктов питания относительно постоянно, а вот количество потребляемых напитков может сильно
меняться в зависимости от погоды и сезона года. Если полученные данные пересчитать исходя из пятидневной учебной недели, то общая масса полимерных отходов, производимых учениками школы,
составит 50 кг, а за учебный год – 1,7 т., как показано на рисунке 1.
Значения оказываются более чем внушительными. А ведь в составе школьного мусора не были
учтены другие виды отходов полимерных материалов: «отслужившие» ручки, обложки тетрадей и др.
Школьные отходы полимерных материалов можно отсортировать и переработать. Однако на площадке
для сбора мусора спецконтейнеров нет.
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Рис. 1. Прогнозируемая масса отходов полимерных материалов, которые можно накопить в
результате раздельного сбора отходов в учреждении образования в течение учебной недели и
учебного года
Для изучения способов утилизации отходов полимерных материалов была предпринята экскурсия по ознакомлению с особенностями работы предприятия ООО «РеПлас-М», являющееся крупнейшим переработчиком отходов полиэтилена и ПЭТ-бутылки в Беларуси. Оно работает по европейским
технологиям. Основным источником сырья является прессованная ПЭТ-бутылка, а поставщиком в Могилёве - «Спецавтопредприятие». Закупается сырьё даже за рубежом, например, на Кипре. Производство отличается большой энерго- и водоёмкостью. Энергозатраты составляют около 40% от себестоимости готовой продукции. Для энергообеспечения на предприятии имеется собственная подстанция.
Налажена работа очистных сооружений по очистке воды, 70% которой используется повторно. В рабочую смену предприятие способно переработать до 80 т вторсырья, но перерабатывает 56 т, из которых
производит примерно 40 т ПЭТ-хлопьев или ПЭТ-гранул. В Могилёве в течение месяца отсортировывается около 80 т ПЭТ-бутылок и это способно обеспечить сырьём данное предприятие на 1 рабочую
смену. Имеется ряд трудностей в работе предприятия. Главной сложностью является – постоянный
поиск поставщиков сырья в пределах Беларуси и за рубежом. Помочь «РеПлас-М» в работе возможно
силами только Беларуси, но для этого необходимо усовершенствовать систему сортировки всех видов
отходов и в первую очередь бытовых отходов населения, поскольку именно они содержат наибольшее
количество полимерной упаковки.
Решению проблемы отходов могло бы помочь максимальное повторное использование или сокращение их образования в целом. С этой целью были разработаны рекомендации для учащихся школы и работников школьной столовой и буфета. Эти меры могут помочь не только наладить сортировку
отходов полимерных материалов в школе, но и способствовать уменьшению их образования, а значит
уменьшению расходов на их утилизацию. Все перечисленные мероприятия, будут иметь не только значимый экономический, но и экологический эффект.
Данное исследование направлено на привлечение внимания учащихся школы, членов их семей к
проблеме утилизации отходов и вовлечение их в процесс раздельного сбора и вторичной переработки
отходов. Основные выводы и рекомендации представлены в виде буклета, который совместно с другими материалами исследования используется для экологического образования и воспитания учащихся школы, формирования экологической культуры и принципов рационального природопользования.
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Аннотация: целью данного исследования было проанализировать структурные и семантические типы
аббревиатурных и отаббревиатурных образований в современных печатных СМИ.
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CLASSIFICATION OF ABBREVIATURAL EDUCATION PRESENTED IN MODERN PRINT MEDIA

Kamalyan Oksana Araratovna
Abstract: the purpose of this study was to analyze the structural and semantic types of abbreviations and abbreviations in modern print media.
Key words: borrowings, word formation, transliterative abbreviations, types of abbreviations.
В современном русском языке под аббревиацией принято понимать уже не только «процесс образования единиц вторичной номинации со статусом слова» [2, с. 71], но и продуктивный способ словообразования. «Почти каждая нынешняя аббревиатура осознается сразу же, как лексикализованная с потенциальными фонетическими, грамматическими и словообразовательными способностями» [1, с. 120].
Отаббревиатурные лексемы активно используются на страницах современной прессы, являясь
экономным способом с точки зрения времени, языковых усилий и материальных затрат, выполняя номинативную и экспрессивную функции.
Проведя исследования актуальных печатных периодических изданий, мы выделили некоторые
типы отаббревиатов по следующим критериям:
1) структурный, на базе морфологии и орфографии;
2) семантический.
В согласии с первым принципом исследуемые сокращения делятся на группы в зависимости от
структурного типа производящей аббревиатурной основы.
В роли производящей основы могут выступать аббревиатуры любого типа. В словообразовании
принимают участие не только русские сокращения, но и заимствованные из других языков, при этом
наиболее продуктивными являются производные англоязычных аббревиатур, образованные с основой
на внутренние законы русского языка, по продуктивным словообразовательным типам, например,
пиарщик от PR как каменщик:
Шутки шутками, но я сейчас оглашу истину, известную каждому маркетологу, каждому
пиарщику и каждому политтехнологу: ничто так не работает в реальной жизни, как сказочные
паттерны [Газета.Ru, 03.05.21].
В образовании отаббревиатурных существительных, прилагательных и наречий выделяются поV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянные словообразовательные типы:
1. Существительные.
Наибольшие в количественном отношении группы существительных-отаббревиатов формируют
суффиксы:
 -ец-/-овец-/-инец- (омоновец, мхатовец, НХЛовец и т.п.), которые присоединяются ко всем
типам аббревиатурных основ:
И твоими собеседниками могли оказаться удивительные люди: и Олег Ефремов, и Вячеслав
Невинный, и Анатолий Смелянский, далее по списочному составу мхатовцев [Российская Газета,
27.04.21];
 -ник-/-шник- и -щик- (айтишник, МГУшник, кавээнщик и т.п.) наиболее часто действительны
в создании существительных от буквенных акронимов:
Кроме того, по данным РАН, в России ощущается серьезная нехватка IT-специалистов, Донник оценивает дефицит айтишников в 100 тыс. человек, который в скором будущем может вырасти до одного миллиона [Газета.Ru, 21.04.21];
 -ист- (газелист) присоединяется к инициальным и смешанным аббревиатурам:
Они появляются в навигаторах и приводят туда всех автомобилистов, которые надеются
объехать столичные пробки – от водителей фур до «газелистов» [Газета.Ru, 01.04.21];
 существительные женского рода образуются при помощи суффикса -к(а) (эсэмэска) и менее
регулярно при помощи суффиксов -иц(а)/-ниц(а), -их(а), - ш(а) (бомжиха, пиарщица):
Кроме того, Павлов выступал защитником людей, арестованных за эсэмэски родственникам
о передвижении военной техники РФ на Северном Кавказе в 2008 году, когда Грузия напала на российских миротворцев в Южной Осетии [Газета.Ru, 30.04.21];
 суффиксы субъективной оценки -ик-, -чик-, -ок- (газик, пиарчик), присоединяемые, в основном, к аббревиатурам инициального звукового подтипа, к смешанным и слоговым:
Вместо того чтобы постоянно ремонтировать старые «ЗиЛы» и «ГАЗики», был закуплен
новый автопарк. Вложения окупились достаточно быстро [Ведомости, 15.03.21];
Префиксальные отаббревиатурные существительные с приставками супер-, анти- (супергэс, антиСПИД) образуются редко:
Исходя из этого и выстраивалась национальная программа «антиСПИД» [Русская Газета,
08.05.21];
В последнее время достаточно активно в современных печатных СМИ используются сложные
отаббревиатурные существительные (КВН-команда, СВЧ-печь, ВИЧ-инфекция):
И не просто выжил: уже восстановлены объемы производства телевизоров, которые мы
имели на самом пике. А недавно завод освоил выпуск СВЧ-печей [Российская Газета, 31.03.21].
2. Прилагательные. Их употребление в современных СМИ в количественном соотношении заметно уступает существительным.
Наиболее частотно обращение к продуктивному словообразовательному типу относительных
отаббревиатурных прилагательных «основа аббревиатуры -ск(ий) / -овск(ий)» (мидовский, гулаговский):
«...сейчас у птиц период кладки яиц... И, возможно, уже через несколько недель у обитателей
мидовского шпиля появится пополнение!» — заявили в МИД.
Этот тип можно назвать универсальным для образования прилагательных отаббревиатов, так
как по нему созданы почти все отаббревиатурные прилагательные и создаются новые.
Наряду с основным суффиксальным способом образования отаббревиатурных прилагательных в
современных СМИ получает распространение префиксально-суффиксальный (довузовский):
«Поступило сообщение о минировании университета на телефон факультета довузовского
образования [РБК, 19.05.21].
3. Глаголы.
Глаголы от аббревиатур образуются редко, поэтому в современных текстах СМИ они практически не встречаются.
4. Наречия.
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Почти все наречия созданы по продуктивному в среде наречий словообразовательному типу:
«по-+основа отаббревиатурного прилагательного+-и» (по-ЛДПРовски):
Забота об избирателях по-ЛДПРовски [Смоленская правда, 30.11.20].
5. Отаббревиаты создаются также при помощи междусловного совмещения.
Как правило слово либо начинается мотивирующей аббревиатурой, а заканчивается другим мотивирующим – несокращенным словом, либо одно из мотивирующих разбивается другим мотивирующим – аббревиатурой – на две части, при этом аббревиатура в производном слове выделяется прописными буквами и в нем сохраняются значения обоих мотивирующих слов (АИФоризмы, АСАТанеть).
В создании подобных слов важную роль играет экспрессивное задание, которое связано со стремлением поразить читателя неожиданностью и необычайностью ассоциаций плана выражения или плана
содержания. Именно с этой целью отаббревиаты, созданные при помощи междусловного совмещения,
часто используются авторами статей в заголовках (Призванное уСМИрять (о СМИ – средствах массовой информации) или Россия подМИГнула Хуссейну (от МиГ – самолет-истребитель Микояна и Гуревича)). Выделение мотивирующих аббревиатур в составе таких отаббревиатов настраивает читателя или
слушателя на языковую игру, которая характерна для газетных текстов.
Отаббревиатурные образования, будучи относительно молодым классом слов русского языка,
имеют вариативную орфографию. Так, аббревиатурная основа в составе производного слова может
передаваться:
1) прописными или строчными буквами: ГИБДДшник / гибддшник:
Он отметил, что в данном случае такая ситуация наиболее вероятна, потому что речь идет
не «о каком-нибудь рядовом ГИБДДшнике или мелком чиновнике» [Газета.Ru, 28.11.19].
По административному делу суд по Коровину отложен из-за неявки свидетелейгибддшников [Газета.Ru, 03.05.20].
2) инициалами слов, составляющих базовое словосочетание, или транскрипционно: МЧСовец /
эмчеэсовец:
«О том, что мужчина нуждается в помощи, специалисты Южно-Сибирского поисковоспасательного отряда МЧС России узнали лишь через сутки от матери пострадавшего, которая и
рассказала эту историю», — сообщили местные эмчеэсовцы [Газета.Ru, 16.08.20].
МЧСовец из Тюмени, и он же – замкомандира «Барса», и ведет людей [Новые известия,
20.10.20].
3) буквами русского алфавита или латинской графикой: ВИП-гость / VIP-гость:
Есть два пляжа: один для участников, другой - для вип-гостей [Новые известия, 20.10.20].
На трибуны будут допущены лишь зрители, купившие сезонные абонементы в бизнес-клуб, а
также VIP-гости [Газета.Ru, 14.12.20].
По семантическому критерию отаббревиатурные образования полностью ориентированы на
классификацию аббревиатур, представленную выше. Так, приведем некоторые примеры:
1. Политика: эмвэдэшник, ФСОшник.
2. Культура: МХАТовец.
3. Спорт: НХЛовец.
4. Образование: ЕГЭшный, МГУшник. и т.д.
Таким образом, мы убедились, что аббревиатуры принимают активное участие в словообразовании и результат этого процесса, отаббревиатурные образования в разных своих структурных и семантических проявлениях, употребляются в современных текстах печатных СМИ.
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Аннотация: В статьераскрывается сущность понятия «магический реализм», описывается история его
становления в Европе, на материале нескольких исследовательских концепций выявляются основные
особенности направления. Отмечается, что магическому реализму уделяется особе внимание в критике и литературоведении, поскольку он вбирает в себя черты нескольких художественных направлений
и благодаря специфическим особенностям может изображать действительность с разных позиций.
Ключевые слова: магический реализм, экспрессионизм, постэкспрессионизм, Латинская Америка, художественный метод.
THE TERM «MAGICAL REALISM» IN ART AND LITERARY STUDIES
Garus Elena Sergeevna
Scientific adviser: Petrenko Natalia Anatolyevna
Abstract: The article reveals the essence of the concept of «magical realism», describes the history of its formation in Europe, on the basis of several research concepts, the main features of the direction are revealed. It
is noted that magical realism is given special attention in criticism and literary criticism, since it incorporates
the features of several artistic trends and, due to its specific features, can depict reality from different positions.
Key words: magical realism, expressionism, post-expressionism, Latin America, artistic method.
Изложение основного материала. Магический реализм является одним из самых необычных и
уникальных направлений XX века. Он сложился под влиянием авангардизма и сюрреализма, и закрепил за собой их основные методы художественного изображения действительности. Читателей привлекает реальность, наполненная чудесами и волшебством, а писатели стремятся передать с помощью этого художественного метода серьезные и волнующие их темы.
Магический реализм, как ведущее направление постмодернизма, всегда вызывал интерес у многих
исследователей (например, А. А. Гугнина [2-3], Л. Е. Ильиной [5], К. И. Кислицына [6], А. Ф. Кофмана [7-8],
Н. В. Красовской [9], Б. Н. Невского [12]), что позволяет судить о его значимости в общей культурной среде. Цель нашего исследования –рассмотреть историю возникновения магического реализма в мировой и
латиноамериканской литературе и культуре ХХ века; охарактеризовать основные черты направления.
В литературной энциклопедии терминов и понятий магический реализм обозначает особый тип
художественного мышления, свойственный разнородным явлениям в литературе XX века, при котором
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писатель отрицает плодотворность рационалистического мышления в стремлении выразить и художественно осмыслить мифически-магическую модель мировидения и для которого характерно органичное
использование элементов фантастики наряду с обязательным наличием черт легко опознаваемой исторической реальности [1].
Более узкую трактовку понятия дает В. В. Бычков в книге «Лексикон нонклассики. Художественноэстетическая культура XX века»: «Магический реализм – возникшее в 60-х гг. XX в. направление латиноамериканской литературы, существенно отличающееся от классической европейской реалистической традиции» [10].
Укажем, что первое упоминание о магическом реализме находим в начале XX века в статье «К
проблеме интерпретации Карла Хайдера. Замечания о постэкспрессионизме» немецкого искусствоведа
и критика Франца Роо. Проведя аналогию с характерным для того времени в искусстве «постэкспрессионизмом», критик выдвинул предложение заменить данное понятие «магическим реализмом», при
этом считая необходимым выявить специфику взаимоотношений всех трех различающихся между собой понятий – реализма XX века, экспрессионизма и, непосредственно, магического реализма. Все это
считалось необходимым для того, чтобы доказать правомерность использования нового термина,
предлагаемого немецким искусствоведом [3].
Общая концепция постэкспрессионизма (он же «магический реализм) Франца Роо заключаются в
следующем: ведущим направлением XX века был реализм, стремящийся к наиболее точному воспроизведению действительности определенного временного фрагмента. Любое проявление индивидуальности было следствием типичной закономерности жизни. Для того, чтобы понять и осознать мир, изображенный реалистом, необходимо смотреть глубже, пытаться «дорисовать» уже существующее полотно.
В экспрессионизме же объекты «ритмизируются» и «динамизируются», заведомо наделяясь субъективным характером. Однако и он, в свою очередь, тяготеет к типизации, которая носит своеобразный характер [3].
Основой мироощущения экспрессионистов была вера в «конец света» и «новое возрождение», а
формула «умри и возродись» предопределила развитие и дальнейший упадок направления, и его
крайний субъективизм. Иррациональное, катастрофическое мироощущение экспрессионистов стало
«вырождаться»: события первой мировой войны, революция, гражданские войны – все это послужило
«заземлением» экспрессионизма, его рационализацией. Абстрактный мир начал приобретать конкретные черты, и уже сложившиеся приемы и методики экспрессионистов начали выполнять другие функции для достижения новых целей. Из кризиса экспрессионизма возникает магический реализм как метод и форма преодоления этого кризиса.
Как отмечается в книге А. А. Гугнина «Магический реализм в контексте литературы и искусства
XX века: феномен и некоторые пути его осмысления», термин «магический реализм» был распространен в Германии в 1920-е годы, а после его употребления во французских и испанских языках, получил
еще большее внимание [3]. Важно отметить, что над содержанием понятия и над самой концепцией
магического реализма тогда работал итальянский писатель Массимо Бантемпелли. Он издавал литературный журнал «900» («Новеченто»), целью и задачами которого было объяснить и внедрить тот тип
литературы, который отражал и соответствовал сложившейся тогда ситуации в Европе [3]. Для Бонтемпелли одним из основных принципов являлось преобладание содержания над формой, выдвижение его на центральный план: произведение должно быть понятным и легко переводимым. Магического реализма итальянского писателя была очень схожа с мнением Франца Роо.
Широкое развитие магический реализм получил также в немецкой и бельгийской литературе. В
Дрездене появился литературный журнал «колонна» (1929-1932), в котором писатели Г. Айх, Г. Казак,
Э. Лангессер развивали концепцию чудесной реальности, опираясь на труды Ф. Роо и М. Бонтемпелли
[14]. Особенный интерес к магическому реализму актуализировался в Германии после 1945 года, когда
встал острый вопрос о том, что будет с немецкой литературой в послевоенные годы. Появились статьи
Г. В. Рихтера в журнале «Дер Руф» и Герхарда Поля в журнале «Ауфбау», в которых поднимались
проблемы дальнейшего развития литературы и непосредственно магического реализма в Германии.
После 1948 года в Германии активно начал развиваться социалистический реализм (позже его
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называли критическим или капиталистическим реализмом), а магических реалистов стали открыто
осуждать. Отметим, что немецкие магические реалисты во многом были наследниками художественного метода Франца Кафки, модифицируя его под необходимые им условия [3]. Они не были привычно
злободневны, говорили о «вечном», в то время как писатели критического (капиталистического) реализма внесли собственный вклад в развитие капитализма в Германии.
Важным является факт рассмотрения концепции магического реализма русскими исследователями. Несомненно, новое направление требовало особого подхода к изучению.Первым упоминанием
магического реализма в России можно считать статью С. И. Шаршуна «Магический реализм», опубликованную в журнале «Числа» в 1932 г. [16]. В начале статьи автор приводит цитату французского писателя Эдмона Жалю: «Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в
ней странного, лирического и даже фантастического, – тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной: поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преображениям» [16, с. 229], а затем указывает на то, что новый термин характеризует не только французскую
литературу XX века, но и всю мировую. К отечественным «магическим реалистам» исследователь причисляет Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева и Н. С. Лескова.
Не менее значимым трудом является книга художника, искусствоведа и сценографа
В. А. Фаворского «Магический реализм», изданная в 1962 году. По мнению ученого, магический реализм возник еще в Древней Греции, и применялся в архитектуре и живописи, то есть в тех видах искусства, где совершенно явно присутствовала визуальная доминанта.
А. Ф. Кофман находит тесную связь между магическим реализмом и народной традицией, при
этом пишет, что «в произведениях магического реализма народные верования трактуются не как экзотический фольклор, но как достоверное знание», а в основе направления лежит «устное культурная
традиция с ее магически-суеверным отношением к миру» [8, с. 11].
В 1980 году советский критик и литературовед И. М. Фрадкин предложил общую характеристику
магического реализма: «Магический реализм предполагал такой способ повествования и изображения
жизни, при котором материальный мир, предметная действительность сохраняли свой конкретный реальный облик, но вместе с тем приобретали некое потустороннее, трансцендентальное значение, лежащее за пределами повседневной, бытовой, рационально постижимой системы мер. Этой установке
соответствовала и определенная поэтика. Излюбленным приемом было частичное, «пунктирное» перенесение сюжета в сферу фантасмагорических сновидений, в которых действия, лица, вещи сопрягались не по законам яви, а с нарушением логики обычной,«нормальной» жизни. Историческому времени
и пространству, окружавшим происходящие события, часто придавались черты максимальной неопределенности. Действительность нередко изображалась через налагаемую на нее сеть мифов – античных, христианских, буддистских» [13, с. 24].
И, хотя все перечисленные концепции объединяются наличием уникального пространственновременного континуума, различия в подходах все же есть. Франц Роо ограничивается лишь концепцией
двоемирия, М. Бонтемпелли говорит о «духовной геометрии», где творческое возникает от магического,
а В. А. Фаворский пытается разделить и конкретизировать реальное и магическое, утверждая, что существует «крайняя точка» – расстояние между действительностью и вымыслом, позволяющее различать эти две категории [14, с. 212].
Как художественный метод магический реализм формируется из принципов модернизма и авангардизма, поскольку их приёмы помогали разламывать и стирать рамки в общепринятой типичной картине мира, а для слияния магического и реального, нужны были именно такие способы изображения
действительности.
Магический реализм воспринимается современным литературоведением как один из ключевых
культурно-исторических ориентиров в рассмотрении развития литературного сознания общества [11,
с. 254]. И, несмотря на то, что магический реализм принято соотносить в основном с Латинской Америкой, в последнее время образовалась тенденция выхода направления за рамки привычного региона.
Широкое распространение магический реализм получил в постколониальных странах. Это обосновывается тем, что он «подготовил художественную основу для значительных культурных перемен; в
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русле его текстов голоса «низов» общества, глубинные традиции и возникшая на этой почве литература развились и послужили основой для создания настоящих шедевров» [17, с. 1]. Исходя из этого, мы
можем судить, что «магический реализм – этомеждународное явление, преодолевающее национальные и языковые преграды, уходящее корнями во множество литературных традиций» [цит. по: 18, с. 4].
Термин «магический» заключал в себя два понятия. Во-первых, это существование невидимого,
загадочного и таинственного в первичной реальности, которое писатель должен был найти и изобразить. Во-вторых, это сама «магическая» способность автора распознать отдельные предметы и детали,
и умение их воссоединить, создавая новую модель взаимоотношений человека и мира. Исходя из данной трактовки понятия, можно говорить об особенностях магического реализма как направления в искусстве. Многие исследователи, такие как А. А. Гугнин [3], Н. К. Кислицын [6], А. Ф. Кофман [7] стремились систематизировать эти признаки, и, опираясь на их классификации, мы можем выделить схожие и
основные черты:
1. В магическом реализме наличествует двоемирие, переплетение реальности и фантастики.
2. Присутствует принцип жизнеподобия. Писатели стремились максимально приблизить сюжет к
реальной жизни, однако при этом наблюдалось и заметное искажение пространства.
3. Элементы магического объясняются тем, что и автор, и герой могут видеть действительность
иначе, под другим углом, при этом важную роль играют реалистический, мифологический и мистический типы познания.
4. Время, как правило, относительно и индивидуально, и отражает мироощущение автора.
5. Отказ от психологического детерминизма в изображении человеческого общества. Писатель
стремится изобразить человечество с точки зрения мифологического сознания.
6. Важной чертой является также антиутопичность, антидогматизм и антипрагматизм.
Уникальна и структура художественного мира в магическом реализме. Пространственная организация изображаемой действительности характеризуется следующими категориями:
1. Наличие реального и ирреального миров, которые существуют в тесной взаимосвязи и не
имеют четких границ.
2. Наличие реальных и ирреальных персонажей. Под ирреальными персонажами понимаются
люди, наделенные сверхъестественными способностями, которые, в свою очередь, завязаны на законах ирреального мира, изображаемого в произведении.
3. Наличие реальных и ирреальных событий.
Важно учесть, что в произведениях магического реализма не все из перечисленных позиций могут соблюдаться [15]. Пространство произведения, как правило, замкнутое и ограниченное, и его особенность заключается в наличии или отсутствии выходов на реальную историческую эпоху, которую
автор видит под особым углом [4]. А. А. Гугнин утверждает, что ««произведение магического реализма
в любом случае является строго продуманной параболой, своеобразной метафорой человеческого бытия вообще. Степень «зашифрованности» параболы может быть самой различной – важно лишь очевидное несовпадение времени и пространства «магического» произведения с реальным историческим
временем и пространством; этот «зазор» не может исчезнуть окончательно, ибо вместе с ним исчезнет
и вся специфическая поэтика магического реализма» [2, с. 490].
Выводы. Магический реализм возник как способ преодоления кризиса экспрессионизма. Он был
ответом на потребность общества изображать действительность новыми способами и под другим углом. Магический реализм основан на переработанном фольклорно-мифологическом материале и являет собой подстроенный под определенные рамки того или иного региона опыт исследователей похожих направлений. Магический реализм может характеризоваться определенной свободой в интерпретации некоторых понятий, особенно важных для писателей этого направления.
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Аннотация: Рассматривая принцип законности в гражданском процессе очевидно, что все дела должны рассматриваться в строгом соблюдении норм материально и процессуального права. В Гражданскопроцессуальном Кодексе нет прямого закрепления указанного принципа, однако гарантиями его реализации являются многие положения кодекса, во многом закрепляющие нормы о постановлении судебного решения.
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Согласно гражданско-процессуальному законодательству, исследуя вопрос о реализации принципов гражданского процесса, в том числе и при постановлении судебного решения, следует дать
определение понятию судебному решению. Опираясь на гражданско-процессуальное законодательство, решением является постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу (статья 194 ГПК РФ). Решение суда должно отвечать двум основным требованиям: обоснованность и законность (часть 1 статьи 195 ГПК РФ) [1].
Понятие «законность» является одним из основополагающих в юридической теории и практике.
Большое внимание уделяется законности как принципу. Например, Нарсесянц В.С. склоняется к
тому, что законность означает требование строго и неуклонного исполнения всеми субъектами закона.
Строгость в данном случае подразумевает не допустимость отклонений от установленных требований
закона, соответственную неуклонность подразумевает верность и постоянство данной модели поведения. Таким образом, первоосновой принципа законности выступает именно закон [10, с. 530].
Щеглов В.Н. указывая на законность, как фундаментальное требование, предъявляемое к судебwww.naukaip.ru
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ному решению, рассматривал его в качестве состояния (качества), которое носит характер безошибочного применения судом норм материального и процессуального права при рассмотрении конкретного
казуса [18].
В российской процессуальной науке законность признается неотъемлемым свойством судебных
постановлений. Сахнова Т.В. дает определение судебному постановлению, как выраженному волеизъявлению суда в правоприменительной практике с целью защиты или обеспечения защиты прав, свобод, законных интересов. Указанная защита осуществляется в установленной процессуальном правом
форме и порядке, а также обеспечивается государственной силой [14, с. 459].
Ярков В.В. утверждает, что действия суда первой инстанции и других участников разбирательства в ходе рассмотрения дела по существу направлены на внесение решения. Конечной целью процессуального производства является принятие судебного постановления [6, с. 170].
Авдюков М.Г., утверждает, что требования законности и обоснованности являются основополагающими для судебных актов. Он утверждает, что законность – это четкое и неуклонное соблюдение
судом положений процессуального и материального права в рамках рассмотрения дела по существу [3,
с. 103].
Таким образом, стоит подчеркнуть, что решение суда будет отвечать требованию о законности в
случае, если оно было принято в строгом соблюдении процессуальных и материальных норм права
или использовать аналогию права и аналогию закона (в случае пробела в законодательстве)(ч. 1 ст. 1,
ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). Указанный нормы должны быть правильно применены к рассматриваемому казусу.
Данное положение не только вытекает из гражданско-процессуального закона, но прямо закреплено в
п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003г. № 23 «О судебном решении»
(далее – Постановление № 23) [2].
Постановление № 23 указывает нам всего на три фундаментальных условия законности судебного решения: во-первых, соблюдение норм материально права, во-вторых, следование процессуальным положениям закона, в-третьих, применение аналогии права или аналогии закона. Необходимо отметить, что основаниям для отмены судебного решения является в соответствии со ст. 330 ГПК РФ:
неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов
суда первой инстанции, изложенных в решении суда, реальным обстоятельствам дела; нарушение или
неправильное применение норм материального или процессуального права.
На наш взгляд, перечисленные выше основания не исчерпывают всего перечня оснований, на
которых основываются в практике решения судов при разрешени гражданских дел.
Например, в соответствии со ст. 11 ГПК РФ суд при разрешении дела по существу может прибегать к обычаям делового оборота, если это подкреплено нормативно-правовой базой. Кроме того, в ч. 4
ст. 11 ГПК РФ установлено, что суд может руководствоваться положениями международного права.
Постановление № 23, изъясняя принцип законности применительно к судебному решению устанавливает положение о том, что при установлении противоречий между нормами права, подлежащими
применению при рассмотрении и разрешении дела, судам также необходимо учитывать разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ. Следовательно, судам следует ориентироваться не только на нормы
материального и процессуального права, но и на разъяснительную деятельность Верховного Суда РФ
при принятии решения по рассмотрению дела, что так же отражает единство законности, поскольку
способствует единообразному применению норм материального и процессуального права.
Стоит обратить внимание не только на разъяснения норм Верховным Судом РФ, но и на постановления КС РФ. Указанный нормативные акты имеют прямое действие для всех органов государственной власти, в том числе судебные, исполнительные, законодательные. Суд любой инстанции не
имеет права использовать в решении оспоренную и признанную неконституционной норму права. Суды
обязаны руководствоваться выводами Конституционного суда РФ при принятии решения по делу. В
свою очередь законодательные органы должны приводить нормы права в соответствие с позицией
Конституционного суда РФ.
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тельства можно предположить, что судебное решение будет отвечать требованиям законности, если
оно вынесено: в соответствии с нормами материального права; в соответствии с нормами международного права; в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, опубликованной в постановлениях и определениях; при применении в необходимых случаях аналогии права, аналогии закона; в соответствии с обычаями делового оборота; при соблюдении норм процессуального права; в соответствии с судебной практикой Верховного Суда РФ [4, с. 460]. Научная позиция обоснована, потому что
суду необходимо учитывать все вышеперечисленные условия, чтобы принять решение, отвечающее
требованию законности.
Таким образом, в гражданском процессе судебное решение, значится актом правоприменения,
разрешающим дело по существу, должно отвечать требованиям, установленным в гражданскопроцессуальном законодательстве.
Проведенное исследование показало, что, требование законности судебного решения необходимо регламентировать обращаясь к законодательному закреплению требований к судам при вынесении
решения руководствоваться не только требованиями выполнение материального и процессуального
права и реализации аналогии закона и аналогии права, а так же руководствоваться обычаями делового оборота, основаниями международного права и позицией КС РФ и ВС РФ.
При развитии цифрового пространства и повсеместного внедрения цифровых технологий в гражданском праве очень внимательно следует относиться к вопросам вынесения «интеллектуальных решений» [19, с. 37]. Если тенденция найдет своё законодательное закрепление, то реализация принципа
законности может быть подвергнута, по нашему мнению, теоретическому переосмыслению [20, с. 119].
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Аннотация: осуществлен ретроспективный анализ норм административного права, регламентирующих
порядок применения специальных мер принуждения, сформулированы выводы о филиации подавляющего большинства таких норм в действующие правовые акты. Обоснована правоприемстевнность
положений, закрепляющих основания применения мер пресечения в современное законодательство.
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FILIATION OF THE LEGAL RULES DETERMINING THE PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF
COERCIVE MEASURES IN MODERN ADMINISTRATIVE LEGISLATION
Pavlova Evgenia Vasilievna

Abstract: a retrospective analysis of the administrative law norms regulating the application of special coercive measures was carried out, conclusions were drawn about the filiation of the vast majority of such norms
into existing legal acts. The legal succession of the provisions fixing the grounds for the application of preventive measures in modern legislation is substantiated.
Key words: coercion, administrative norm, special preventive measures.
Использование методов принуждения, в том числе способных причинить вред человеку, является прерогативой деятельности государства с момента становления его властных институтов.
Принято считать, что современные основы полицейского права в части, касающейся основания и
порядка применения силы, оформились в Российском государстве в систему материальных и процессуальных норм в конце XIX - начале XX века.
А. И. Елистратов сформулировал понятие административного принуждения в начале XX века в
«Основных началах административного права» как «...возможность для администрации (полиции) прибегнуть к принудительным мерам по собственному почину, без предварительного судебного постановления» [1].
Его современник И. Т. Тарасов в «Очерках науки полицейского права» отмечал: «...в принуждении заключается крайнее средство, которым располагает полиция, и принуждением наиболее легко и
часто могут быть нарушены существеннейшие права граждан» [2].
Фактически «переходные моменты» от распоряжения к принуждению определяли порядок действий полицейского перед применением им физического принуждения, которым «устраняется и подавляется встречаемое полицейским сопротивление при исполнении законных задач к выполнению его
требований».
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По мнению И. Т. Тарасова, приказание с угрозой немедленного физического принуждения имело
место в тех законом указанных случаях, когда неповиновение или сопротивление угрожало публичному
порядку и безопасности в такой мере и при таких условиях, что необходимо прибегнуть к крайним мерам
принуждения, как, например, это бывает «при народных движениях, бунтах и т.п.». «Самая угроза эта бывает двоякая, заключаясь в угрозе личного задержания или же в угрозе вооруженного принуждения» [2].
Вооруженное принуждение рассматривается российским полицейским правом с начала прошлого
столетия как одна из форм принудительной власти вообще. Первоначально право вооруженного принуждения в России на рубеже прошлого и позапрошлого веков делилось, в соответствии с действующей на тот момент системой правоохранительных органов, на две части:
1) право военной и вооруженной полиции;
2) право полиции и администрации на содействие военной силы.
Так, М. Н. Палибин в «Повторительном курсе полицейского права» среди мер полицейского права выделял вооруженное принуждение, которое, по его мнению, заключалось в праве полиции [3]:
 пользоваться оружием;
 призывать на помощь военную силу.
Основные положения первой части этого права (пользоваться оружием) были следующие:
а) никакой полицейский не мог носить оружия без того, чтобы оно не было присвоено ему по
должности как «постоянная принадлежность обмундирования» или же «временная на основании особого законодательного акта»;
б) «употребление» (применение) оружия нормировалось законом, т.е. условия, случаи и вообще право «употребления» оружия были определены законодательным актом;
в) органы полиции подлежали судебной ответственности за злоупотребления правом вооруженного принуждения.
По русскому законодательству, согласно закона от 10 октября 1879 г., полицейские и жандармские чины могли «употреблять в дело» оружие в случае:
1) «когда на них произведено вооруженное нападение»;
2) «когда нападение было невооруженное, но совершенное несколькими лицами и не было
другого способа отразить это нападение»;
3) «для обороны других лиц от нападения, угрожающего жизни, здоровью или личной свободе»;
4) «при задержании преступника, когда он будет препятствовать этому насильственными действиями или когда невозможно будет преследовать или настичь убегающего»;
5) «при побеге арестанта, когда нельзя его настичь или же когда он противится задержанию
насильственными действиями».
О каждом факте применения оружии «должно быть немедленно доложено ближайшему начальству».
В случаях же призыва полицейских в качестве военной силы для восстановления порядка соблюдались следующие правила:
1) время, когда следует «приступить к действию оружием», определяло полицейское начальство, распоряжавшееся на месте беспорядков;
2) к «действию оружием» можно было приступить только после троекратного предупреждения
о том, что оно будет применено;
3) «для предварения бушующей толпы» можно было применить оружие лишь тогда, когда
«надобно отразить произведенное нападение» или когда «надобно спасти жизнь лиц, подвергшихся
насилию со стороны бунтовщиков».
Еще одной разновидностью применения полицейских мер принуждения, характерной для конца
позапрошлого столетия и начала прошлого, можно считать право полиции прибегнуть к содействию
регулярных войск (военной силы). В частности, российским законодательством того времени были
определены:
 случаи «призыва военной силы» (были закреплены законодательно);
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 соотношение полномочий между властью, ее призвавшей (гражданской полицией, жандармерией или администрацией), и военной силой (военная сила беспрекословно подчинялась законным
требованиям полиции о содействии);
 моменты, предшествовавшие действию военной силы (уведомление о применении военной
силы);
 само действие (подчинялось общим правилам ведения военных действий);
 его последствия (всякое «неправильное действие оружием» приравнивалось к насилию и
каралось как уголовное преступление) [4].
Соответствующее законодательство и правоприменительная база в это же время формировалась и в ряде европейских стран. Так, например, во Франции впервые законодательные постановления
по этому предмету последовали в 1789 г., в так называемом loi martiale, причем определены были
«Предварительные моменты» в той форме, что при барабанном бое троекратно предупреждается о
начале военных действий словами: «Повиновение закону; сила употреблена будет в дело; да удалятся
мирные граждане!». Затем в уголовном кодексе определены различные взыскания за «неудаление после первого, второго и третьего воззваний». Позднейшими узаконениями 1831, 1848 и 1851 гг. этот
предмет подвергся еще более подробному определению с точным указанием на право гражданских
властей призывать военную силу и на соотношение между ними. По французскому образцу определялось право призыва войск и «употребления» оружия и в германском законодательстве того времени [5].
В русском законодательстве на основании закона от 16 августа 1861 г. за губернаторами, исправниками и полицеймейстерами признавалось право в особых случаях при безотлагательной необходимости требовать содействия войска или местной жандармской команды
В 1879 г. в России был издан по этому предмету дополнительный закон, на основании которого
при недостаточности полицейских средств гражданскими властями могли быть призваны вооруженные
войска, в том числе в следующих случаях, требующих готовности к применению оружия и силовому
воздействию.
Правом призывать войска могли пользоваться исправники и полицеймейстеры, но только с дозволения губернатора, и лишь в случаях крайней необходимости, «когда всякое промедление опасно»,
они могли призывать войска сами, без разрешения губернатора, «донося последнему об этом сейчас
же», например, при волнениях, беспорядках, покушении на насилие, грабеже, «зажигательстве», убийстве. Требование должно было быть письменным, с указанием на цель призыва, и лишь в крайних случаях допускались словесные требования.
7 февраля 1896 года было издано «Высочайшее Повеление», изменившее правило о призыве
войск для содействия гражданским властям. В нем детально регламентировалась деятельность как
гражданских (в данном контексте, в т. ч. и полицейских), так и военных властей по призыву, а равно и
во время прибытия войск на место. Главным нововведением этого закона явилось «воспрещение стрелять вверх, а также холостыми зарядами». Обращает на себя внимание ст. 32 «Высочайшего Повеления», разрешившая стрелять в арестованного, совершающего побег [6].
Помимо двух рассмотренных форм применения оружия (собственно полицией и призывом военной силы), В. В. Ивановский в «Учебнике административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления)» приводил как основание применения оружия его «употребление» «лесной стражей» в следующих случаях:
 «при поимке разбойников, когда лесная стража наряжается для того по требованию местного полицейского начальства»;
 «при насильственных порубках, совершаемых лицами, вооруженными огнестрельным оружием, когда порубщики приготовляются к обороне»;
 «для собственной обороны — при самовольных порубках, хотя без вооружения, но когда самовольные порубщики приготовляются напасть превосходнейшую силой на лесную стражу»;
 «для собственной обороны при преследовании насильственных и самовольных порубщиков,
если они делают нападение для избегания поимки или опознания их» [7].
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По мнению В. В. Ивановского, западноевропейские государства того времени, подобно русскому,
сводили случаи «дозволенного употребления оружия» со стороны чинов полиции к необходимой обороне.
Интересен опыт Англии, в которой в начале прошлого века «должностные лица» могли обратиться за активной помощью к каждому гражданину, когда «обыкновенных полицейских сил» для прекращения беспорядков было недостаточно и никто, под угрозой штрафа, не мог отказаться от принятия на
себя звания «временного констебля».
В дальнейшем сформулированные на рубеже XIX и XX века правовые нормы применения государственных мер принуждения стали основой для создания правовых конструкций правомерного применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия современными правоохранительными структурами как Российского государства, так и большинства западноевропейских и англосаксонских государственных институтов.
Однако ретроспективный анализ формирования и становления правовых оснований применения
мер принуждения в России и в странах и государственных образованиях постсоветского пространства
имеет принципиальные различия с международными стандартами в данной области, вызванные влиянием социалистического законодательства.
Прежде всего речь идет о новелле в законодательстве СССР, содержащей нормы права, обеспечивающие государственную защиту собственности наравне с другими неотъемлемыми правами человека, такими как жизнь, свобода и т.д.
 Так, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 г. «Об
основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» [8], милиции, помимо случаев защиты граждан и работников милиции от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, и задержания некоторых категорий преступников, в исключительных
случаях в качестве крайней меры предоставлялось право применять оружие для «отражения нападения на особо важные или другие важные объекты, а также для отражения вооруженного нападения на
охраняемые объекты».
Данная норма права в дальнейшем укрепилась в российском законодательстве в виде закона
Российской Федерации «О милиции» [9], раздел 4 которого установил правовые основания и порядок
применения сотрудниками милиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Эти нормы в значительной степени определили современное законодательство в области полицейского права.
Таким образом, современное российское законодательство сформировано на основе российского
полицейского права конца XIX - начала XX века, основными положениями которого являются следующие:
 возможность применять полицией силу как самостоятельно на основании законов, так и право полиции призывать для применения мер принуждения военную силу;
 применение принуждения возможно только в крайних случаях при наличии сопротивления,
при этом должен обеспечиваться порядок перехода от устного распоряжения к силовому действию;
 принуждение должно прекращаться с прекращением сопротивления;
 законность применения принудительных мер подлежит судебному контролю;
 основания применения полицией оружия ограничивались случаями защиты себя от вооруженного и группового нападения, жизни, здоровья и свободы других лиц, задержания преступника и
пресечения побега арестанта.
В дальнейшем указанные нормы права дополнились реалиями социалистического законодательства, адаптировались в виде положений закона «О милиции» 1991 года, приняли окончательный вид в
главе 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О полиции».
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Аннотация: Статья посвящена воспитанию духовно-нравственных качеств подрастающего поколения
на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности. В материале рассматривается воспитательный процесс морально-волевых качеств в спортивной деятельности. Описываются применяемые
на уроках физической культуры принципы воспитания положительных психологических аспектов личности обучающихся.
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«Нравственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном умении и желании творить добро»(И. Песталоцци)
Актуальность духовно- нравственного воспитания школьников на уроках физической культуры
высока, так как в современном мире мы видим недостаточность патриотического воспитания, слабую
физическую подготовленность школьников, интернет-зависимость и, набирающие огромное количество
просмотров в интернете именно подростками совершенно безнравственные видеоролики. Потребность
в нравственном воспитании обусловлена всё более возрастающей роли нравственных начал и морали
личности школьников.
Главной целью духовно- нравственного воспитания является формирование личности школьника, способного самостоятельно принимать ответственные обдуманные решения, проявить нравственные качества в сложившейся жизненной ситуации. Этому школьников учат учителя и преподаватели на
уроках физической культуры.
Одним из эффективных методов подготовки учащихся ко взрослой жизни является применение
средств физического воспитания в формировании духовно-нравственных и морально-волевых качеств
подростков. Учителю физической культуры следует уделить значительное количество внимания этому
аспекту воспитания. Начинать целенаправленную работу в воспитательном моменте нужно уже в
начальной школе. В копилке методов и средств физического воспитания их великое множество, воспитывающих духовно-нравственные и морально-волевые качества личности. Ответственная работа учителя физической культуры по формированию духовно-нравственных и морально-волевых качеств личности учащихся требует от него высокого уровня компетентности. Огромное значение имеет и целенаправленность воспитания, и, следует отметить, значимость полного взаимопонимания между педагогом и учениками, сплоченности их коллектива.
Опыт работы учителей физической культуры показывает, что воспитание моральнонравственных качеств личности способствует более ёмкому проведению уроков и спортивных тренировок. Моторная плотность и эффективность уроков физической культуры зависят от организованности,
дисциплины на уроке, настойчивости, воли, упорства и других проявлений характера. Компетентность
преподавателя и уровень воспитанности школьников находятся в тесной связи друг с другом. Так как
цели воспитания меняются, то и необходимо совершенствовать и методы воспитания, применять творческий подход к использованию опыта коллег.
Убеждая человека в чём либо, мы оказываем на него определённое психологическое воздействие. Но недостаточно подвести школьника к определённым взглядам, нужно стараться воспитывать у
него чувство ответственности, долга. Очень часто учителю приходится стимулировать учащихся на
определённую деятельность, проявляющую определённые черты их характера.
Довольно часто встречается недоверие ученика к учителю, к его слову. Тогда и убедить школьника становится сложно, и как следствие, убеждение не достигает цели, и не всегда школьник после
беседы с учителем задумывается над своим поступком. Вот тогда на помощь приходят примеры из
жизни, какие-то жизненные факты, которые наглядно показывают ошибочное видение убеждений
школьника.
На личном примере отношения друг к другу учитель может показать ученикам проявления духовно-нравственных качеств, играя с ними в одной команде в какую-либо спортивную игру, совместно выполняя упражнения. При этом не забывая акцентировать внимание на каких-то проявлениях их положительных черт характера. Если мы хотим добиться дисциплины на уроке, чтобы каждый урок начинался с чёткого построения, необходимо из урока в урок заострять на этом внимание. Учитель должен
помнить о том, что каждое проявление лени приостанавливает движение ученика вперёд, формирует
отрицательные черты его характера. Воспитание одной положительной привычки помогает формироваться и другим, смежных с ней привычкам.
Грамотно подобранный учителем метод воспитания особенно ценен тогда, когда учитель делает
это не явно, не открыто указывая, как поступить ученику, а только направляя его к правильному решению ситуации. Воспитывает как бы не учитель, а грамотно применяемые им жизненные обстоятельства
школьников или искусственно созданная ситуация. На «скучном» уроке, где учащиеся не заняты чем то
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их привлекающим, где не создана ситуация для работы их сознания, работы мышц, часто нарушается
дисциплина, снижается активность и нежелание заниматься на уроке. Как только учитель вносит интерес в урок, например, при помощи подвижной или спортивной игры, мотивация к занятиям возрастает.
А в играх как раз и видно, как раскрываются нравственные качества школьников, и сразу видны недочёты в воспитании.
Формированию положительных качеств личности в поведении школьников способствует их максимальная занятость в процессе урока. Задача учителя чтобы ученики, ожидающие очереди на выполнение упражнения, но и внимательно следили за выполняющими или страховали их. Можно назначить
из числа учеников судей, которые более скромные и застенчивые. Это поможет раскрепоститься учащимся, стать более уверенными в себе. Высокая двигательная активность не даёт возможности отвлекаться, нарушать дисциплину, способствует вырабатыванию привычки серьёзного отношения к учёбе.
Для большей успешности стараться использовать возможности, создающиеся на занятиях физическими упражнениями для воспитания нравственных качеств школьников, педагогу необходимо заранее
спланировать воспитательную деятельность на уроке и во всей программе обучения, а затем целенаправленно осуществлять задуманное. Следует формировать характер учеников путём организации их
деятельности, вовлекая каждого школьника в полезное, интересное и нужное занятие.
Метод повторного упражнения является основным в формировании навыков и привычек положительного поведения, решительности, самостоятельности, трудолюбия, настойчивости, упорства, смелости, мужества и других волевых черт характера. Заниматься воспитанием морально-волевых качеств
просто необходимо, так как эти качества – одни из самых значимых сторон личности человека. Ведь
насколько бы хорошо не был развит спортсмен физически, если он слаб морально говорить о высоких
достижениях бессмысленно.
Успех его будет не велик ни в спорте, ни в жизни. И наоборот, не подающий надежд на первый
взгляд мальчишка может достичь высоких результатов благодаря силе воли и сильному характеру.
Во время занятий физическими упражнениями учащиеся все время преодолевают внешние и
внутренние препятствия. Практическая часть работы по преодолению трудностей на занятии физической культурой, служит результативным средством воспитания не только дисциплины, но и волевых
качеств. Воспитывать в учениках смелость в поступках, мужество в поведении, целеустремлённость,
упорство и самообладание необходимо на каждом уроке или тренировке.
Больше возможностей для формирования у учащихся таких качеств как целеустремлённость,
настойчивость, решительность, смелость, дисциплинированность влючено в подвижных играх и спортивных играх. Так спортивная игра требует высоко развитого чувства коллективизма и дисциплины
участников команды, умения остановить своё «Я» и открыться желаниям и интересам команды. Капитану команды нужно уметь руководить игрой, проявить твёрдость в решении.
Процесс воспитания в школе – это определённый, целенаправленный, систематический процесс
воздействия на сознание, поведение и волю учащихся. Физическое воспитание – параллельно идущая
часть в этом процессе.
Опыт работы мой и моих коллег показывает, что воспитание морально-нравственных качеств
напрямую связано с организованным проведением уроков и спортивных тренировок. Моторная плотность и эффективность занятий физкультурой зависят от организованности, дисциплины, настойчивости, воли, упорства и других черт характера. Качество обучения школьников и уровень их воспитанности находятся в прямой взаимосвязи.
Основные принципы воспитания, это те принципы, к которым учитель ежедневно прибегает в
своей работе, с какой бы возрастной категорией школьников он не работал. К ним относятся: принцип
воспитания в коллективе(чувства коллективизма), принцип целенаправленности(весь процесс воспитания должен быть направлен учителем на формирование и развитие нравственных качеств личности
ребёнка), принцип сочетания требовательности и уважения к личности ученика(учитель обязан учитывать возраст и индивидуальные особенности психики и характера воспитанников, их взаимоотношений
с родителями, учителями и одноклассниками), принцип взаимосвязи нравственного воспитания и жизни
воспитанников(направлен на то, чтобы показать, как реализуются нравственные качества в повседневwww.naukaip.ru
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ной жизни), принцип согласованности( родители и педагоги находятся в тесной взаимосвязи для использования одних и тех же методов и средств формирования нравственных качеств у ребёнка).
Чем выше нравственный уровень ученика, тем более строгие требования необходимо применять
к нему учителю.
Жизненный опыт детей ещё не велик. И не всегда, к сожалению, в семье родители или старшие
братья и сёстры могут служить достойным примером. Поэтому дети не всегда могут адекватно расценить собственное поведение, поступки, необходимо корректировать их действия, помочь им в их оценке, мотивированно одобряя или, напротив, осуждая. В этом им как раз сможет помочь учитель. Но
только тот, который смог завоевать авторитет, к чьему мнению прислушаются дети. Воспитательную
функцию выполняют также поощрение и наказание – вспомогательные методы в спортивных играх, где
поощрением служит забитый мяч, принёсший заветное очко команде, если игрок поделился пасом или,
к примеру, прислушался к капитану.
В заключение, хочется сказать, что нет какой-либо особой морали людей спорта. Учёбой, занятиями в спортивных секциях ученик вносит свой значимый вклад в развитие школьной жизни, в формирование своего характера. Очень важно, чтобы в момент формирования личности ученика рядом с ним
находились чуткие родители и квалифицированные педагоги.
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Аннотация: в статье рассматриваются опасные ситуации, с которыми сталкиваются безнадзорные
дети школьного возраста, в основе лежит оказание помощи таким детям и профилактика безнадзорности. Школы оказывают содействие в борьбе с безнадзорностью, проводят профилактику и принимают
ряд мер по оказанию помощи. Как показывает практика, меры оказываются эффективными и процент
безнадзорных детей становится меньше.
Ключевые слова: безнадзорные дети, основные понятия безнадзорности детей, социальнопедагогические проблемы, профилактика безнадзорности.
Термин «безнадзорность» в сочетании с детской беспризорностью появился в официальных документах и законодательных актах только с 1935 г. В годы Великой Отечественной войны в постановлениях Правительства также использовались оба термина, однако их определений в законодательных
актах того времени не было [1]
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или
здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. [2]
Л.В. Мардахаев определяет понятие «безнадзорные дети» - дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих, детского коллектива и одновременно при безразличии родителей, воспитателей к детям. Безнадзорный ребенок живет
под одной крышей с родителями, поддерживает связи с семьей, у него может еще сохраняться эмоциональная привязанность к кому-то из ее членов, но связи эти хрупки и часто находятся под угрозой
атрофии и разрушения. Предоставленные самим себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное
время улице, бесцельному времяпрепровождению. Безнадзорность детей нередко является первым
шагом к беспризорности, социальной дезадаптации, разрушению нормального процесса социализации
ребенка. [3]
Изучив определения, можно сделать вывод о том, что школа должна помогать таким детям: развивать интерес к учебе, не допускать разрушение нормального процесса социализации и обязательно
проводить меры по профилактике безнадзорности.
В Администрации Псковской области во вторник, 29 марта 2022 года, состоялось расширенное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством Первого
Заместителя Губернатора Веры Емельяновой.
На заседании подведены итоги работы региональных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за прошлый год и первые месяцы текущего года.
www.naukaip.ru
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По данным комиссии, в области сохраняется тенденция по снижению преступности среди несовершеннолетних. Количество правонарушений уменьшилось в среднем на 30%. Всего на профилактическом
учете состоит 411 подростков и 409 родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей. Вместе
с тем Великолукский район отмечен как один из самых неблагополучных в части зарегистрированных
правонарушений.
«Не все принимаемые профилактические меры дают нужный эффект, поэтому компетентным
специалистам важно их проанализировать согласно использованию на местах, при необходимости
следует пересмотреть механизмы работы», — отметила вице-губернатор и анонсировала проведение
выездного заседания комиссии в Великих Луках. [4]
К безнадзорным относятся дети:
1) потерявшие семейные и родственные связи;
2) брошенные родителями или самовольно ушедшие из семей, не обесценивших ребенку минимально необходимых условий для жизнедеятельности и полноценного развития, допускавших жестокое
обращение с ними;
3) убежавшие из интернатных учреждений;
4) детей из неполных семей, предоставленные самим себе
5) занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством;
6) совершающие мелкое воровство;
7) являющиеся жертвами сексуальных преступлений;
8) вовлеченные в противоправную деятельность. [5]
Таким образом, к категории безнадзорных относятся дети, жизнедеятельность которых нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства сами
или с помощью родителей.
Дети из неблагополучной или благополучной семьи, но неполной попадают в группу риска, так
как, родителю приходиться работать много часов, чтобы ребенка (детей) обеспечить всем необходимым и такой ребенок как правило, предоставлен сам себе, учитывая, что после школы и до вечера у
него много свободного времени и если школьник не посещает секции, кружки, он часто становится
«Домашним» безнадзорным, так как, у него появляется много свободного времени и он предоставлен
самому себе, поздно вечером он возвращается домой, но после школы и до вечера он скитается по
улице, если такого ребенка не занимать, то он может попасть в плохую компанию, возникает не понимание между детьми и родителям, могут возникнуть проблемы с законом и иные трудности. Школа в
силах помочь таким семьям и снизить количество безнадзорных детей.
В Пыталовском районе в школе с семьями и детьми активно работает администрация школы,
классные руководители, социальный педагог. Для безнадзорных детей из неполных и неблагополучных семей на базе школы созданы спортивно-оздоровительные секции, духовно-нравственные, общеинтеллектуальные, социальные кружки, экскурсии по Псковской области и посещают Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.
Для школьников из неполных или неблагополучных семей школа предоставляет возможность
учиться целую четверть в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Псковской области Детском санатории «Гороховое озеро», где за детьми осуществляют присмотр должным образом и
оказывают образовательные услуги.
Школа тесно взаимодействуют с семьями таких детей. Данные действия снижают уровень безнадзорности детей, есть шансы, что если школа и дальше будет «заполнять» свободное время таких
детей, то безнадзорности не будет и все дети встанут на путь исправления.
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Аннотация: Изучение английского заграницей хоть и эффективно, но все же не гарантирует, что по
приезде сразу получится говорить как носитель или сдать международный экзамен на высшую оценку.
Успех напрямую зависит от приложенных усилий. Чтобы получить максимальную пользу, необходимо
также учить новые слова, фразы, понимать грамматические структуры и т. д.
Ключевые слова: Студент, социальная среда, университет, сверстники, одногруппники, обучение за
границей.
PROS AND CONS OF LEARNING ENGLISH ABROAD
Podlipentsev Pavel Sergeevich,
Politov Ilya Semenovich
Abstract: Studying English abroad, although effective, still does not guarantee that upon arrival you will immediately be able to speak as a native speaker or immediately pass the international exam for the highest
grade. Success directly depends on the efforts made. To get the maximum benefit, it is also necessary to learn
new words, phrases, understand grammatical structures, etc.
Key words: Student, social environment, university, peers, classmates, studying abroad.
Преимущества изучения английского языка за рубежом:
1. Статус и престиж
Выпускник с дипломом иностранного университета. Если он устроится на работу в известную
компанию с мировым именем, в большинстве случаев у него будет больше шансов получить эту должность, чем у выпускника российского университета.
2. Необычный опыт
Методика преподавания в большинстве зарубежных вузов сильно отличается от российской. Для
многих молодых людей учеба за границей становится необычной и интересной практикой.
3. Улучшение языка
Сегодня ни для кого не секрет, что самый простой способ выучить язык - это общение с носителями языка. Когда они учатся в иностранном учебном заведении, студенты ежедневно общаются с учителями и сверстниками и улучшают свои знания и словарный запас.
4. Работа с новейшим оборудованием
Техническое оснащение многих российских вузов значительно уступает зарубежным. В зарубежных учебных заведениях вы можете работать в новейших лабораториях и на лучшем оборудовании.
5. Служба подготовки
В России довольно редко удается привлечь студентов для стажировки в крупных, авторитетных
компаниях, в то время как западные компании активно используют эту практику. Студенты иностранных
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университетов имеют хорошую возможность пройти стажировку во всемирно известной организации и
остаться там, чтобы добиться хороших результатов.
6. Контакт
Учеба за границей идеально подходит для экстравертов, которые не могут жить без общения и
новых знакомств. За границей такой человек может подружиться со студентами из разных стран и познакомиться с культурой разных народов.
7. Независимость
Учеба в другой стране с ее традициями и менталитетом, безусловно, делает людей более независимыми - как показывает практика, дети, живущие отдельно от родителей, растут быстрее. Нельзя не
согласиться с тем, что независимому человеку гораздо проще приспособиться к любой ситуации и принять решение. Это качество, безусловно, пригодится в будущем.
Недостатки обучения за границей:
1. Высокие знания английского языка
Нет необходимости изучать язык "с нуля" за границей. Во-первых, невозможно понять объяснения на иностранном языке, если все объяснено по-русски, смысл поездки теряется. Необходимо путешествовать людям с уровнем, который простирается как минимум до среднего уровня.
2. Также оставайтесь со своими соотечественниками за границей.
Без условностей приятно иметь человека, который понимает свой родной язык и особенности
русского национального менталитета. Однако это может привести к тому, что человек заговорит порусски с новым знакомым, то есть языковая среда "выдаст его", а цель поездки не будет достигнута.
3. Денежные товары
Уровень образования в зарубежных вузах даже выше, чем в российских учебных заведениях.
Добавьте сюда арендную плату (не все институты предлагают студенческие общежития) и стоимость
перелета в Россию постепенно. Дешевле учиться дома с учителем из Великобритании или США. Поездки за границу стоят дорого. Даже если вы решите заняться волонтерским проектом, вам все равно
придется платить деньги за документы, страховку, питание и т. д.
4. Трудности с акклиматизацией
Не все люди легко переносят изменение климата. Плохое здоровье может повлиять на вашу учебу. Поэтому необходимо тщательно выбирать страну и время года для поездки. И прежде чем отправиться в путешествие, вам нужно познакомиться с традициями жителей другой страны, тогда культурный шок будет не таким сильным.
5. Визовая организация
Не все иностранные учебные заведения готовы получить визу для россиян, поэтому эта проблема ложится на плечи самих студентов, которым иногда приходится каждые полгода ездить домой, чтобы обновить свои документы.
6. Языковой барьер
Если человек хочет учиться за границей, но устал изучать иностранный язык. Человек столкнется
с непониманием со стороны носителей языка, начнется образовательный процесс, который быстро
приведет к хронической неудаче.
7. Трудности с документами
Только желания и финансовых возможностей недостаточно для поездки за границу - абитуриентам сложно собирать документы для перевода документов о российском образовании.
8. Трудности с адаптацией
Пребывание в другой стране - неожиданное приключение почти для всех людей, но не забывайте
о процессе адаптации к новому месту жительства и новой системе образования. Этот процесс может
занять от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому психологи не рекомендуют консерваторам учиться за границей.
9. Строгая дисциплина
В зарубежных университетах существует специальная дисциплина, в которой все нарушения
наказываются. Если ученик не приходит на занятия, даже по уважительной причине, учителя не беспоwww.naukaip.ru
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коятся. Российские студенты больше не готовы к этой дисциплине и часто привыкли не посещать занятия.
Продвижение программ академической мобильности, которые неизбежно будут сопровождать
развитие Болонского процесса в высшем образовании в России, окажет положительное влияние на
изучение и владение иностранными языками студентами и специалистами. В условиях интернационализации социально-экономических процессов и развития новых информационных технологий знание
иностранных языков становится важной и непременной характеристикой квалификации современного
работника как в экономике, так и в других сферах деятельности. Как показывает наш опрос, иностранный язык наиболее эффективен благодаря общению с носителями языка непосредственно в их культурной среде. Сам опыт пребывания за границей в сочетании с изучением иностранного языка становится элементом человеческого капитала, который впоследствии может быть успешно инвестирован в
профессиональную и профессиональную карьеру. В любом случае составляющая человеческого капитала, сформированная во время пребывания и учебы за границей, в дальнейшем формирует темп этапов профессиональной карьеры, карьерные линии, то есть меняет всю последующую жизненную траекторию.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Рузметова Диана Комиловна
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Чирчикский Государственный Педагогический институт
Аннотация: В статье показан сделанный экспериментальный анализ оценки эффективности реализации методики предупреждения грамматической интерференции. Всего в экспериментальном исследовании приняло участие 145 студентов как женского, так и мужского пола, осуществляющие свою учебную деятельность в высших образовательных учрежденьях Республики Узбекистан.
Ключевые слова: грамматическая интерференция, эксперимент, английский язык, студенты, преподавание, экспериментальная группа, контрольная группа.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE METHOD OF
PREVENTING GRAMMATICAL INTERFERENCE
Ruzmetova Diana Komilovna
Abstract: The article shows an experimental analysis of the evaluation of the effectiveness of the implementation of the method of preventing grammatical interference. In total, 145 students, both female and male, who
carry out their educational activities in higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan, took part in
the experimental study.
Key words: grammatical interference, experiment, English, students, teaching, experimental group, control
group.
Как известно, любые педагогические разработки имеющие права на обоснованное существование в практике должны быть исследованы на предмет эффективности по предназначению. С подобной
целью, а именно - проверка эффективности подготовленной методики предупреждения грамматической интерференции в процессе преподавания английского языка, было организовано и проведено
экспериментальное исследование [1]. В целом, схема эксперимента настоящей статье отражает классическую компоновку подобных исследований (рис. 1).
Всего в экспериментальном исследовании приняло участие 145 студентов как женского, так и
мужского пола, осуществляющие свою учебную деятельность в высших образовательных учрежденьях
Республики Узбекистан.
Для адекватного сравнительного анализа, учёта различных сложно контролируемых факторов,
влияющих на процесс предупреждения грамматической интерференции в процессе преподавания английского языка [2-3] вся выборка экспериментального исследования была разделена на две группы:
 экспериментальная группа, состоящая из 72 студентов, которые приняли непосредственное
участие в проведение подготовленной методике предупреждения грамматической интерференции в
процессе преподавания английского языка;
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 контрольная группа, состоящая из 73 студентов, которые участие в проведении подготовленной методике предупреждения грамматической интерференции в процессе преподавания английского языка не принимали.

Рис. 1. Схема экспериментального исследования эффективности методики предупреждения
грамматической интерференции

Рис. 2 Характеристика выборки экспериментального исследования эффективности методики
предупреждения грамматической интерференции по возрасту (n=145)
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Рис. 3. Количественная характеристика групп сравнения экспериментального исследования
эффективности методики предупреждения грамматической интерференции (n=145)
Вместе с тем, формирование групп сравнения осуществлялось случайным образом, с помощью
таблиц случайных чисел, т.е. была применена техника рандомизации [4].
Сама оценка респондентов, участвовавших в экспериментальном исследовании, проводилась
два раза, до и после проведения подготовленной методике предупреждения грамматической интерференции. К процессу оценивания было привлечено 26 экспертов, имеющих значительный педагогический опыт преподавания английского языка (рис. 4).

Рис. 4. Характеристика экспертов оценки эффективности методики предупреждения
грамматической интерференции по стажу педагогической деятельности (n=26)
По своей сути, экспертная оценка проводилась по заранее подготовленному механизму, который
предусматривает несколько основных этапов (рис. 5).
Так, в рамках первого этапа проводились беседы с респондентами в аспекте проявления грамматической интерференции. В частности, в ходе таких бесед особое внимание уделялось на:
отклонения от норм английского языка, которые наблюдаются в речи и связаны с нарушением
соответствующих признаков частей речи;
нарушения сочетаемости элементов английского языка под влиянием соответствующей модели
родного языка;
замену лексико-грамматического ядра предложения при сохранении соответствующей эквивалентности;
нарушения валентно-дистрибутивных отношений.
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Рис. 5. Основные этапы экспертной оценки эффективности методики предупреждения
грамматической интерференции
В рамках второго этапа, по результатам проведённых бесед, экспертами были оценены студенты
экспериментального исследования по специально подготовленной десятибалльной шкале, где:
от 1 до 2 баллов - наблюдается высокий уровень проявления грамматической интерференции;
от 3 до 4 баллов - наблюдается выше среднего уровня проявления грамматической интерференции;
от 5 до 6 баллов - наблюдается средний уровень проявления грамматической интерференции;
от 7 до 8 баллов - наблюдается ниже среднего уровня проявления грамматической интерференции;
от 9 до 10 баллов - наблюдается низкий уровень проявления грамматической интерференции.
В рамках заключительного, третьего этапа были обобщены полученные результаты экспертного
оценивания путем вычисления индивидуального среднего балла относительно каждого студента
(n=145), принявшего участие в экспериментальном исследовании.
Методика предупреждения грамматической интерференции в процессе преподавания английского языка проводилась только со студентами [5-6] экспериментальной группы (n=72) на протяжение пяти
недель (одно занятие в неделю). В свою очередь, студенты контрольной группы (n=73) к данным мероприятиям не привлекались. Их подготовка осуществлялась в рамках учебного процесса соответствующих высших образовательных учреждений.
Так, интерпретируя полученные показатели целесообразно констатировать, что у превалирующего количества респондентов в группах сравнения наблюдается средний уровень проявления грамматической интерференции (51,4% / 37 чел. - экспериментальная группа; 52,1% / 38чел. - контрольная
группа). Следующим по значимости вступает выше среднего уровня проявления грамматической интерференции. Этот уровень проявляется у 20,8% (15 чел.) студентов экспериментальной группы и у
20,5% (15 чел.) студентов контрольной группы. В свою очередь, высокий уровень проявления грамматической интерференции был выявлен у 19,4% (19,4чел.) респондентов экспериментальной группы и у
17,8% (13чел.) респондентов контрольной группы. Вместе с тем, самыми малочисленными вступают
так называемые желаемые уровни [7] проявления грамматической интерференции, где на:
ниже среднем уровне выявлено 5,6 % (4 чел.) обучаемых экспериментальной группы и 6,8 % (5
чел.) обучаемых контрольной группы;
низком уровне выявлено 2,8 % (2 чел.) обучаемых экспериментальной группы и 2,7 % (2 чел.)
обучаемых контрольной группы.
В целом, из выше приведённых данных видно, что количественные показатели по уровням проV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явления грамматической интерференции в группах сравнения до проведения подготовленной методике
практически не отличались. Данный факт подтверждается и статистически. В этом аспекте был проведен сравнительный анализ. При этом, в целях адекватного выбора того или иного статистического критерия сравнительного анализа, с учётом известных условий их применения, нами был проведен предварительный анализ по непараметрическому критерию Колмогорова-Смирнова при помощи программы
SPSS-23 на предмет соответствия полученных результатов экспертной оценки (уровня проявления
грамматической интерференции до проведения подготовленной методики, n=145) нормальному распределению. По итогам проделанной работы было выяснено, что асимптотическая значимость (2сторонняя) по непараметрическому критерию Колмогорова-Смирнова равна нулю (р=0,000), т.е. меньше 0,05 (р<0,05). В связи с этим, целесообразно заключить, что анализируемое эмпирическое распределение существенно отличается от нормального. Учитывая данное обстоятельство, для сравнительного анализа результатов экспертной оценки грамматической интерференции в группах сравнения была применена непараметрическая статистика, в частности U-критерий Манна Уитни для не связанных
выборок. Результаты применения данного критерия позволили выяснить, что асимптотическая значимость (2-сторонняя) равна 0,755, т.е. больше 0,05 (р>0,05). Следовательно, статистически значимые
различия в экспериментальной и контрольной группах по уровням проявления грамматической интерференции до проведения подготовленной методики не наблюдались.
По аналогии с предыдущими, результаты второй экспертной оценки (после проведения подготовленной методики предупреждения грамматической интерференции) были обобщены в общей таблице (приложение № 9), что позволило провести сравнительный анализ между показателями экспериментальной группой (n=72) и контрольной группой (n=73) по частоте встречаемого признак.
Выводы:
Организованное и проведенное экспериментальное исследование (n=145) позволило подтвердить
практическую эффективность по предназначению подготовленной методики предупреждения грамматической интерференции в процессе преподавания английского языка. Так, анализ полученных результатов
двукратной экспертной оценки (до и после проведения подготовленной методики) показал, что в результате реализации подготовленной методики, проявления грамматической интерференции значимо снизились в экспериментальной группе (n=72) в отличии от контрольной (n=73), где подобных изменений не
наблюдалось. Так, в экспериментальной группе (n=72) количество респондентов: с высоким уровнем проявления грамматической интерференции существенно снизилось с 19,4 % (14 чел.) до 1,4 % (1 чел.); с
выше средним уровнем проявления грамматической интерференции существенно снизилось с 20,8 %
(15 чел.) до 2,8 % (2 чел.); со средним уровнем проявления грамматической интерференции существенно
снизилось с 51,4 % (37 чел.) до 1,1 % (8 чел.); с ниже среднем уровнем проявления грамматической интерференции существенно увеличилось с 5,6 % (4 чел.) до 52,8 % (38 чел.); с низким уровне проявления
грамматической интерференции существенно увеличилось с 2,8 % (2 чел.) до 31,9 % (23 чел.). Вместе с
тем, в контрольной группе (n=73) количество респондентов: с высоким уровнем проявления грамматической интерференции незначительно снизилось с 17,8 % (13 чел.) до 15,1 % (11 чел.); с выше среднем
уровнем проявления грамматической интерференции практически осталось без изменений (с 20,5 % /
15 чел. до 21,9 % / 16 чел.); со средним уровнем проявления грамматической интерференции практически не изменилось (с 52,1 % / 38 чел. до 53,4 % / 39 чел.); с ниже среднем уровнем проявления грамматической интерференции незначительно снизилось с 6,8 % (5 чел.) до 5,5 % (4 чел.); с низким уровне проявления грамматической интерференции незначительно увеличилось с 2,7 % (2 чел.) до 4,1 % (3 чел.).
Вышеизложенные результаты подтверждаются и статистически по непараметрическому U-критерию
Манна Уитни и непараметрическому Т-критерию Уилкоксона.
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧЕ С АЛКОГОЛЕМ

Федоров Владимир Петрович

д.м.н., профессор
ФГБОУ ВО «Воронежская государственная академия спорта»
Аннотация: в эксперименте на крысах, которым внутрибрюшинно вводили этанол исследованы структуры мозга, имеющие отношение к поведению и работоспособности. Уже с первых минут наблюдения
преобладали нейроны в состоянии торможения функциональной активности, отмечалась реактивность
ферментов анаэробного окисления и изменения структур межнейрональной интеграции создающих
структурную основу для нарушения памяти, поведения и работоспособности. После 300 мин наблюдения формировались очаги периваскулярного отека. В конце эксперимента изменения в мозге сохранялись.
Ключевые слова: алкоголь, головной мозг, нейрон, межнейрональные связи, ГЭБ, первичная алкогольная интоксикация.
CEREBRAL EFFECTS ON THE FIRST ENCOUNTER WITH ALCOHOL
Fedorov Vladimir Petrovich
Abstract: in an experiment on rats that were intraperitoneally injected with ethanol, brain structures related to
behavior and performance were studied. Already from the first minutes of observation, neurons in a state of
inhibition of functional activity predominated, the reactivity of anaerobic oxidation enzymes and changes in the
structures of interneuronal integration creating a structural basis for impaired memory, behavior and performance were noted. After 300 min, foci of perivascular edema formed. At the end of the experiment, changes in
the brain persisted.
Key words: alcohol, brain, neuron, interneuronal connections, BBB, primary alcohol intoxication.
Осведомленность населения о способности алкогольных напитков положительно влиять на измененный психоэмоциональный статус делает его популярным психотропным фармакологическим
средством, позволяющим быстро достигать необходимого эмоционального комфорта [1, 2, 3, 4]. При
этом алкогольная интоксикация служит одной из причин невменяемости и недееспособности в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, падениях, с высоты, травматизме на предприятиях и
т.д. [3, 5, 6, 7]. Алкоголь является фактором повышенного риска, а социальные потери, связанные с
алкогольным опьянением, оцениваются значительными денежными суммами. Особую опасность представляет употребления этанола на транспорте, химических предприятиях, в атомной энергетике и в
армии [2, 8, 9, 10, 11]. Вместе с тем алкоголь издавна является непременным спутником военных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций [12, 13, 14]. Так среди членов экипажей военной вертолетной
авиации, участвующих в ликвидации последствий радиационной аварии на ЧАЭС практически все (93
%) употребляли спиртные напитки и в последующие годы стали это делать чаще [2, 3, 11, 15]. Более
того среди них увеличилось количество наркологических заболеваний превысив аналогичный показатель в контрольной группе почти на 20%. В тоже время прием алкоголя «якобы для снятия стресса»,
искажал психоневрологический статус ликвидаторов и способствовал развитию как психических, так и
соматических болезней [2, 11, 115].
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Внимание исследователей к алкогольной интоксикации было привлечено еще с давних времен,
но несмотря на огромнейшее количество публикаций, до сих пор не исследованы первичные механизмы ее действия на организм и, в частности на нервную систему. Сведения о реакции нейронов головного и спинного мозга, впервые встретившихся с алкогольной интоксикацией, находятся пока лишь в
стадии накопления [3, 16, 17, 18, 19]. Между тем в чрезвычайных ситуациях значительно возрастает
потребление алкоголя, что хорошо продемонстрировано в ходе Афганских событий и ряда радиационных аварий (Красное Сормово, 1970; бухта Чажма, 1985; Чернобыльская АЭС, 1986 и др.). В связи с
этим особую актуальность приобрел вопрос о способности алкоголя модифицировать радиационноиндуцированные поражения организма, в частности головного мозга [1, 8, 9, 10, 11, 15]. Однако оценивать первичные эффекты действия алкоголя на человека по ряду причин затруднительно, а структурно-функциональные изменения, происходящие в организме возможно исследовать только посмертно,
когда действие самого алкоголя нивелируется целым каскадом его вторичных эффектов. В связи с
этим экспериментальные исследования проводят на животных с последующей экстраполяцией на человека полученных данных. Изложенные предпосылки с учетом практически полного отсутствия сведений о первичном воздействии алкоголя на нервную систему, особенно при повышенном радиационном фоне, и обусловили необходимость данного исследования.
Цель исследования. Изучить реакцию структур головного мозга на первую встречу с алкоголем.
Материал и методы исследования. Эксперимент с соблюдением правил биоэтики проведен на
120 белых крысах-самцах линии Вистар массой 250-270 г, которым внутрибрюшинно вводили 15 %
раствор этилового алкоголя в пороговой и транквилизирующей дозах (1,5 и 2,25 г на 1 кг массы тела)
по механизму действия на ЦНС [1, 3, 11]. В контроле вводили физиологический раствор в аналогичном
объеме. Животных выводили из эксперимента через 3, 6, 10, 17, 35, 60, 150, 300 и 600 мин после воздействия. Объектом исследования служили структуры головного мозга, имеющие отношение к памяти,
поведению и работоспособности (лобная кора, гиппокамп и неостриатум). Обзорные срезы окрашивали
крезил-фиолетовым по Нисслю. На криостатных срезах выявляли основные ферменты класса оксидоредуктаз (СДГ, ЛДГ, Г-6-ФДГ, АХ и АлДГ) и гидролаз (ЩФ, КФ). Ультраструктурные исследования проводили на электронном микроскопе IEM-100 CX-II (Япония). Структурную перестройку нейронов оценивали по морфометрическим и тинкториальным показателям. Подсчитывали процент клеток, находящихся в состоянии покоя, возбуждения (гипохромные), снижения функциональной активности (гиперхромные) и альтеративными изменениями (пикноморфные нейроны и клеточные тени). Морфометрию
нейронов и оценку активности ферментов проводили при помощи компьютерного комплекса анализаторов изображений с использованием программы «Image J». На электронограммах оценивали состояние ультраструктурной организации нейронов, структур межнейрональной интеграции и гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Описательную статистику с вычислением средних и доверительных интервалов осуществляли с помощью пакетов программ Statistica 6.1, MS Excel 2007. Нулевая гипотеза отвергалась при p<0,05 (t-критерий Стьюдента).
Результаты и обсуждение. Изменения нейронов головного мозга при первичной алкогольной
интоксикации имели доза-временную зависимость. Они наступали раньше и были более выражены при
введении алкоголя в дозе 2,25 г/кг по сравнению с дозой 1,5 г/кг. Уже через три минуты в лобной коре и
гиппокампе уменьшалось количество нормохромных нейронов. Причем в лобной коре это происходило
за счет увеличения количества нейронов со сниженной функциональной активностью (гиперхромные),
а в гиппокампе, наоборот – повышенной функциональной активностью (гипохромные). Через 10 минут
на первый план выступали изменения в гиппокампе, где снижалось количество нормохромных нейронов и значимо возрастало количество нервных клеток с признаками альтерации. В лобной коре в этот
срок функционально значимые изменения не выявлись, но через 17 мин увеличивалось количество
нейронов с признаками альтерации. В неостриатуме структурная организация нейронов соответствовала таковой у контрольных животных (табл. 1). Через 35 мин после начала эксперимента в лобной
коре, кроме нейронов с признаками альтерации, увеличилось количество нейронов, находящихся в состоянии повышенной функциональной активности и возбуждения. В неостриатуме снижалось количество нормохромных нейронов за счет увеличения количества нейронов, находящихся в состоянии возwww.naukaip.ru
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буждения и с признаками альтеративных изменений (p<0,05). В последующие сроки во всех изученных
образованиях головного мозга отмечалось статистически значимое снижение количество нормохромных нервных клеток и увеличение количества нейронов с признаками альтерации (p<0,05). После 300
мин наблюдения животные бодрствовали, употребляли пищу, но признаки альтеративных изменений в
нейронах сохранялись.
Таблица 1
Состояние нейронов головного мозга после введения алкоголя
(% к нейронной популяции)
Время после Нормохромные
Функциональные
воздействия
нейроны
изменения
Альтеративные изменения
гипохромные
гиперхромные
пикноморфные
клетки тени
Контроль 1.
82,8
5,2
6,6
1,3
4,1
2.
70,2
2,5
22,3
1,3
3,7
3.
54,3
10,9
19,9
2,2
12,7
3 мин
1.
76,4
2,6
15,0*
1,9
4,1
2.
68,3
2,6
25,8
1,4
3,9
1.
3.
45,2
17,8
13,8
4,6
18,6
10 мин 1.
84,9
3,5
5,4
1,9
4,3
2.
62,1
2,4
32,1*
1,8
4,4
1.
3.
42,8*
12,5
15,4
8,1*
21,2*
17 мин 1.
89,0
3,6
5,6
1,1
7,7*
2.
68,1
4,4*
21,2
1,0
5,3
3.
37,2*
17,6
14,2
7,3*
23,7*
1.
35 мин
1.
82,1
2,1*
6,2
2,7
7,1 *
2.
52,5*
1,4
36,8*
2.0
7,3*
3.
37,2*
16,3
13,1
8,5*
24,9*
60 мин
1.
71,2*
13,6*
3,4
2,4
9,4*
2.
53,4*
2,1
30,5
1,9
12,1*
3.
31,2*
17,0
14,5
8,8
28,5*
150 мин 1.
76,7*
7,1
4,8
1,6
9,8*
2.
55,0*
1,5
32,3*
2,3
8,9*
3.
30,4*
15,7
17,8
7,9*
28,2*
300 мин 1.
61,8*
1,1
25,8*
1,1
10,2*
2.
60,1*
2,4
20,3
2,9
14,3*
1. 1.
3.
32,6*
14,8
15,3
10,2*
27,1*
600 мин 1.
70,4*
3,1*
12,4*
3,5*
10,6*
1.
2.
56,6*
2,5
28,6*
3,3*
9,0*
3.
31,6*
17,9
18,6
9,2*
22,6*
1 - лобная кора, 2 - неостриатум, 3 - гиппокамп; * - различия с контролем достоверны (р < 0,05)
Проведенные кариометрические исследования не выявили изменений объема ядер нейронов в
ранние сроки наблюдения. Однако после 35 мин в неостриатуме и через 300 мин в лобной коре отмечалось снижение кариометрических показателей (рис. 1). Гистохимические исследования выявили в
первые минуты после введения алкоголя угнетение энергопродукции в цикле трикарбоновых кислот за
счет снижения активности СДГ и активации ферментов, катализирующих анаэробные пути превращения глюкозы (ЛДГ, Г-6-ФДГ). В конце эксперимента активность ферментов в мозге соответствовала уровню контроля (табл. 2).
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Рис. 1. Временная динамика изменений кариометрических показателей нейронов (А) лобной коры и (Б) подкорковых ядер после введения алкоголя в пороговой и транквилизирующей
дозах. Примечание: по оси абсцисс – время после введения алкоголя; по оси ординат – объем
ядер нейронов в процентах к контролю.
Таблица 2
Изменение активности ферментов в нейронах головного мозга после введения алкоголя в
дозе 2,25 г/кг
Активность ферментов в % к контролю
Время после
воздействия
СДГ
ЛДГ
Г-6-ФДГ
АХ
АлДГ
ЩФ
КФ
3 мин
1. 80,1*
114,2*
114,7
117,1
119,4
92,4*
98,0
2. 107,6
112,9
95,1
103,8
107,3
101,0
103,4
3.
93,1
139,5
147,4*
109,3*
127,9
77,5*
102,4
10 мин
1. 108,5
119,8*
129,0*
103,1
120,6*
98,6
104,1
2. 108,1
117,7*
112,6
86,7
113,8
96,3
98,4
3.
92,4
130,2
148,4*
107,1
129,5*
77,8*
103,8
17 мин
1.
84,9
115,6*
123,3*
102,5
120,4
110,8*
110,8
2. 106,8
121,8*
111,8
89,8
109,9
97,3
101,7
3.
95,8
129,9*
140,3*
100,4
128,4*
79,7*
108,1
35 мин
1.
83,1
124,9*
114,9*
104,0
117,2
109,9*
110,3
2. 112,0
141,2*
117,9*
100,0
116,9
109,3
112,7*
3. 100,4
132,4*
139,8*
98,9
133,1*
79,4
109,5
60 мин
1.
82,3
131,0*
139,0*
118,3
117,8*
106,9*
115,2
2. 165,3*
186,1*
186,0*
91,6
115,9
121,8*
132,7*
3.
97,4
145,7*
119,5
101,5
151,2*
86,9
113,4
150 мин
1.
85,4
104,5
123,0*
109,3
112,9
111,5*
118,2
2. 129,8*
117,7
138,0*
97,7
119,4
115,6*
114,1
3. 105,3
141,8
122,1
107,4
123,4*
101,5
111,7
300 мин
1. 78,1*
105,5
115,7*
89,3
104,2
105,1
119,4*
2.
89,5
111,9
107,3
116,2
103,4
108,9
113,8
3.
99,5
130,6
117,1
89,5
108,4
99,7
114,8
600 мин
1. 80,7*
102,3
116,2
92,7
105,8
107,5
120,1*
2. 87,3*
103,4
109,8
104,1
107,4
111,2*
112,1
3. 100,7
120,1
106,7
103,2
109,6
102,4
107,8
Примечание: 1 - лобная кора, 2 - неостриатум, 3 - гиппокамп.
* - различия с контролем достоверны (р < 0,05).
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Нарушения энергетического обмена в мозге при алкогольной интоксикации подтвердили и электронно-микроскопические исследования, демонстрирующие значимые изменения митохондрий. Однако
наиболее существенные изменения на ультраструктурном уровне выявлены в синапсах, обеспечивающих межнейрональную интеграцию (рис. 2).

Рис. 2. Дегенерация синапсов в лобной коре через 35 мин после введения алкоголя в дозе
2,25 г/кг. Электронограмма, х 55 000
Это проявлялось как в опустошении пресинаптических отделов везикулами, содержащих медиаторы, так и их аглютинацией, затрудняющей проведение нервного импульса. Этому способствовало
также снижение информативности синаптических мембран, расширение синаптических щелей, а также
их блокада осмиофильным материалом или отростками астроцитов. Наблюдалось набухание, дезорганизация и распад шипикового аппарата в ряде синапсов лобной коры и гиппокампа, что наряду со снижением информативности мембран межнейрональных контактов создавало морфологическую основу
для нарушения механизмов памяти, поведения и работоспособности. Отмечались и ранние изменения
проницаемости эндотелия капилляров с набуханием вокруг них отростков астроцитов и формированием локальных очагов периваскулярного отека (рис. 3). После 300 мин наблюдения набухание периваскулярной астроцитарной муфты сохранялось и встречались локальные очаги периваскулярного отека,
которые сохранялись до окончания эксперимента.

Рис. 3. Локальный периваскулярный отек в лобной коре через 600 мин после введения алкоголя
в дозе 2,25 г/кг. Электронограмма, х 18 000
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В тоже время структуры головного мозга при рассматриваемых дозах алкоголя обладали и достаточной пластичностью к его воздействию. Так большинство нейронов не имели значимых изменений. Более полиморфные изменения выявлялись в гиппокампе, где уже через 10 мин после введения
алкоголя количество клеточных теней составило 21%. В последующем эти изменения нивелировались
за счет внутриклеточной репарации. Так уже в ранние сроки ядрышки нейронов смещались к кариолемме с выделением в цитоплазму рибонуклеопротеидов, а из наружной мембраны ядерной оболочки
ответвлялись цистерны цитоплазматической сети. В конце эксперимента (600 мин наблюдения) восстановления соотношения нервных клеток с различными формами морфологической изменчивости до
исходного уровня не происходило. Сохранялось снижение активности основного фермента цикла Кребса (СДГ) и активация ферментов анаэробного окисления глюкозы (ЛДГ, Г-6-ФДГ). Сохранялись изменения в синапсах и гематоэнцефалическом барьере в виде локальных очагов периваскулярного отека.
Все это свидетельствовало о нестабильности организации мозговых структур. Вполне вероятно, что
увеличение дозы алкоголя или последующие его приемы будут вызывать более значимые изменения
синапсов и нарастание отека мозга.
Заключение. Структуры головного мозга отличаются высокой реактивностью к рассматриваемым дозам алкоголя. Изменения в нейронах, синапсах и микроциркуляторном русле возникали уже в
первые минуты и сохранялись до конца эксперимента.
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