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Информационная система предназначена для работы с большими объемами данных, с которы-

ми человеку работать достаточно проблематично или невозможно. Основными задачами являются та-
кие процедуры, как [1]: 

 Хранение; 

 Поиска; 

 Обработка; 

Аннотация: В данной статье рассматриваются важные сферы использования информационных систем 
(ИС), которые облегчают труд людей на производстве. Также уделяется внимание таким вопросам, как 
сферы применения и актуальность. Обращается внимание на характеристики современных информа-
ционных систем, применяемых на предприятиях. Проводится небольшой анализ стремительного раз-
вития и возможностей подобных систем в деятельности. Учитывается экономический фактор воздей-
ствия на общий бюджет организации и возможные области применения для них, в зависимости от сте-
пени надобности.  
Ключевые слова: информационная система (ИС), методы использования, организация, предприятие, 
сфера. 
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tion is drawn to the characteristics of modern information systems used in enterprises. A small analysis of the 
rapid development and capabilities of such systems in the activity is carried out. The economic factor of the 
impact on the overall budget of the organization and possible applications for them, depending on the degree 
of need, are taken into account. 
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 Выдача; 

 Анализ. 
Также в такой системе задействованы ресурсы, осуществляющие постановку целей. К ним можно 

отнести человеческие, технические, финансовые, математические, политические и тому подобные. 
Главным критерием участия подобных ресурсов в работе информационных систем является возмож-
ность обеспечения и распространение информации. Это обязательное требование указано в ГОСТ 
3307-2016 (ISO/IEC 2382:2015) [2]. 

Информационная система, в своей основе, служит для функции своевременного предоставления 
людей требуемой информацией, то есть для удовлетворения потребностей конкретный потребителей в 
рамках какой-либо предметной области. Результатом функционирования является информационная 
продукция. Информационной продукцией (ИПрод) следует считать документы, массивы информации, 
базы данных или же информационные услуги. 

 

 
Рис. 1. Типы информационных систем 

 
Основные задачи информационных систем [3]: 

 Поиск, обработка и хранение данных, которые в течение долгого времени накапливаются и 
их утрата невосполнима. ИС на основе компьютерных систем предназначены для быстрой, а также 
надежной обработки данных. Упрощают людям рабочие задачи и позволяют сократить расходы пред-
приятия. Являются более точными, чем ручные вычисления. 

 Хранение данных разной структуры. Не существует развитой ИС работающей с одним одно-
родным файлом данных. Более того, разумным требованием к информационной системе является то, 
чтобы она могла развиваться. Могут появиться новые функции, для выполнения которых требуются 
дополнительные данные с новой структурой.  

 Анализ и прогнозирование потоков данных различных типов, а также видов. Изучаются пото-
ки с целью их минимизации, стандартизации и приспособления для эффективной обработки в компью-
терных системах. Обеспечивают потоки информации, используемые для передачи в различных канал 
распространения информации. 

Характеристикой проектов информационных систем является [4]: 

 Сложность описания; 

 Наличие совокупности взаимодействующих компонентов (подсистем), имеющих отдельные 
задачи и конечные цели; 

 Отсутствие прямых аналогов, ограничивающих возможность использования типовых проект-
ных решений и прикладных систем; 
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 Необходимые взаимодействия существующих и разрабатываемых приложений. 
Поскольку подобные системы создаются для удовлетворения информационных потребностей в 

рамках определенной предметной области, то для каждой сферы применения соответствует свой тип 
ИС [5]. К примеру, экономическая информационная система предназначена для выполнения функций 
управления на предприятии. Медицинская информационная система предназначена для использова-
ния в лечебном или лечебно-профилактическом учреждении. Географическая информационная систе-
ма обеспечивает сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространствен-
ных данных (рис. 1). 

Проблема оценки эффективности инвестиций в технологии для создаваемых информационных 
систем связана с тем, что инвесторы и хозяйствующие субъекты, которые используют инвестиции при 
создании таких систем, должны предполагать конечный результат проектов, сроки окупаемости инве-
стиций и условия возврата полученных финансовых, материальных и других видов вложенных ресур-
сов [6]. 

Можно сделать соответствующий вывод, что крупное предприятие должно совершить больше за-
трат. В них входит: обеспечение организации системами безопасности идентификация и хранения дан-
ных, видеонаблюдения, экономических и прочих систем. В то же время, малая организация должна, как 
минимум, обеспечить себя системами финансовой безопасности [7]. 
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Предсказание реакции материала (или конструкции) на внешнюю нагрузку - обычная инженерная 

задача. Это необходимый шаг в проектировании любых конструкций. Возрастающая сложность кон-
струкций, а также соответствующих материалов требует все более сложных методов для решения та-
ких задач. Точность предсказания поведения материала зависит от выбранного теоретического описа-
ния. Хорошо известно, что идеализированные классические теории (например, линейная упругость и 
теплопроводность Фурье) работают хорошо, если материал можно рассматривать как однородный, а 
нагрузка не является экстремальной. Для неоднородных микроструктурированных материалов таких 
теорий недостаточно. В то же время полное атомистическое (или даже квантово-механическое) изло-
жение возможно только в принципе и невозможно использовать на практике. Компромисс между пол-

Аннотация. В классической механике сплошной среды материалы рассматриваются как однородные. 
Эта идеализация существенно упрощает рассмотрение. Распространение волн в однородных средах 
является предметом классической акустики, оптики и теории упругости. Соответствующее волновое 
уравнение является стандартным примером гиперболических уравнений в частных производных в 
учебниках. Классическое волновое уравнение применимо для численного моделирования распростра-
нения волн в материалах, состоящих из отдельных, но однородных частей (например, ламината). 
В статье продемонстрировано, что происходит, если волна распространяется через неоднородное 
твердое тело с известным составом и параметрами материала. 
Ключевые слова: механика сплошной среды, дисперсия, волны, неоднородное твердое тело, лами-
нат. 
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Abstract. In classical continuum mechanics, materials are considered homogeneous. This idealization greatly 
simplifies the consideration. Wave propagation in homogeneous media is the subject of classical acoustics, 
optics, and elasticity theory. The corresponding wave equation is a standard example of hyperbolic partial dif-
ferential equations in textbooks. The classical wave equation is applicable for numerical modeling of wave 
propagation in materials consisting of separate but homogeneous parts (for example, a laminate). The article 
demonstrates what happens if a wave propagates through an inhomogeneous solid with a known composition 
and material parameters. 
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ной точностью и практичностью может быть достигнут разными способами. 
Поучительно продемонстрировать, что происходит, если волна распространяется через неодно-

родное твердое тело с известным составом и параметрами материала. В качестве примера рассматри-
вается распространение одномерного упругого импульса в неоднородных твердых телах. В этом слу-
чае расчетная область соответствует однородному твердому телу, за исключением области длиной d, 
в которую вносится некоторая неоднородность (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Упругий материал с одиночным включением 

 
Распространение импульса описывается стандартным волновым уравнением (1) 

2
tt xxu c u        (1) 

где u - перемещение, c - скорость упругой волны, нижние индексы обозначают производные.  
 
 

 
Рис. 2. Начальный импульс напряжения 

 
Следует отметить, что значение скорости упругой волны c задается в соответствии с выбранной 

подструктурой [2]. В расчетах, рассматриваемых ниже, значения плотности и продольная скорость вы-
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браны равными ρ=4510 кг/м3 и c=5240 м/с соответственно, что соответствует титановому сплаву. Ма-
териал неоднородности всегда характеризуется ρ1=2703 кг/м3 и c1=5020 м/с соответственно, что соот-
ветствует алюминию 6060. Форма импульса до пересечения области неоднородности формируется 
возбуждением деформации ε=ux на левой границе в течение ограниченного периода времени 
(0<t<100Δt) 

(0, ) 1 cos( ( 50) / 50)xu t t             (2) 

где Δt - временной шаг, используемый в расчетах. 
Форма начального импульса показана на рис. 2 в единицах нормированного напряжения и рас-

стояния, представленного пространственными шагами.  
Длина импульса 100Δx (100 пространственных шагов). Все моделирование выполняется с помо-

щью алгоритма распространения волн конечного объема, подробно представленного в [1]. 
 
Единичное включение 
Сначала рассмотрим случай одиночного включения, который полностью соответствует случаю, 

изображенному на рис. 1, с d=960Δx. В результате расчетов на рис. 3 представлено распределение 
напряжений по оси x на 3800 временных шагах. Начальный пульс также отображается для сравнения. 
Видны два отраженных импульса и один прошедший импульс с уменьшенной амплитудой по сравнению 
с исходным импульсом. Средняя скорость передаваемого импульса также меньше скорости упругой вол-
ны в основном материале из-за разницы в параметрах материала во включении и в материале носителя. 

 

 
Рис. 3. Снимок распределения напряжений при 3800Δt в случае одиночного включения 
 
Периодический ламинат 
Следующий пример - периодический ламинат. Это означает, что область неоднородности состо-

ит из чередующихся слоев материалов с указанными выше свойствами. Размер каждого слоя состав-
ляет 120Δx, что сопоставимо с длиной начального импульса. Соответствующая геометрия задачи пока-
зана на рис. 4. 

Результат моделирования распространения импульса представлен на рис. 5. Есть много отра-
женных импульсов из-за границ раздела слоев. Первоначальный одиночный импульс делится на два 
основных передаваемых импульса с уменьшенными амплитудами. 

 



14 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
Рис. 4. Состав периодической неоднородности 

 

 
Рис. 5. Распределение напряжений при 3800Δt в случае периодического мультислоя 

 
Общей чертой рассмотренных примеров является изменение формы и скорости прошедшего 

импульса из-за взаимодействия с неоднородностью. Такое изменение относится к дисперсии импульса. 
Следует отметить, что в рассмотренных примерах не было диссипации. Амплитуда начального им-
пульса была достаточно низкой, чтобы избежать эффектов пластичности и нелинейности. Как показа-
но, если мы знаем все детали данной внутренней структуры, а именно размер, форму, состав, распо-
ложение и свойства включений, а также свойства несущей среды, классическая теория упругости ка-
жется достаточной для описания распространения импульса [3]. Обычно наши знания об микрострукту-
ре ограничены: мы знаем только характерный масштаб микроструктуры и, возможно, ее физические 
свойства. В классической механике сплошной среды не учитывается существование микроструктуры. В 
таком случае точность классической теории упругости недостаточна, и следует применять более слож-
ные уравнения распространения волн. Очевидно, что классическое волновое уравнение необходимо 
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модифицировать, чтобы включить наблюдаемые дисперсионные эффекты, обусловленные микро-
структурой. 
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Сельскохозяйственная отрасль России развивается, и, двигаясь в сторону полной автоматиза-

ции, с каждым годом становится все технологичнее. Механизация работ как при посеве, так и при сбо-
ре урожая давно не требует колоссальных человеческих ресурсов, как это было раньше. Да и господ-
держка в виде субсидирования производства сельскохозяйственной техники для продажи ее аграриям 
на льготных условиях очень помогает увеличению количества производимой продукции. 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме переработки сельскохозяйственных отхо-
дов. В современном мире обеспечение продуктами питания населения стало одной из главных задач, 
которую необходимо постоянно решать. Открываются новые сельскохозяйственные угодья, расширя-
ются и модернизируются старые, вследствие чего растёт количество производимой продукции, а в ме-
сте с ним и отходов. Рассмотрены проблемы, способы их решения и перспективы роста технологий в 
утилизации отходов агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; утилизация отходов; модернизация; технологии; ре-
циклинг. 
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Abstract: This article is devoted to the actual problem of processing agricultural waste. In the modern world, 
providing food to the population has become one of the main tasks that must be constantly addressed. New 
agricultural lands are being opened, old ones are being expanded and modernized, which leads to an increase 
in the amount of products produced, and in the place of waste. The problems, ways to solve them and pro-
spects for the growth of technologies in the disposal of agricultural waste are considered. 
Key words: agro-industrial complex; waste disposal; modernization; technologies; recycling. 
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В данной сфере производства наблюдается положительная тенденция: наука разрабатывает всё 
более технологичные устройства для улучшения эффективности рабочего процесса, а конечные по-
требители их охотно закупают. По данным Росстата, за 2020-й год поставки сельхозтехники на внут-
ренний рынок выросли на 46 % до 121,3 млрд рублей (с НДС), поставки на экспорт увеличились на 14 
% - до 13,8 млрд рублей (без НДС). [1, 2,3]. 

С ростом производства техники существует и негативный фактор, а именно - ее утилизация. На 
сегодняшний день у нас в стране очень слабо развито это направление. Несмотря на развитие новых 
технологий в области переработки сельскохозяйственной продукции, также сохраняется негативная 
тенденция. Например, куда проще выбросить отходы производства на свалку, чем организовать их вы-
воз на специализированное перерабатывающее предприятие. Часто свалки устраиваются прямо на 
полях, от чего страдает плодородная почва. Дело в том, что восстановление плодородности почвы - 
долгий и затратный процесс, не приносящий прямой прибыли. Без грамотной системы утилизации 
огромные территории и поля превращаются в непригодные для выращивания культур «мусорные» по-
лигоны. Техника, которая выработала свой ресурс, сперва подвергается частичному разбору, а затем 
просто отвозится на свалку [4,5]. 

Такая техника, находясь на открытом воздухе на неподготовленных участках, в крайней степени за-
грязняет почву. При разложении тяжёлые металлы, такие как свинец, цинк, медь, попадают в почву и 
отравляют не только верхний плодородный слой земли, но и с дождевой водой опускаются до водных го-
ризонтов. Разрушению подвержены не только металлы, но и резинотехнические изделия коих достаточно 
много в одной единице техники, например уплотнительные хомуты, покрышки колёс, кожухи и т.д., а про 
горюче-смазочные материалы даже упоминать не стоит, их вред природе просто колоссальный [6, 7]. 

На законодательном уровне существуют законы, регулирующие нормы выбрасываемых отходов, 
которые прописаны в КоАП, но, к сожалению, этого недостаточно ввиду лояльности закона. Сельхозто-
варопроизводители очень часто нарушают правила по выбросу отходов, так как за нарушение норми-
рующих документов им грозит относительно небольшой штраф. 

Призвать к ответственности предпринимателей мешает тот факт, что большинство аграриев яв-
ляются своего рода «перекупщиками» в отрасли АПК. Такие предприниматели покупают земли и начи-
нают ими пользоваться с целью взращивания культур и сбора урожая, забывая про немаловажных 
этап: утилизацию оборудования х отходов. 

Главная причина такого рода отношения к почве кроется в отсутствии собственности на землю, 
собственник понимает, что нужны удобрения, и вносит их восстанавливая плодородие почвы, технику, 
не пригодную к эксплуатации, отвозит на площадки утилизации, где ее перерабатывают, ведь каждая 
техника является ценным источником ресурсов. Арендатор же может выкачивать из почвы все, что 
возможно, годами сидеть на монокультурах. а по истечению срока договора аренды просто оставить 
ненужную оснастку на обрабатываемых площадях. В итоге получается: 3 года без правильного ухода - 
плодородие потеряно [8]. 

Необходимо отметить, что в России существует большое количество способов поддержки сель-
ского хозяйства, утвержденных премьер-министром Российской Федерации. В таком благоприятном 
инвестиционном климате предприниматели могут не думать, как сэкономить на затратах производства 
и куда деть отходы их предприятий. 

Благодаря новой экономической политике в сельском хозяйстве в скором времени следует ожи-
дать запуска процесса модернизации хозяйств. Постоянный мониторинг рынка техники показывает, что 
в России общий процент использования отечественной техники составляет 96 %, и не вся она новая. 
Например, в странах Евросоюза ещё 20 лет назад после ужесточения экологических правил была раз-
работана программа усовершенствования хозяйств, в результате которой за этот период почти вся 
сельскохозяйственная техника была обновлена. На данный момент модернизация сельского хозяйства 
в России - приоритетная задача, в решении которой должна участвовать вся страна.  

Можно сделать вывод, что глазной проблемой остается человеческий фактор, ведь желание аг-
рариев заработать на производстве и минимизировать расходы остались. Многих собственников земли 
просто не интересует, что будет после того, как закончится его контракт аренды. 
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Аннотация. В данной статье будет идти речь о донских казаках и их политических прогерманских пози-
циях в Гражданской войне 1917-1922 гг. Донские казаки были доблестными защитниками своей страны 
и царского режима в частности. Однако были и времена, когда донские казаки становились врагами 
царям. Разин, Булавин, Пугачёв – все они были донскими казаками, поднимавшими одни из мощней-
ших восстаний. Тем не менее к XIX веку казаки были усмирены. 
После Февральской и Октябрьской революции начинается Гражданская война. Монархия пала и теперь 
брат шёл на брата, отец на сына, друг на друга.  
Одной из причин поражения Деникина и его Добровольческой армии на Юге России было отсутствие 
единства добровольцев и донских казаков. Донцы создали свой «Круг спасения Дона». Из-за этого Де-
никину не хватало сил для победы над красными. Так почему донские казаки не поддержали белых и 
опирались в 1918 году на бывших врагов – немцев? 
Это один из вопросов, которые позволяют проследить ход Гражданской войны на Юге России. Находя 
ответ на это вопрос нам становится более ясным общий ход Гражданской войны. Это, а также необхо-
димость избегать подобных событий в дальнейшем и определяет актуальность данной темы. 
В данном исследовании необходимо чётко следовать ряду принципов, чтобы исследование было бо-
лее точным и правдивым, а именно: принципу историзма, историко-системному методу, историко-
сравнительному методу. Принцип историзма позволяет рассматривать события с учетом особенностей 
данной эпохи и позиций личностей и обществ (Краснов, Донской круг). Историко-системный метод поз-
воляет более целостно взглянуть на процесс формирования прогерманской позиции Донского круга. 
Историко-сравнительный метод позволяет взглянуть на действия различных сил (атамана и Донского 
круга) на процесс формирования прогерманской позиции Донского круга. 
Ключевые слова: донские казаки, Всевеликое войско Донское, донцы, прогерманская ориентация, 
Донской круг. 
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Annotation. This article will focus on the Don Cossacks and their political pro-German positions in the Civil 
War of 1917-1922. The Don Cossacks were valiant defenders of their country and the tsarist regime in particu-
lar. However, there were times when the Don Cossacks became enemies of the tsars. Razin, Bulavin, Puga-
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Для начала сразу определимся с понятием «круг». «Круг», как и «Рада» – это выборный орган ка-

зачьего самоуправления. При Петре I «круги» были запрещены, однако во время Гражданской войны 
донские казаки стали вспоминать о казачьей вольнице. К началу Гражданской войны донские казаки 
создали свой собственный «Круг спасения Дона». 

Донские казаки часто выступали против большевиков. Одной из главных причин участия боль-
шинства казаков в войне на стороне антибольшевицких сил было стремление сохранить свои привиле-
гии. Однако двойственность их положения заключалась в том, что, отстаивая свои сословные привиле-
гии, казаки боролись с такими пережитками феодализма, как сословные повинности. По-видимому, это 
было одним из факторов того, что первоначально основная масса казачества заняла нейтральное от-
ношение к большевистской власти [1, с. 17]. 

Вторгнувшийся 18 февраля 450-тысячный австро-немецкий военный контингент к концу мая 1918 
г. оккупировал всю Украину, Крым, юг Центрального Черноземья и большую часть Области Войска 
Донского, включая Таганрог и Ростов-на-Дону. Почти одновременно с Украиной Дон с помощью немец-
ких войск освободился от большевиков, а Донская Советская Республика была ликвидирована [2, с. 
33]. 

21 апреля 1918 года представителями освобожденных южных донских станиц было создано 
Временное донское правительство. Спустя три дня на собрании Круга Спасения Дона участники его 
объявили, что, «до возрождения единой России, Дон провозглашается независимой демократической 
республикой». 

16 мая 1918 года, через неделю после освобождения Новочеркасска от красных, новым Донским 
атаманом был избран генерал от кавалерии Петр Николаевич Краснов. 

Однако по отношению к белым донские казаки тоже были настроены недружелюбно. Причиной 
тому послужили разногласия между командованием армии добровольцев и новым атаманом Дона. 
Стремления русской армии сохранить Россию «единой и неделимой» столкнулись с вольными демо-
кратическими принципами казачества [3, с. 26]. 

Таким образом, донские казаки, враждовали одновременно и с красными, и с белыми, что дела-
ло их положение очень шатким. Без какой-либо поддержки независимый Дон не мог долго существо-
вать. Соответственно, причины прогерманской ориентации Донского круга в 1918 году следующие: 

chev – they were all Don Cossacks who raised one of the most powerful uprisings. Nevertheless, by the XIX 
century, the Cossacks were pacified. 
After the February and October Revolutions, the Civil War begins. The monarchy had fallen and now the 
brother was going to the brother, the father to the son, to each other. 
One of the reasons for the defeat of Denikin and his Volunteer Army in the South of Russia was the lack of 
unity of volunteers and the Don Cossacks. The Don people created their own "Circle of Salvation of the Don". 
Because of this, Denikin did not have enough strength to defeat the Reds. So why did the Don Cossacks not 
support the Whites and relied on their former enemies, the Germans, in 1918? 
This is one of the questions that allow us to trace the course of the Civil War in the South of Russia. Finding 
the answer to this question, the general course of the Civil War becomes clearer to us. This, as well as the 
need to avoid such events in the future, determines the relevance of this topic. 
In this study, it is necessary to clearly follow a number of principles in order for the study to be more accurate 
and truthful, namely: the principle of historicism, the historical-systemic method, the historical-comparative 
method. The principle of historicism allows us to consider events taking into account the peculiarities of this 
era and the positions of individuals and societies (Krasnov, Donskoy Circle). The historical and systematic 
method allows us to take a more holistic look at the process of forming the pro-German position of the Don 
circle. The historical and comparative method allows us to look at the actions of various forces (the ataman 
and the Don circle) on the process of forming the pro-German position of the Don Circle. 
Key words: Don Cossacks, the All-Great Army of the Don, the Don people, pro-German orientation, the Don 
circle. 
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1. Помощь немцев в освобождении донских казаков от большевиков и создании самого Донского 
круга, как органа власти казаков на Дону. 

В статье И. Е. Татаринова «Некоторые особенности дипломатических отношений Всевеликого 
войска Донского и Украинской державы в 1918 г.» отмечается: «Примечательно в этой связи мнение В. 
Шульгина, охарактеризовавшего Всевеликое Войско Донское в одном из докладов командованию Доб-
ровольческой армии как связанное с немцами государственное образование». Проще говоря, власть 
Донского круга установилась при помощи немецких штыков. 

2. Дружественная политика Германии в отношении донских казаков. Кайзер Вильгельм II предпо-
лагал использовать казаков для ликвидации большевиков в России и возрождения монархии в России. 

3. Благодаря немецким войскам Донской круг мог защититься от красных и белых. 
Как уже было сказано, Донской круг в 1918 году придерживался прогерманской ориентации во 

внешней политике. Это выражалось во множестве политических действий, предпринимаемых донскими 
казаками. 

16 мая 1918 года, через неделю после освобождения Новочеркасска от красных, новым Донским 
атаманом был избран генерал от кавалерии Петр Николаевич Краснов. Он намеренно выставлял на 
показ свои отношения с Германией, вел переписку с императором Вильгельмом Вторым, и, чтобы не 
испортить отношения с немецкой стороной, не давал своего согласия полностью влиться в Доброволь-
ческие военные формирования казакам. 

Все антибольшевистские силы Юга России в этот период в своей деятельности либо открыто 
опирались на Германию (так же, как и Германия опиралась на них), либо пытались прямо или косвенно 
использовать ее как третью силу в своей борьбе против большевиков. Формально между Советской 
Россией и Германией был мир, но отсутствие демаркационной линии на юге позволяло немцам дви-
гаться дальше и дальше [4, с. 106]. 

Не сразу отношения Донского круга и немцев стали дружественными. Рядовые казаки, после за-
нятия множества донских земель германской армией стали говорить о переходе в Красную армию для 
борьбы с немцами. Да и Временное Донское Правительство тоже требовало неприкосновенности гра-
ниц. 

Однако, когда страсти поутихли, «черкасня» трезво рассудила, что именно немцы могут стать той 
могучей, но временной силой, на которую можно опереться в борьбе с большевиками и которую можно 
использовать в противовес своей служилой проантантовски настроенной верхушке. Избранный атама-
ном Краснов в первом же своем приказе заявил: «Вчерашний внешний враг, австро-германцы, вошли в 
пределы Войска для борьбы в союзе с нами с бандами красногвардейцев и водворения на Дону полно-
го порядка… Как ни тяжело для нашего казачьего сердца, а я требую, чтобы все воздержались от каких 
бы то ни было выходок по отношению к германским войскам и смотрели бы на них так же, как на свои 
части». Позже приказом № 349 от 27 июля казакам было запрещено притеснять немцев-колонистов.    

Также Донскому кругу пришлось налаживать отношения с Украинской державой гетмана Скоро-
падского. Это было необходимо для того, чтобы постепенно вывести германские войска с территории 
Всевеликого войска Донского, урегулировав вопрос размытой границы с Украиной, и полностью взять 
власть в свои руки, что говорило о двойственной политике Донского круга в отношении с Германией. 
«Воевать с ними казаки не могут, им остается постараться мирным путем удалить их с донской земли» 
- говорил генерал Краснов о Донском круге [5, с. 21].   

Однако к концу мая 1918 г. обстановка для Германии начинала осложняться тяжёлыми боями на 
Западном фронте, а также восстанием Чехословацкого корпуса, угрожавшего прорваться к Царицыну 
вниз по Волге. Немцы боялись появления второго Восточного фронта. Изначально основной целью 
Германии была бакинская нефть. Немцы решили воспользоваться просьбой Грузии 14 мая 1918 г. о 
покровительстве. Все это подталкивало германское командование к решению выйти к бакинской нефти 
без серьезных боев броском через Черное море, а донских казаков использовать как буферное госу-
дарственное образование против чехов. 

Дальнейшие сложности на Западе вынуждали немцев всё больше пользоваться на Востоке си-
лами русских контрреволюционеров, и меньше действовать самим. 
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После ноябрьской революции и выходе Германии из войны Донской круг принял решение объ-
единиться с Добровольческой армией Деникина и договориться о помощи с союзниками. 

Таким образом мы можем сказать, что прогерманская политика Донского круга, как и политика 
Германии в отношении Всевеликого войска Донского носила в первую очередь деловой характер. 
Немцам нужно было продовольствие, нейтралитет или отсутствие дружбы с красными и чехо-
словаками, независимый Дон, как фактор раздробленности России. Дону нужно было немецкое оружие, 
промышленные машины и станки, помощь в борьбе с большевиками и защита с Запада. Однако ис-
кренней дружбы между донскими казаками и немцами не было.  
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В войну 1941–1945 гг. власть в условиях дефицита трудовых и материальных ресурсов, всеоб-

щим напряжением духовных сил была вынуждена временно мириться с падением трудовой дисципли-
ны в колхозах, запустением и захватом колхозных земель, развитием «черного рынка», усилением ре-
лигиозности особенно в сельской местности и пр.  

Возрождение религиозного сознания не могло не беспокоить советско-партийное руководство, 
тем более что во время религиозных праздников в ряде сел отмечались случаи прекращения работ в 
колхозах, оживилось паломничество к святым местам. Если с ростом религиозностью населения боро-
лись просто: не смотря на непрекращающийся поток ходатайств верующих об открытии храмов (с 1944 
по 1946 гг. – 514 заявлений, с 1947 по 1949 гг. – 303 заявления, но большая часть из них не удовлетво-
рялись (в 1945 г. действовало 7 церквей, а к 1955 г. – всего 27 [4, с. 78].   

Аннотация: в статье на материалах Мордовской АССР дан анализ сложившейся ситуации в советской 
деревне во второй половине 1940-х гг., рассмотрены предпринимаемые для решения актуальных про-
блем репрессивные меры и их результативность. Значительное место уделено их оценки очевидцами 
тех событий, которые в большинстве негативные.  
Ключевые слова: послевоенное село, Мордовская АССР, советская власть, репрессии. 
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Другие же доставшимися от войны «проблемы» руководство СССР попыталось решить, обра-
тившись к богатому опыту, полученному еще в годы первой пятилетки, сделав ставку на экономический 
и внеэкономический нажим на колхозную деревню, не смотря на то что многие сельские регионы стра-
ны (в их числе и Мордовии) весной 1946 г. охватила сильнейшая засуха, а потом и голод.   

В течение 1946–1947 гг. в армию из большинства районов республики шли тысячи писем, перлю-
стрированных органами военной цензуры МГБ МАССР, в которых содержались жалобы на нехватку 
продовольствия и голод, рост налогов, некомпетентность руководства, злоупотребления властью и пр. 
[7, д. 136-137]. 

Приведем несколько выдержек из некоторых писем. 
Ф. Тепайкин, житель с. Чукалы Ардатовского района МАССР, писал 4 апреля 1946 г.: «Живем мы 

очень и очень плохо, но не только мы так живем, а весь народ. Едим одну мякину да листья. А скот 
хоть никакой не держи … облагают нас непосильными налогами, который увеличились вдвое по срав-
нению с налогами военного времени, несмотря на то, что народ голодает…» [7, д. 136, л. 299]. 

А. Куркова, жительница с. Летки Старошайговского района, писала 16 июня 1946 г.: «Жизнь наша 
очень плохая. Нет у нас ни кусочка хлеба, ни одной картошки. Все мы лежим опухшие и, наверное, нам 
придется скоро погибнуть голодной смертью. Да еще наложили на нас большие налоги и теперь ходят 
каждый день и требуют выплаты. Что нам делать? И так нет ничего, да последний литр молока отби-
рают» [7, д. 136, л. 52]. 

Е. П. Конькова, жительница с. Козловка Инсарского района МАССР, писала 5 сентября 1946 г.: 
«… живем мы ничего, но очень уж над нами издевается местная власть. Прошлый год отобрали карто-
фель, а нынешний год взяли орехи и лыки. Мы, Ваня, ходили за ними, голодные, а все же собирали на 
расход, они приехали шесть человек, изломали в избе окно, зашли в него, все взяли, а если что им 
скажешь, они и самих побьют» [7, д. 136, л. 50]. 

Жители с. Говорово Старошайговского района Республики Мордовия так вспоминали это время: А. 
Ф. Зернов (1931 г.р.): «Держали одну корову, брали ее в начале теленком. Брали большие налоги за все. 
Была в саду яблоня, брали за нее налог, был улей с пчелами, брали и за него налог. Мне помниться, что 
общий налог с нас брали 800 рублей. Деньги в колхозе не давали, вот что сможешь продать, яйца, масло, 
вот с этого деньги получали»; А. А. Васильева (Кузнецова) (1933 г.р.): «Был у нас и сад, были там яблони, 
вишни, сливы, черемуха. Налог брали за каждую яблоню, за вишню. Порой казалось, что лучше ничего не 
сажай. Что уродилось, приходилось отдавать. Когда закончилась война, продолжался голод» [6]. 

В тяжелейших послевоенных условиях среди сельского населения с одной стороны распростра-
няются настроения отказа от общественных работ, посещения колхозных собраний, участия в выбор-
ных мероприятиях и пр.    

Например, по данным отчетов колхозов в МАССР имелись районы, в которых значительной чис-
ло членов выработали менее минимума или совсем не выработали трудодней в общественном произ-
водстве. Например: в 1946 г.: в Зубово-Полянском районе – более 65%, Саранском – 46,5%, Рузаев-
ском - около 45%,  Мельцанском – 42,2%, Атюрьевском – 41,4%, Ичалковском и Козловском – более 
41% и т. п. [4, c. 117]. 

Выход из углублявшегося экономического кризиса в сельском хозяйстве власти увидели, прежде 
всего в политике укрепления производственной дисциплины. В 1946–1947 гг. были приняты ряд поста-
новлений, направленных на упорядочение начисления трудодней, прекращения нарушения «демокра-
тических основ управления», на борьбу с «расхищением колхозной земли», «растаскиванием» или 
«кражей» колхозного имущества. Однако, реальные масштабы «разбазаривания» были сильно пре-
увеличены и истинной целью борьбы с «рвачеством» было желание свести до минимума альтернатив-
ные источники существования и принудить колхозников больше времени отдавать труду в сельхозар-
телях. Постановления носили явно репрессивный характер: минимальный размер кражи не оговари-
вался и это породило массовую практику осуждения «за колоски», то есть вынесение приговора на 
огромный срок (до 20 лет) за ничтожно малый размер хищения. При этом и в 1947 и 1948 гг. ситуация с 
трудовой дисциплиной улучшилась по отдельным районам республики лишь незначительно [4, c. 114-
115]. 
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Следующим шагом стала активная реализация на территории МАССР принятого еще 21 февра-
ля 1948 г. Президиумом Верховного Совета СССР по инициативе первого секретаря ЦК КП(б)У Н. С. 
Хрущева Указа «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельно-
сти в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни» [2, c. 156], рас-
пространенного со 2 июня 1948 г. на всю территорию СССР. Труженики деревни метко и справедливо 
назвали это мероприятие «вторым раскулачиванием», тем более что власти широко использовали 
приемы и методы эпохи коллективизации и «раскулачивания». 

Во все 32 райкома партии были направлены особые уполномоченные представители – члены и 
кандидаты в члены бюро обкома партии, ответственные работники правительства, руководители ряда 
министерств, в том числе МГБ и МВД. Опираясь на такую подготовительную работу, собирались кол-
хозные собрания или сельские сходы, где обязательно присутствовали уполномоченные обкома и рай-
кома партии, председатели колхозов и сельских советов, а также рядовые колхозники из числа колхоз-
ных активистов.  

По сообщению, направленному 20 сентября 1948 г. заведующему сельхозотделом ЦК ВКП(б) А. 
А. Козлову всего в Мордовии состоялось 97 собраний в колхозах и 52 сельских схода. В колхозах, где 
проводились собрания было вынесено решений о выселении на 369 чел., а предупрежден о выселении 
721 чел. На собраниях граждан села утвердили к высылке 270 чел., были предупреждены о выселении 
116 чел. [8, д. 642, л. 31. ]. По данным исследователя В. Н. Земскова, к 20 февраля 1952 г. из сел Мор-
довской АССР были выселены 509 чел. [2, c. 16] 

Политика «второго раскулачивания», самая активная фаза которой в Мордовии основном прихо-
дится на вторую половину июня – июль 1948 г., в основных своих чертах повторила «ликвидацию кула-
чества» начала 30-х гг. Она сопровождалась усилением налогового гнета как на единоличников, так и 
на колхозников, насильственным изъятием сельскохозяйственных продуктов в условиях голода, усиле-
нием репрессий, в том числе высылкой непокорных в отдаленные районы страны. «Преемственность 
замыкалась тем, что раскулачивание и выселение в 1948 г. по срокам совпадало со снятием с учета 
спецпоселений и «освобождением» бывших кулаков» [3, c. 120]. 

Однако, как показывают отчеты колхозов за 1948 г., заявления руководителей районов о значи-
тельном укреплении дисциплины были преждевременны. Так, если в 1947 г. не выработали обязатель-
ного минимума трудодней 21,7 % трудившихся трудоспособных колхозников, включая вступивших в 
колхозы в течение года, то в 1948 г. – 24,3 % [5, c. 275]. На общих собраниях колхозников под давлени-
ем партийно-советских работников принимались решения о повышении обязательного минимума тру-
додней, что только осложняло положение с его выполнением.  

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. местные власти старались больше принимать решения о пре-
дупреждении «тунеядцев», чем об их выселении или даже отменяли свои прежние постановления о 
выселении по Указу от 2 июня 1948 г. Среди выселенных, а затем по решению райисполкома возвра-
тившихся домой оказались и участники войны, награжденные орденами и медалями, инвалиды третьей 
группы, добросовестные колхозники, выполнявшие все указания советской власти единоличники [7, д. 
181, л. 55]. 

По своей масштабности «второе раскулачивание», конечно не сравнить с раскулачиванием пер-
вой пятилетки и репрессиями 1937/38 гг. Однако и перед ним ставилась те же задачи, а именно по-
следнее предупреждение и устрашение, в данном случае «злостных уклонистов» среди колхозников и 
оставшихся еще в ряде сел единоличников.  

Ответной реакцией на проводившуюся политику стал выезд молодежи через легальные и неле-
гальные каналы, усилившийся, как только закончилась война. Многие парни после срочной службы в 
армии домой не возвращались, оставались служить сверхсрочно или уезжали на стройки, девушки лю-
быми путями пытались получить паспорта и уехать в город. Молодые семьи, вербовались на торфо-
разработки или на строительство в городах.  

В годы 1941 – 1945 гг. власть была вынуждена проводить политику некоторой «либерализации» 
в отношении колхозно-совхозной села. Но после Победы руководство СССР в условиях начинающейся 
конфронтации с бывшими союзниками и необходимостью быстрого восстановления народного хозяй-
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ства сделало ставку на «закручивание гаек», принуждение и прямое насилие при решении возникаю-
щих проблем.  

В лучшем случае власть просто не реагировала на просьбы населения, если вспомнить судьбу 
многочисленных ходатайств об открытии храмов. Но когда речь шла о вопросах, связанных с организа-
цией труда и дисциплиной в колхозах, выполнением планов сельскохозяйственного производства, ме-
ры принимались жесткие в духе 1930-х гг.   

Политика жесткого ограничения личного крестьянского хозяйства, меры по организационно-
хозяйственному укреплению колхозно-совхозного строя, в том числе и репрессивного характера, уси-
ление контроля за производством сельскохозяйственной продукции отнюдь не приводили к желаемым 
результатам и, прежде всего, к ее существенному росту в годы первой послевоенной пятилетки.  

К началу 1950-х гг., глубокий послевоенный социально-экономический кризис в аграрном секторе 
приобретал все менее контролируемый характер, последствия которого грозили стать необратимым. Со-
ветское многонациональное село нуждалось в помощи, в изменении государственных приоритетов, отка-
зу от жесткого администрирования и репрессий, что при было невозможным при сталинском руководстве.  

 
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 19-39-90020 «Сельская повседневность в условиях перехода от войны к миру (1945–1953 
гг.): региональный аспект»). 
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На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, коварно нарушив пакт о ненападении 

1939 года. Началась Великая Отечественная война, и советско-германский фронт стал главным фрон-
том Второй мировой войны. 

В пограничном сражении 1941 года Советы контратаковали и замедлили свое продвижение, не-
смотря на многочисленные осады с твердой обороной в Смоленских лесах под Ленинградом и Киевом, 
но немцы не достигли решающей победы. 

До второй половины ноября 1942 г. обстановка на советско-германском фронте оставалась 
напряженной. Второй фронт в Западной Европе не открылся, и СССР продолжал бороться в одиночку 
с блоком агрессоров. 

Несмотря на тяжелое положение Советского государства, уже во второй половине 1942 года во-
енная промышленность Германии произвела больше оружия, чем военная промышленность. К ноябрю 
1942 года в Советской армии было около 6,6 миллиона человек, более 78 тысяч орудий и минометов 
(без зенитных орудий), более 7,3 миллиона танков и более 4500 истребителей. 

Как раз в этот период времени, мой дед по отцовской линии, Хафизов Рашит Шамилович, в 18-
летнем возрасте, был вызван на Украинский фронт. Борясь за победу, пройдя через Чехословакию, 
Польшу – к концу 1933-началу 1944 года,  получил сильное пулевое ранение, после чего был отправ-
лен в госпиталь.  

В госпитале – на восстановлении он пробыл, практически, до конца войны, а точнее полтора го-
да. После его возвращения на борьбу с противниками, этот госпиталь был взорван германскими фаши-
стами и он не смог забрать оттуда выписки и справки о ранении.  

После окончания великой отечественной войны, он не быстро смог вернуться домой. Так как всех 

Аннотация.  Статья посвящена моему деду Хафизову Рашиту Шамиловичу, воевавшему на войне с 
1942 по 1945 год. 
Ключевые слова:  великая отечественная война, дед, ранение. 
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заставили остаться в Украине для ее восстановления. 
Война принесла украинской экономике невиданные разрушения. Послевоенный промышленный 

и производственный потенциал достиг 26% от уровня 1940 года. 
Восстановление экономики началось вскоре после освобождения Украины, и уже в мае 1945 года 

было восстановлено 30% разрушенных промышленных объектов. 
В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял четвертую пятилетку (1946-1950) по подъему 

народного хозяйства выше довоенного уровня. В Украине к концу пятилетки 1940 г. планировалось до-
вести общий объем промышленного производства до 113%. 

Героический энтузиазм народа стал важным источником выздоровления. 90% рабочих участво-
вали в различных формах социалистического соревнования. 

В результате к 1950 году тяжелая промышленность была вытеснена, а легкая промышленность 
едва достигла 80% довоенного уровня. Украина снова заняла традиционное место советской топливно-
металлургической базы. 

После полного восстановления Украины, к концу 1950 года, все смогли вернуться домой, в том 
числе и мой дед – Хафизов Рашит Шамилович, к этому времени ему уже было 26 лет. 

В свои последние годы жизни, все родственники расспрашивали деда о войне – что там было, 
где он воевал, через что прошел, но он мало отвечал на задаваемые вопросы. 

Единственным объяснением этого для меня являлось то, что ему не очень приятно вспоминать 
те времена, ведь был голод, страх и неосознание происходящего в целом.  

К тому же из-за пулевого ранения у него мог быть болевой шок, который в полной мере в даль-
нейшем мог повлиять на его память. Сам факт того, что после ранения он не помнит того, как очутился 
в госпитале и как потерял сознание – это подтверждает. 

«В сами годы войны еды было крайне мало, - вспоминал дед, -  мы часто ели капустный суп». 
После этого, мы поняли, почему он так его не любил и постоянно отказывался от него в наше время. 

У него было много медалей и наград, которые он получил после победы в Великой Отечествен-
ной Войне. 

«Это память о победе, о стараниях ради будущего нашей страны», - вспоминал он. 
Ранение и война дали  о себе знать после долгих лет, к 70-ти годам у него начались проблемы со 

здоровьем, но связано это было не со старостью, это был рак желудка, операция была невозможно, 
ведь после наркоза – он мог просто не проснуться. 

После войны он прожил долгую жизнь. Погиб он 25 февраля 2015 года, ему могло бы исполнить-
ся 90 лет. Была ли эта жизнь полностью полноценной, ответить невозможно, ведь воспоминание и по-
следствия войны и ранения удалить нельзя. 

Все, что мы можем сделать для ветеранов – это сказать - СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ И МИРНОЕ 
НЕБО НАД ГОЛОВОЙ и быть рядом, когда им это необходимо. 

 
Список литературы 

 
1. Вишнев О.В. Накануне 22 июня 1941 года: Документальные очерки. М., 2001 
2. Кульков Е.Н., Мягков М.П., Ржешевский О.А. Война 1941–1945: Факты и документы. М., 2001 
3. Биография дедушки – Хафизова Рашита Шамиловича. 

 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 31 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 94(5) 

ИЗ ИСТОРИИ ОБ УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВА ЮЭ-ЧЖИ 

Бийкузиев Асхат Абдунабиевич 
Преподаватель  

Национальный университет Узбекистана 
 

 
В своих городах правители постоянно менялись из-за гражданских войн. Об этом свидетельству-

ют найденные здесь монеты, тогда как после прихода поселенцев в Бактрии произошел определенный 
процесс централизации. Греческие правители, поддерживаемые юэ-чжи, оставались у власти и плати-
ли налоги юэ-чжи. Таким образом, на базе пяти хaкимиятов, существовавших в Бактрии, был единый 
контролирующий союзный правитель. В источниках нет сведений об этих силах или династиях, нахо-
дящихся под контролем верховного правителя великого Юэ-чжи. Однако с переходом под контроль 
Юэ-Чи местные губернаторы многих бактрийских городов продолжали чеканить монеты от своего име-
ни. Это указывает на то, что у них есть определенный период автономии [1]. 

Обычно систематизация периода Юэ-чжи не позволяет определить историю Бактрии. Потому что 
несбалансированность источников и археологических материалов отрицает друг друга. Однако благо-
даря анализу китайских источников Е.А.Давидович этот период был разделен на III этапу: 

На первом этапе (139-125 гг. До н.э.) великий Юэ-Чи завоевал регион Дахья (Северная Бактрия). 
Однако главный опорный пункт великого Юэ-чжи находился на правом берегу Гуйшуя (Амударьи), а 
точнее в современной Сурхандарьинской области. Но в землях Даксии, как на южной границе, суще-
ствовали мелкие хaкимияты, подчиненные большим юэ-чжи [2]. 

II - период, сформированный на основе хроник Цянханьшу. Покрывает датой до 25 лет. В период 
становления и роста кочевого конфедеративного государства Великих Юэчжи столица государства рас-
полагалась к северу от Амударьи, а южная граница простиралась до Гибина, то есть до Кашмира или 
Ганхары. В стране есть пять поместий, подчиненных большим юэ-чжи, которыми управляет юэчжи ябгу. В 
этот период появились автономные яби, такие как Хюми, Шуанми, Гуйшуань, Хейтун, Гаофу (или Думи). 
Согласно последним археологическим и письменным данным, к западу от Хюми-Ваксон; Шуанми - райо-
ны верхнего течения Амударьи; Южные и западные предгорья Памира Гуйшуань-Сурхандарьинской об-
ласти; Ксиси (оливковое); Северный Афганистан (вокруг Балха); Гаофу (Думи) - соответствует левому 
берегу Амударьи (Северный Афганистан). Но вопрос о границах ябгу спорный [3]. 

III период охватывает до 125 г. н.э., исходя из источника Houxanshu. В этот период великое госу-
дарство Юэ-чжи рухнуло и распалось. Северная Бактрия была удобным районом для поселения Юэ-
чжи. Однако завоевание юга этой страны произошло в до нашей эры. Не реализовано в 100-99 гг. Как 
упоминалось ранее, Сурхандарьинский оазис с самого начала служил важным укреплением кочевни-

Аннотация: История периода до разделения Юэ-чжи на пять племен, к сожалению, еще не решена 
полностью. Кроме того, найденные в Айритоме железные мечи и керамика кочевников совершенно не 
похожи на гончарные образцы Термезского комплекса, получившие развитие во II-III веках. Культурное 
влияние быстрого процесса миграции зависело от количества перемещенного населения. Анализ ки-
тайских источников показывает, что количество перемещенных лиц было в несколько раз больше, чем 
местное население. Кроме того, кочевники были политически более цыганами: поскольку не было по-
литической силы для организации местного населения, они находились под влиянием миграционной 
волны юэ-чжи.  
Ключевые слова: Бактрия, Юэ-чжи, Северный Афганистан, миграция, Дальварзин, Айритом.   
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ков. Примеры - старый Термез, Дальварзинтепа, Зартепа, Холчайон, Талашантепа, Айритом, Шортепа, 
Кампиртепа, Исмаилтепа, Ходжа Гулсуяр, Эшонбобо, Чопонота, Хайрободтепа и другие. Благоприят-
ные природные условия и экономические возможности этих мест привлекали юэ-чи. Прочно обосно-
вавшись в Северной Бактрии, они вели себя как местные жители, хозяева этой земли. Результат - уни-
кальное сочетание местной оседлой и кочевой культур. Кроме того, малочисленность северной Бак-
трии создала основу для расселения большого количества племен юэ-цзи [4]. 

Потомки союза племен юэ-чжи жили недалеко друг от друга. Так они жили бок о бок с покорен-
ными местными жителями в оазисе. Кроме того, объединение юэ-чи было уроком их позиции в кон-
фликте с хуннами и усунями. Вот почему они предпочли племенное единство. Юэ-чжи также внедрили 
в местное самоуправление практику административного управления, свойственную методу политиче-
ского управления степных племен. Однако схожесть обычаев жителей Бактрии и Согда с древними ко-
чевниками (саками) упоминается в древних источниках. 

Кроме того, найденные в оазисе холмы подтверждают, что поселения Северной Бактрии в ос-
новном были небольшими или средними по размеру (от 6 га до 1 га). Эти археологические памятники 
проливают свет на определенные периоды истории как уникальные материальные и культурные объ-
екты. В частности, большинство таких холмов являются местом расположения древних городов и по-
селков, которые отчасти сформировались на основе местных городских традиций, в отличие от грече-
ских Холчайон, Дальварзин, Айритом. Поселки вокруг городов поставляли в такие центры свою продук-
цию, между ними устанавливались взаимные торгово-экономические отношения. Осознавая важность 
городов в государственности, ведущие потомки юэ-чжи селились в крупных городах, а остальные се-
лились в небольших поселениях. В то время как более мелкие семена контролировали меньшие пло-
щади, более крупные семена владели большими площадями. Расширение бывших местных и грече-
ских городов и поселков продолжалось в период Юэ-чжи и позже Кушан [5]. 

Хотя китайские источники занимают значительное место среди письменных источников, невоз-
можно сделать одностороннее мнение о том, что данные об исторических периодах основаны на этих 
источниках. Кроме того, нельзя отрицать роль археологических материалов в восстановлении истори-
ческих событий. Поэтому бывают случаи, когда этапы, упомянутые А.М.Мандельштамом, не соответ-
ствуют хронологии. Например: в 1-й стадии юэ-чжи, на которую он указал, говорится, что центр Бактрии 
находился в ее северной части. По данным археолога Е.А. Давидовича, крепости кочевников, обнару-
женные на юге Таджикистана, принадлежат местным кочевникам и юэ-чжи из Ариктау, Гульхара и др. 
Но А.М.Медельштам, нашедший и изучивший эти археологические объекты, напрямую связывает их с 
Юэ-чжи. А.М. Медельштам также обнаружил, что могилы кочевников на юге Таджикистана датируются I 
веком нашей эры. Он утверждает, что эти гробницы, принадлежавшие местному кочевому населению 
Бактрии или что было основано Кушанское государство, были домом для скотоводов, которые позже 
мигрировали. Из этого ясно, что большое государство юэ-чжи, основанное кочевниками, не подвергало 
жесткому притеснению племена скотоводов, которые позже мигрировали. Однако в других странах, 
например, гунны пытались полностью вытеснить и поработить другие кочевые народы, какой бы об-
ширной ни была их территория [6]. 

После распада великого государства Юэ-чжи общественно-политическая ситуация в Бактрии из-
менилась. Племенной союз великих Юэ-чжи ведет оседлый образ жизни. Некоторые из племен, отде-
лившихся от кочевой конфедерации, взяли Бактрию в свои сферы влияния. Замки, построенные в гре-
ко-бактрийский период, заселяются населением. Иммигранты постепенно переселяются в города. В 
результате этого процесса положение местной греческой аристократии у власти было относительно 
ослаблено. Усиливается ассимиляция греков с местными поселенцами и кочевыми племенами [7]. 

 К I веку изменилась и политическая ситуация на юге Бактрии. Чтобы обеспечить политическую 
стабильность в Бактрии, юэ-чи, в частности, смогли проделать большую работу. Для внутреннего рын-
ка эти поселенцы продолжают чеканить монеты, хотя и низкого качества. Монеты, отчеканенные на 
монетах парфянского царя Фраата IV (39–2 гг. До н.э.), свидетельствуют о том, что поселенцы овладе-
ли экономической культурой оседлого населения. Монеты «Варвар Гелеокли», отчеканенные под вли-
янием греков в подражание монетам Гелеокли, также могут подтвердить наше мнение. 
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Государственная система финансового контроля является фундаментальной основой экономи-

ческого развития страны в целом, так как не ограничивается только проверкой денежных средств.   
Таким образом совершенствование ее дает возможность к исключению коррупционных факто-

ров, а так же к минимизации нарушений и недостатков со стороны лиц, ответственных за осуществле-
ние финансовых операций на всех уровнях, что в свою очередь способствует развитию всех направле-
ний деятельности государства  

Непрерывную работу над модернизацией системы государственного финансового контроля сле-
дует рассматривать, как важнейший фактор долгосрочного развития, способствующий к реформирова-
нию и развитию экономики страны. 

Одним из способов совершенствования модели государственного контроля в финансовой сфере 
в Российской Федерации является систематизирование организации государственного финансового 
контроля, по средствам аккумулирования используемых инструментов в единый механизм с поэтапным 
воздействием, из них основными являются: 

- повышение уровня материально-технического оснащения; 
- расширение полномочий органов внешнего государственного контроля; 
- расширения путей и способов взаимодействия контрольно-счетных органов с правоохранитель-

ными органами; 
- совершенствование нормативно правовой базы в соответствие с современными условиями; 
- реформирование организационной структуры и распределение функции ̆ и сфер деятельности 

органов государственного финансового контроля; 
Для решения данных задач необходима реализация целого комплекса мероприятии ̆ по совер-

шенствованию государственного финансового контроля в Российской Федерации по следующим 

Аннотация. В статье раскрывается сущность государственного финансового контроля, а так же пути её 
совершенствования. Раскрыты меры государственного принуждения в ходе осуществления финансо-
вого контроля в России. Представлены основные мероприятия, направленные на оптимизацию и мо-
дернизацию действующей системы.  
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственное регулирование, финансо-
вый контроль.  
 

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL CONTROL AND AUDIT SYSTEM 
 

Anokhin Maksim Vitalievich 
 
Annotation. The article reveals the essence of state financial control, as well as ways to improve it. Measures 
of state coercion in the course of financial control in Russia are disclosed. The main measures aimed at opti-
mizing and modernizing the current system are presented. 
Key words: state financial control, state regulation, financial control. 
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направлениям:  
1) формирование нормативно-правовой и методической базы аудита эффективности использо-

вания бюджетных средств и государственной ресурсов;  
2) повышение роли государственного финансового контроля в сфере обеспечения финансовой 

безопасности государства.  
3) обеспечение расширенного доступа к информационным финансовым платформам;  
Первостепенным направлением в развитии системы ГФК является непосредственное внесение 

изменений, связанные с разъяснением полномочий органов контроля, уточнением четких определений 
таких как «государственный финансовый контроль», «внешний и внутренний финансовый ̆ контроль» в 
действующие нормативно правовые акты, а так же закрепление статуса высшего органа государствен-
ного финансового контроля.   

Следует также обозначить полномочия контрольных органов на региональном и муниципальных 
уровнях в соответствии с четко сформулированными целями и задачами их деятельности, с целью по-
вышения эффективности контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а так же созданием 
единого ресурса, который позволит рассматривать динамику результатов деятельности в разрезе раз-
ного периода времени.  

В данный момент времени, контрольно-счетные органы используют стандарты, собственной раз-
работки, что существенно затрудняет обобщение информации по результатам мероприятий в стране. 
Для решения данной проблемы следует разработать единую унифицированную систему стандартов на 
Федеральном уровне, а так же поспособствовать внедрению единой информационной системы, опти-
мизированную для выполнения функций на всех уровнях.  

Методическим обеспечением контрольной деятельности каждого органа государственного фи-
нансового контроля являются, как правило, самостоятельно разрабатываемые ими стандарты и регла-
менты, что не всегда способствует достижению высокой эффективности.  

Фундаментальной основой для эффективного развития системы государственного финансового 
контроля в Российской Федерации является закрепление полномочий органов, осуществляющих кон-
троль, на законодательном уровне, с четкой формулировкой понятий и терминов, а так же конкретным 
определением полномочий «внешнего» и «внутреннего» контроля на Федеральном уровне. 

Еще одно звено способствующее совершенствованию контроля связанно, с развитием информа-
ционных систем и информационных технологий, появляется необходимость в внедрении современных 
информационных технологий в области государственного финансового контроля. Разработка и внед-
рение общей, оптимизированной информационной системы для всех уровней, способствует упроще-
нию систематизации информации, а так же дает возможность к аккумулированию результатов на фе-
деральном уровне. Более того единая информационная система позволяет сократить время на подго-
товку к мероприятиям, дает возможность к раскрытию наиболее частных нарушений, а так же позволя-
ет наладить четкую, быструю связь для обмена опытам в разрезе регионов и муниципалитетов.  

Создание единой информационной системы является сложным новаторским процессом, на эта-
пе построение которого потребуется разработка новых нормативно правовых актов, внесение измене-
ний в действующие, что в конечном итоге позволит объединить методы и подходы проведения кон-
троля в единую федеральную систему, с огромным потенциалом. 

Совершенствование государственного финансового контроля невозможно без должного внима-
ния к информационному обеспечению, и автоматизации процессов сбора информации, так как в пери-
од компьютеризации органов исполнительной власти, процесс традиционного аудита затрудняется все 
сильнее. И только с расширением полномочий органов контроля, а так же при максимальном доступе к 
информационным платформам, контроль может иметь более высокую эффективность.  

Финансовые процессы непосредственно связанны абсолютно со всеми направлениями деятель-
ности государства. Успешное долгосрочное стратегическое планирование возможно только при нали-
чии ресурсов, позволяющих решать не только неожиданные проблемы, но и проводить долгосрочную 
политику, с акцентом на избежание и минимизации возможных рисков. 

Совершенствование управления государственными и муниципальными финансами неразрывно 
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связано с повышением эффективности государственного (муниципального) финансового контроля, 
дальнейшее направление развития которого определяет финансовая политика государства.  

Вместе с тем, и процесс реформирования государственного финансового контроля, и проблемы 
формирования действенного государственного (муниципального) финансового контроля должны исхо-
дить из единых методологических принципов функционирования и развития, реализовывать единую 
политику финансового контроля в стране. 

Государственный финансовый контроль, как любая ветвь власти, является совокупностью нор-
мативно-правовых актов, которые в свою очередь показывают уровень разработанности системы в це-
лом  

Важнейшей проблемой в сфере законодательного регулирования государственного финансового 
контроля является отсутствие единой системы стандартов, что в свою очередь не дает возможности к 
отчётливому понимаю состояния финансовой системы в обобщенном варианте, четкой и полной нор-
мативно-правовой базы, а также самого определения государственного финансового контроля в бюд-
жетном законодательстве, отсутствие единого, комплексного подхода к процессу осуществления кон-
троля, что оказывает существенное влияние на эффективность осуществления контроля на государ-
ственном уровне. 
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Многие задачи, выполняемые практикующими специалистами, в частности экономистами, вклю-

чают наблюдение за системой с течением времени, а затем принятие прогнозов и решений, на основе 
наблюдаемых данных. До тех пор, пока вероятностные соотношения и распределения переменных, 
составляющих систему, остаются неизменными, исследователь может определить совместное распре-
деление вероятностей по переменным и оценить параметры на основе данных, которые он наблюдает.  

Явление так называемой «смены режимов» широко изучалось в области экологии, экономики и 
финансов, и биологии. Учитывая разнообразие областей, изучающих режимы, нет общего мнения от-
носительно того, что влечет за собой режим, ни его масштаб, ни резкость смены режима. Однако не-

Аннотация: Состояния фондового рынка, изменения государственной политики или даже погодные 
условия можно рассматривать как стохастические процессы, которые управляются ненаблюдаемыми 
режимами. Мощным инструментом для изучения этих особенностей поведения является модель пере-
ключения режимов. Эта модель, широко используемая в различных сферах, обладает двумя характе-
ристиками: допускает различные значения параметров для разных режимов и моделирует вероятности 
перехода между режимами. 
Ключевые слова: Временные ряды, сегментация данных, алгоритмы машинного обучения, Марков-
ская модель, структурные разрывы, ансамблевые алгоритмы. 
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противоречивое определение состоит в том, чтобы сказать, что режим-это устойчивое состояние неко-
торой наблюдаемой системы. Исследователи определяют это устойчивое состояние как такое, в кото-
ром все вероятностные соотношения и распределения переменных в системе остаются неизменными. 
Система может демонстрировать несколько режимов, между которыми могут изменяться вероятност-
ные соотношения и распределения. 

Определение понятия классификации так называемых «рыночных режимов» является одним из 
наиболее важных в финансовых задачах. Зачастую, большинство таких задач сводится к правильному 
прогнозированию того, как будут двигаться цены. Но предсказание не является единственной важной 
задачей, помимо этого необходимо также и знание того, как описать то, что уже произошло, и данная 
задача также имеет большое значение. 

Далее рассмотрены типы классификации рынков. Основное внимание сконцентрировано на их 
различиях, а также предложены возможные методы обработки данных для успешного применения не-
которых подходов в решении практических задач. Таким образом, на первом этапе необходимо опре-
делить природу имеющейся проблемы. В большинстве исследований классификацию рынков можно 
разделить на две части: 

 прогноз на будущее; 

 описание прошлого. 
Определение исторических рынков не является тривиальной задачей, поскольку в подобных ис-

следованиях необходимо принять несколько существенных ограничений. Во-первых, необходимо 
определить, как наиболее эффективно разделить данные прошлого и что конкретно необходимо полу-
чить: 

 строго определенные рыночные режимы; 

 режимы рынка, сгруппированные путем анализа особенностей данных. 
Далее будут рассмотрены несколько подходов, в которых представлены методы формирования 

и поиска «рыночных режимов» с помощью алгоритмов машинного обучения. Первым подходом являет-
ся применение Марковских моделей для определения «скрытых» состояний во временных рядах [1]. 
Поскольку многие исследователи придерживаются мнения, что Марковские модели скрытых состояний 
(HMM) могут эффективно применяться для предсказания и анализа явлений, зависящих от времени, то 
это делает их весьма полезными для прогнозирования финансового рынка. 

HMM принято рассматривать как совокупность броуновских движений, состоящих из скрытых и 
наблюдаемых слоев, и представляющих собой последовательности событий. Таким образом, в финан-
совых задачах состояния системы могут быть смоделированы как цепь Маркова, в которой каждое со-
стояние недетерминированным образом зависит от предыдущего состояния. В скрытой Марковской 
модели эти состояния невидимы, в то время как наблюдения, которые являются входными данными 
модели и зависят только от наблюдаемых состояний системы. Для реализации данной модели исполь-
зуется алгоритм кластеризации данных основанный на понятии Гауссовской модели. 

Вторым распространенным подходом является способ сегментации рынка путем поиска так 
называемых структурных разрывов [2], то есть специфических точек где произошло сильное изменение 
его поведения. Для поиска таких участков зачастую предлагается использовать специальный статисти-
ческий подход, называемый «тестом Чоу» [3]. Основная идея этого теста заключается в непрерывном 
расчёте кумулятивной суммы разницы остатков для каждой новой точки данных. Таким образом, Тест 
Чоу проверяет, равны ли истинные коэффициенты в двух разных регрессионных моделях. Нулевая 
гипотеза состоит в том, что они равны, а альтернативная гипотеза-нет. Другой способ сказать это со-
стоит в том, что нулевая гипотеза-это модель до возможной точки разрыва, такая же, как модель после 
возможной точки разрыва. Альтернативная гипотеза заключается в том, что модели для каждого пери-
ода различны. Модели в каждом из периодов двух выборок должны иметь нормально распределенную 
ошибку со средним значением 0, а также независимые и одинаково распределенные ошибки, чтобы 
удовлетворять предположениям Гаусса Маркова. 

Наконец последним подходом, применяемым в сегментации, является непосредственное приме-
нение широко известных ML-алгоритмов, например, таких как случайный лес деревьев решений и бу-
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стинг, которые эффективно применяются для быстрого и точного определения экономических поворот-
ных моментов в данных.  

Ключевыми особенностями этих алгоритмов является их способность использовать большое ко-
личество предикторов и выполнять как отбор переменных, так и их оценку одновременно. Способность 
в режиме реального времени отслеживать экономические поворотные моменты оценивается с помо-
щью инвестиционных стратегий, основанных на экономических режимах, индуцированных моделями. 
При сравнении показателей точности прогнозирования и прибыли применяется процедура расчёта до-
стоверности модели. Некоторые исследователи считают, что такие инвестиционные стратегии обеспе-
чивают большую доходность даже с учетом поправки на риск и таким образом, становится возможно 
выбрать наиболее предпочтительное время для торговой деятельности на рынке. инвестиционные 
стратегии, основанные на поворотных точках цикла, более известных как разрывы рынка, обеспечива-
ют большую доходность. Однако, ключевой особенностью является то, что в реальном времени эконо-
мисты часто не могут определить, началась ли уже новая экономическая фаза. Поэтому некоторые ис-
следования представляют возможное решение данной проблемы путем прогнозирования рыночного 
режима с помощью ансамблевых алгоритмов машинного обучения, которые улучшают производитель-
ность прогнозирования [4]. Двумя наиболее популярными методами построения ансамблей являются 
случайные леса и бустинг. Для оценки качества моделей и контроля степени обучения в дополнение 
стандартным критериям рекомендуется использование меры по максимизации прибыли. 
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В настоящее время, в современной литературе на экономическую тематику, нет однозначного и 

четкого определения понятия «экономическая устойчивость». Данное обстоятельство обуславливает 
определенный научный интерес к исследованию данной проблемы и позволяет говорить об ее акту-
альности. 

На основании анализа различных подходов к данной категории можно вывести следующее опре-
деление. Экономическая устойчивость (в общем смысле) – это способность предприятия поддерживать 
определенный уровень значения экономических показателей, который обеспечивает его стабильное 
развитие и рентабельное функционирование, а также дает ему возможность вернуться в равновесное 
состояние после прекращения воздействия кризисов и нестабильностей, как внешних, так и внутренних 
[1, с. 90]. 

Предприятия, находящиеся в устойчивом положении, являются основой стабильной экономики и 
государства в целом. Стоит понимать, что не каждое предприятие является успешным.  Возникает 

Аннотация. В статье авторами рассматривается понятие «экономическая устойчивость». Приведено 
определение понятия «экономическая устойчивость». Рассмотрены и раскрыты внешние и внутренние 
факторы, влияющие на экономическую устойчивость предприятия.  Представлена схема влияния дан-
ных факторов на устойчивость предприятия.  
Ключевые слова: экономическая устойчивость, внутренние факторы, внешние факторы, информация, 
конкуренция. 
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Abstract. In the article, the authors consider the concept of «economic stability». The definition of the concept 
of «economic stability» is given. The external and internal factors affecting the economic stability of the com-
pany are considered and disclosed.  The scheme of the influence of these factors on the stability of the com-
pany is presented.  
Key words: economic stability, internal factors, external factors, information, competition. 
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необходимость рассмотреть внутренние и внешние факторы, влияющие на предприятие, на его устой-
чивость, на его развитие [2, с. 121]. 

В экономической литературе выделяют следующие внутренние факторы, влияющие на экономи-
ческую устойчивость предприятия: 

1. Информированность о внешней среде. Возможность руководства эффективно использовать 
информацию о внешнем окружении. В данном случае в первую очередь рассматривается финансовый 
сектор внешней среды. Также, здесь подразумевается необходимость знания законодательства стра-
ны; достаточная информированность об условиях получения заемных средств и т.д. [3, с. 81].  

2. Адаптационная гибкость предприятия. Готовность к изменениям, происходящим во внутренней 
или внешней средах. Умение руководства вовремя распознавать изменения во внешней среде и про-
водить ответные трансформации во внутренней среде – гарантия выживания и обеспечения процвета-
ния предприятия. В целом, готовность к изменениям, их прогнозирование и реализация являются важ-
ными составляющими обеспечения экономической устойчивости предприятия.   

3. Подбор кадров. В данном случае в первую очередь рассматривается подбор управленческих 
кадров. К кризисам на предприятии может вести некомпетентность управляющих, а также неопытность 
специалистов. Зачастую такое происходит из-за размытых критериев отбора руководства, недостаточ-
ной профессиональной подготовки. Как уже отмечалось выше, многие управленцы, например, попросту 
не владеют информацией [4, с. 120].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на экономическую устойчивость предприятия 
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3. Конкуренция. Данную категорию можно определить как «соперничество на рынке». Суть конку-
ренции заключается в ликвидации неустойчивых предприятий и уменьшении их вклада в экономику [5, 
с. 448]. 

4. Технологии и инновации. Основным фактором формирования экономической устойчивости яв-
ляется применение инновационных технологий. Научно-технический прогресс представляет собой мо-
дернизацию и расширение основных средств производства предприятия, что приводит к ошеломитель-
ным изменениям и перегруппировке производительных сил в обществе [6, с. 49]. 

Схематично влияние внутренних и внешних факторов на экономическую устойчивость предприя-
тия представлено на рисунке 1. 

В целом, можно сделать вывод о том, что управлять развитием   предприятия следует на основе 
анализа факторов и условий внутренней и внешней сред. 
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В данной работе будет изучено влияние формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов 

(ОРНиНП) в рамках ЕАЭС на конкурентоспособность России как одного из ведущих поставщиков на 
мировом рынке нефти. Актуальность темы обусловлена высокой значимостью нефти и нефтепродуктов 
как для российской экономики, особенно в контексте внешней торговли (нефть составляла 38,2 % экс-
порта России в 2018 г., нефтепродукты – 34,1 % [1]), так и для ЕАЭС (минеральные продукты состави-
ли 21,6 % внутрисоюзной торговли [2, с. 4] и 53,9 % союзного экспорта в 2020 г. [3, с. 3]). 

Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов основывается на следующих документах: 

 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.; 

 Концепция формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономиче-
ского союза от 31.05.2016 г.; 

 Программа их формирования от 06.12.2018 г.; 

 Договор формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов (вступит в силу до 01.01.2025 г.). 
В ст. 79, 84, 85, 104 Договора о ЕАЭС впервые были сформулированы принципы функциониро-

вания и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов, меры и шаги по их формированию [4]. В Кон-
цепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС были сформированы цели, зада-

Аннотация: Нестабильность рынка энергоресурсов оказывает негативное воздействие на конкуренто-
способность российской экономики, в значительной степени зависимой от экспорта нефти и нефтепро-
дуктов. Международная интеграция способна оказать положительное влияние на конкурентоспособ-
ность страны, ослабив зависимость стран ЕАЭС от конъюнктуры мирового рынка нефти и нефтепро-
дуктов. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, интеграция, ЕАЭС, нефть, рынки. 
 

IMPACT OF THE FORMATION OF A COMMON MARKET FOR OIL AND OIL PRODUCTS IN THE EAEU 
ON THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Gorchakova Anastasiia Iaroslavovna 

 
Abstract: The instability of the energy market has a negative impact on the competitiveness of the Russian 
economy, that a lot depends on crude oil and oil products export. International integration can have a positive 
impact on the country's competitiveness, weakening dependence of the EAEU countries on the conjuncture of 
the world oil and oil products market. 
Key words: competitiveness, integration, EAEU, oil, markets. 
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чи формирования общих нефтяных рынков [5]. Программа формирования общих рынков нефти и 
нефтепродуктов ЕАЭС определяет ожидаемый от данной интеграции результат, сроки и этапы процес-
са. Международный договор формирования ОРНиНП ЕАЭС будет содержать принципы формирования 
общих нефтяных рынков, правила торговли на них, порядок информационного обмена между государ-
ствами о состоянии внутренних рынков нефти и нефтепродуктов и т. д. [6] 

Согласно Концепции целями создания единых рынков нефти и нефтепродуктов являются: 

 Обеспечение устойчивого развития экономик и энергетической безопасности членов ЕАЭС; 

 Повышение экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на 
нефтяном рынке, а также надежности функционирования топливно-энергетических комплексов членов 
Союза; 

 Повышение уровня экономической интеграции и конкурентоспособности государств-членов и 
Союза в целом на мировом рынке. 

ОРНиНП позволит отойти от сильной привязки к мировым ценам на продукцию ТЭК, отличаю-
щихся высокой степенью нестабильности и зависимостью от мировой геополитической обстановки. 
Это, в свою очередь, способствует поддержанию курса национальной валюты, объемов золотовалют-
ных резервов и реализации социальных программ, ведь 28 % доходов федерального бюджета в 2020 г. 
было сформировано за счет нефтегазовых доходов [7].  

 Реализация создания общих рынков нефти и нефтепродуктов проходит в несколько этапов: 
1. 2016-2017 гг. – разработка и утверждение Программы; 
2. 2018-2024 гг. – выполнение мероприятий Программы, разработка единых правил; 
3. До 01.01.2025 г. – заключение и вступление в силу Договора [8]. 
Задачи формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, определяют действия, которые 

будут выполнены государствами-членами для формирования общих нефтяных рынков. К ним относят-
ся: 

1. Обеспечение равного доступа к общим рынкам и системам транспортировки; 
2. Создание механизмов биржевой торговли и обеспечение равного доступа к ним, что повысит 

уровень конкуренции и прозрачность ценообразования; 
3. Регулирование естественно-монопольного сегмента в отраслях энергетики; 
4. Развитие транспортной инфраструктуры; 
5. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в реконструкцию объектов 

ТЭК, техническое и технологическое обновление отрасли, разработку и внедрение инновационных тех-
нологий; 

6. Обеспечение информационного обмена между членами общего рынка об объемах потреб-
ления, добычи, транспортировки, поставки, переработки и сбыте нефти и нефтепродуктов; 

7. Рассмотрение использования национальных валют в расчетах; 
8. Унификация норм и стандартов на нефть и нефтепродукты, а также требований к их обра-

щению; 
9. Соблюдение норм экологической безопасности. 
Как отмечено выше, одной из основных задач является создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в сферу энергетики. Это позволит осуществить техническое и технологиче-
ское обновление отрасли в то время, как износ оборудования является одной из основных проблем 
нефтегазовой отрасли постсоветского пространства. В 2016 г. износ оборудования в добывающей про-
мышленности РФ составил 54,9 % [9]. 

Биржевая торговля станет эффективным механизмом совершения и исполнения сделок между 
компаниями разных стран, обеспечит устойчивость внутреннего рынка ЕАЭС. Планируется, что созда-
ваемые биржи станут одними из центров мировой торговли энергетическими ресурсами. Представлять 
из себя они будут электронные торги, где страны ЕАЭС смогут устанавливать свои условия поставок, 
транспортировки и хранения углеводородов в границах Союза. Иностранным компаниям также будет 
предоставлен доступ к биржам, за счет чего их можно будет интегрировать в мировой рынок. После 
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достижения достаточного уровня развития биржевой торговли энергоресурсами, начнет осуществлять-
ся торговля производными финансовыми инструментами. 

Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов предполагает также равный доступ компаний 
стран-членов ЕАЭС к транспортной инфраструктуре. ОРНиНП предоставляет России новые пути по-
ставок энергоресурсов в третьи страны, в первую очередь, Китай. КНР является одним из наиболее 
перспективных направлений реализации нефти и нефтепродуктов за счет высоких темпов экономиче-
ского развития (рост ВВП - 6,2 % в 2018 г.), роста населения и его покупательной способности, а также 
за счет больших объемов потребления нефти (2 место в мире в 2020 г. [10, с. 22]). Диверсификация 
путей поставок нефти в КНР положительно скажется как на РФ, так и на транзитных странах, например, 
Казахстане. Сотрудничество между ЕАЭС и Китаем также проходит в рамках стратегии Экономического 
пояса Шелкового пути, которое предполагает помимо прочего, инвестиции в инфраструктуру и сотруд-
ничество в энергетике, в т. ч. в сфере разведки, добычи и транспортировки нефти, газа и угля, в сфере 
экологически чистых источников энергии [11]. 

В последнее время можно было наблюдать немало факторов, негативно воздействующих на кон-
курентоспособность российской экономики в целом и позиций страны на рынке нефти и нефтепродук-
тов. Данные факторы были как экономическими (резкое снижение цены на энергоносители, нестабиль-
ность рынка нефти, курса доллара, мировой экономический кризис), так и политическими (санкции). 
Общий рынок нефти и нефтепродуктов позволит создать островок стабильности для России и других 
стран ЕАЭС, где ценообразование и конъюнктура рынка не будут столь сильно привязаны к ситуации 
на мировом рынке. 
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Государственная промышленная политика в последние годы обогатилась и претерпела значи-

тельные изменения в условиях импотозамещения, цифровизации, глобализации, необходимости при-
менения проектного подхода, были одними из самых важных в политической экономии развития. Про-
мышленная политика все более политизируется и идеологически заряжается, о чем свидетельствуют 
последние политические события в мире. 

Указанные аспекты требуют переформулировки теорий, лежащих в основе промышленной поли-
тики. При этом, формируя новую теорию, следует учесть, что начиная с уровня фирмы, проблема обя-
зательств в условиях неопределенности является ключевым вопросом промышленной политики, по-
скольку она затрагивает инвестиции в конкретные производственные мощности, которые являются од-
ним из наиболее фундаментальных факторов капиталистического накопления и технологических изме-
нений [3]. 

Аннотация. В цифровую эпоху как в РФ, так и в ее регионах назрела необходимость в ускоренном раз-
витии регионального промышленного сектора. В статье проанализирована промышленная политика 
Чеченской Республики, выявлены недостатки существующей и предложена разработка новой государ-
ственной программы развития информационной инфраструктуры региона как фактора продвижения 
промышленных предприятий. 
Ключевые слова: государственная промышленная политика, регион, экономика промышленности, 
управление. 
 

MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY OF THE 
CHECHEN REPUBLIC 

 
Annotation. In the digital era, both in the Russian Federation and in its regions, there is a need for the accel-
erated development of the regional industrial sector. The article analyzes the industrial policy of the Chechen 
Republic, identifies the shortcomings of the existing one and proposes the development of a new state pro-
gram for the development of the information infrastructure of the region as a factor in promoting industrial en-
terprises. 
Key words: state industrial policy, region, industrial economics, management. 
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Глобальные трансформации создают новые взаимозависимости в рамках национальной про-
мышленной политики, а в некоторых случаях даже приводят к неожиданным и непреднамеренным по-
следствиям.  

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики осуществляет координацию 
промышленного развития региона. Результаты деятельности показывают, что в 2020 году индекс про-
мышленного производства значительно вырос, что можно отметить как позитивный факт работы Мини-
стерства промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

Рост показателей за исследуемый период сопровождался: 

 увеличением грузооборота; 

 ростом инвестиций в экономику региона; 

 ростом средней заработной платы населения на фоне роста реальной заработной платы; 

 снижением безработицы [5]. 
Позитивные сдвиги в деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Рес-

публики связаны с принятием программ развития промышленного производства в регионе. 
Создание особых экономических зон способствует развитию промышленного потенциала регио-

на, что подробно описано в теоретической части настоящего исследования. Вот, в Чеченской Респуб-
лике, путем принятия соответствующего Постановления в конце 2019 года принято решение о создании 
особой экономической зоны в городе Грозный. Создание ОЭЗ будет способствовать дальнейшему со-
циально - экономическому развитию Чеченской Республики, а также внесёт существенный вклад в ре-
шение задач федерального уровня. Для проекта создания ППОЭЗ г. Грозный предполагается создать 
особые льготные условия, касающиеся налогообложения [2]. 

Таким образом, государство планирует стимулировать создание инфраструктуры ППОЭЗ г. Гроз-
ный. Проведенный нами анализ выявил недостатки существующей промышленной политики. 

Так, нами предлагается разработка новой государственной программы развития информацион-
ной инфраструктуры региона как фактора продвижения промышленных предприятий. Информационная 
инфраструктура оказывает существенное воздействие на эффективность функционирования хозяй-
ствующих субъектов в силу способности влиять на их поведение, в том числе в области продвижения. 
Информационная инфраструктура в промышленных отраслях предоставляет дополнительные возмож-
ности: 

 получения и  потребления необходимой информации; 

 обеспечения воспроизводства информационного фактора в процессе формирования про-
мышленной региональной политики, информационного обслуживания и информатизации промышлен-
ного производства.  

Сбытовые и логистические процессы промышленных предприятий совершенствуются, и этот 
процесс следует привязать к совершенствованию системы сбыта промышленного сектора, что возмож-
но за счет использования ресурсов информационной инфраструктуры. Это даст возможность выявить 
потребности рынка и спрогнозировать возможную реализацию продукции предприятия. Специалистами 
отмечен рост неопределенности в промышленном секторе экономики, что подтверждают и процессы 
реализации государственных региональных программ.  

Нужно отметить, что многие программы были приостановлены по причине отсутствия финанси-
рования из федерального центра. Причины финансового дефицита связаны с кризисными явлениями, 
которые характерны для российской экономики в целом. 

Кроме того, предлагается создание в республике новых высокотехнологичных и инновационных 
производств. Понятно, что для создания новых производств нужны огромные средства, но эта работа 
предполагает разработку программы развития в виде современной промышленной политики. Таковы 
цели, задачи, принципы процесса совершенствования промышленного развития. Формирование эф-
фективной модели экономики региона является одним из важнейших факторов преодоления нынешне-
го кризиса. Центральным элементом этой модели должна стать программа «Новая индустриализация», 
направленная на обеспечение интенсивного типа расширенного воспроизводства, нового качества че-
ловеческого капитала, создание высокотехнологичной экономики региона как ключевого фактора его 
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конкурентоспособности и национальной безопасности. Для Чеченской Республики предлагается новая 
концепция индустриализации региона, которая должна быть закреплена в соответствующем норматив-
ном правовом акте. В целом промышленность Чеченской Республики нуждается в реструктуризации, 
увеличении объемов производства, так же как возвращение к динамичному поступательному движению 
является требованием времени. 

 
Список литературы 

 
1. Гришина А.П. Управление инвестициями и инновациями на региональном уровне / А.П. Гри-

шина // Инвестиции и инновации. – 2018. - № 21. – С. 15.  
2. Магомадова Т.Л., Байтиева М.Р. Мировой опыт реализации региональной промышленной 

политики. XXIX Международная научно-практическая конференция: «Инновационное развитие совре-
менной науки», г. Анапа 10 ноября 2020 года. – С.52-60. 

3. Таймасханов Х.Э., Абдулкадырова М.А., Барзаева М.А., Магомадова Т.Л., Плисс С.В. Суть 
промышленной политики Чеченской Республики и основные направления ее реализации в условиях 
становления цифровой экономики. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. № 
11, 2018 г. - С. 52 -57. 

4. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.economy.gov.ru 

5. Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республи-
ки Электронный ресурс]  URL: https://economy-chr.ru 
 

© Х.Э. Таймасханов, Т.Л. Магомадова, У.А. Ильясов, 2021 

  

https://economy-chr.ru/


50 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 330.341 

AROMAMARKETING IN A PHARMACY: THE 
ESSENCE, GOALS AND EFFECTIVENESS OF THE 
APPLICATION 

Жарылкасын Нуржан Бахытжанулы 
студент 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата,  
Казахстан 

 
Научный руководитель: Смагулова Жанна Баглановна 

магистр экономики, старший преподаватель  
Кызылординский университет имени Коркыт Ата,  

Казахстан 
 

 
Most people associate various medical institutions with physical pain, these sensations are enhanced by 

a mixture of specific smells of medicines, which negatively affects the behavior of consumers: the pulse and 
blood pressure increase, there is a clear desire to leave the room as soon as possible. Therefore, calm and 
relaxing aromas in waiting rooms, lobbies relieve stress, create an atmosphere of comfort and trust. Patients 
are set up for treatment and recovery. Aromatization of the air helps to create an associative row with health, 
nature, life, cheerfulness and joy for visitors and employees of the pharmacy. 

Moreover, the use of one fragrance in the entire network of pharmacies contributes to the creation of a 
unique business image[1]. 

Modern marketing technologies have "overloaded" the visual and sound space (vision and hearing) of 
the consumer so much that such an impact is often ineffective, unless it involves investing large funds. 

In turn, it is proved that the information perceived by the human olfactory organs has a direct and imme-

Аннотация: В статье кратко описаны сущность и цели аромамаркетинга в аптеке как инструмента по-
вышения эффективности бизнеса (повышение лояльности клиентов, увеличение объема продаж, не-
прямая реклама бренда и т.д.). Рассмотрены основные направления аптечного аромамаркетинга (аро-
мадизайн,  аромаклининг). Кратко описаны правила безопасного аромапространства аптеки. 
Ключевые слова: аромамаркетинг, аромаклининг,  аптека, атмосфера, брендинг. 
 

АРОМАМАРКЕТИНГ В АПТЕКЕ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Abstract: The article briefly describes the essence and goals of aromamarketing in a pharmacy as a tool for 
improving business efficiency (increasing customer loyalty, increasing sales, indirect brand advertising, etc.). 
The main directions of pharmacy aromamarketing (aroma design, aroma cleaning) are considered. The rules 
of the pharmacy's safe aroma space are briefly described. 
Key words: aroma marketing, aroma cleaning, pharmacy, atmosphere, branding. 
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diate impact on decision-making compared to other sensory organs. Thus, being a powerful means of influenc-
ing a person's emotions, attention and memory, smells are an indispensable tool in the modern art of sales. 

Aroma marketing is a marketing direction based on the use of various fragrances in order to stimulate 
sales, promote goods on the market and have a favorable influence on the buyer. The components of aroma 
marketing are aroma cleaning (neutralization of unwanted odors) and aroma design. In particular, the neutrali-
zation of unwanted odors will eliminate complaints and unspoken thoughts of customers that the pharmacy 
smells of medicines, and the aromatization of the premises will have a beneficial effect on the emotional 
sphere of visitors. 

The process of aromatization involves the use of artificially synthesized fragrances for processing items 
(booklets, discount coupons, customer magazines, etc.), as well as by spraying fragrant essences in the trad-
ing floor. When choosing a fragrance for your pharmacy, you should avoid excessively annoying and aggres-
sive odors. 

Thus, the main task of aroma marketing is to improve the mood of the buyer and win him over; to make 
him feel comfortable, and directly link this feeling with a specific pharmacy, which in turn becomes its important 
competitive advantage. 

The aroma in the trading floor has a significant impact on the visitor's reactions. The impact occurs at 
the subconscious level, which is many times higher than the effectiveness of using auditory and visual percep-
tion channels. 

Thus, aroma marketing can increase customer loyalty to your pharmacy, which will help to strengthen its 
competitiveness and increase sales. 

Aroma marketing technologies can be used for the following purposes: 
1) Increase customer loyalty and the desire to visit the pharmacy again. 
2) Creating a special atmosphere in the places where customers stay, which will allow to compete 

among competitors (improving the image of the pharmacy). 
3) Delaying customers in the places of sale (or providing services) for a longer time. 
4) Increase in sales (air aromatization can increase sales by 15% without expanding the range and de-

sign alterations). 
5) Additional advertising due to the sense of fragrance outside the room (printed products). 
6) Improving the customer's perception of the quality of the goods and services offered. 
7) Attracting new customers by stimulating the impulse (previously unplanned) purchase of 

goods/services by them. 
8) Indirect advertising of the brand with flavored goods. 
9) Maintaining seasonal and festive advertising campaigns through the use of special fragrances. 
10) Improving the efficiency of employees ' work through concentration of attention, relieving stress 

conditions, as well as solving the problem of "turnover" of personnel [2]. 
In the pharmacy's sales hall, it is better to focus on aromas: calm, fresh, herbal, mint, natural smells. 
If the pharmacy has a department of medicinal herbs, then natural aromas of chamomile, mint, lavender 

and others will be appropriate. 
In the pharmacy, it is necessary to take into account the seasonality. Each season has its own associa-

tions. For example, spring is the time of natural smells of eucalyptus and cherry, in summer, customers prefer 
light, fresh flavors, for example, fruit, floral, autumn is warm vanilla, ripe apples, cinnamon, lime and mint, in 
winter, the accents shift towards warm, gentle, but quite active-tangerine, pine needles, cinnamon. All these 
are aromas associated with holidays, which is why compositions made of spruce, tangerines, chocolate or cin-
namon, ginger, pine needles and citrus fruits and the like are so popular. 

Pharmacy specialists are well aware of what the illiterate use of such technologies can turn out to be. 
Therefore, specialists have developed special safety rules for the introduction of aroma marketing elements 
and the development of an aroma design. There are five rules for the safe aroma space of a pharmacy: 

1.Only essential oil compositions based on 100% pure natural essential oils can be used in a pharmacy. 
2. Aromatic oils should not be used in high concentrations. 
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3. The use of any unknown aromatic composition should begin with an introduction to the contraindica-
tions. 

4. The use of essential oils in a pharmacy is possible only if the license conditions of activity and the rel-
evant requirements of the SES are met. 

5. All aromatherapy products are intended exclusively for external use 
Directions of aromamarketing in a pharmacy 
Since aroma design is an aroma marketing tool, it should fit harmoniously into the holistic concept of a 

pharmacy institution/the network and present it in a favorable light. Its various directions serve this purpose. 
- Aromatization of the pharmacy's sales area 
Aromatization of the air with pleasant aromas and aromatic compositions. 
- Aroma design of the entire pharmacy room 
Professional selection of the fragrance with an analysis of all the features, specifics, tasks and goals of 

the pharmacy institution. 
- Aromaclining of pharmacies-neutralization of unpleasant odors. 
Elimination of unpleasant odors: medicines, chemical reagents, etc. 
- Seasonal aromatization of the pharmacy trading floor 
During the holidays, taking into account the seasonality and other relevant events/circumstances. 
- Aromatization of events held in the pharmacy 
When conducting PR, promo actions. 
- Aroma branding of a pharmacy institution[3]. 
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В связи с динамичным ростом научно-технического прогресса, интенсификацией человеческого 

труда и возрастающим уровнем морально-нравственной ответственности за результаты собственной 
деятельности у работников начинают возникать ярко выраженные отрицательные последствия, прояв-
ляющиеся в постепенном развитии негативных социально-психологических установок в отношении се-
бя, близких людей, коллег, работы. Действие многочисленных социально-психологических факторов, 
как объективных, так и субъективных, вызывают у работников нарастающее чувство неудовлетворен-
ности, накопление усталости и, как следствие – истощение и выгорание. Не остается в стороне и 
нефтяная отрасль: сфера добычи, переработки, а также оказание геофизических услуг. Сотрудники 
таких организаций нередко сталкиваются с увеличением производственной нагрузки, психоэмоцио-
нальными перегрузками. 

Таким образом, актуальность проблемы профессионального выгорания сотрудников компаний 

Аннотация: С увеличением стажа работы и возраста происходит накопление усталости, нарастание 
тревожных переживаний, снижение настроения и поведенческие срывы. Целью исследования было 
изучить особенности развития синдрома профессионального выгорания у сотрудников компаний 
нефтяной отрасли. В результате было обнаружено, что у большинства исследуемых сотрудников име-
ются признаки профессионального выгорания. Была выявлена взаимосвязь между стажем работы и 
уровнем профессионального выгорания.  
Ключевые слова: профессиональное выгорание, сотрудники, стресс, профилактика, психологическое 
сопровождение, эффективность, продуктивность. 
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Abstract: With an increase in work experience and age, there is an accumulation of fatigue, an increase in 
anxiety, a decrease in mood and behavioral breakdowns. The aim of the study was to study the features of the 
development of the professional burnout syndrome in employees of oil companies. As a result, it was found 
that most of the surveyed employees showed signs of professional burnout. A relationship was found between 
work experience and the level of professional burnout.  
Key words: professional burnout, employees, stress, prevention, psychological support, efficiency, productivi-
ty. 
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нефтяной отрасли определяется существующей потребностью работодателей в работниках, удовле-
творенных своей работой, психически и физически здоровых, выполняющих работу на высоком про-
фессиональном уровне, управляющих собой, а также в уменьшении текучести кадров, вследствие 
профессионального выгорания работников. 

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время накоплен определенный объем 
знаний по проблеме выгорания. Проблема выгорания стала предметом научного анализа благодаря 
многочисленным исследованиям зарубежных и отечественных исследователей (Е. Aronson, R. Brodsky, 
P. Brill, D. Direndonck, J. Edelwich, H. Frenberger, R. Golembiewsky, S. Jackson, K. Kendo, M. Leiter, T. 
Marek, C. Maslach, W. Schaufeli, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, В.Н. Дружинин, Н.В. Гришина, В.Е. Орел, 
Е.С. Старченкова), не потеряла своей актуальности и в наши дни, о чем свидетельствует большое ко-
личество публикаций на эту тему.  

Цель исследования – изучить особенности развития синдрома профессионального выгорания у 
сотрудников компаний нефтяной отрасли. 

Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между уровнем профессионального выгорания и 
стажем работы в организации. 

В состав психодиагностического инструментария вошли следующие методики:  
1. Диагностика эмоционального выгорания личности (В.В. Бойко) [2, 3]; 
2. Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водо-

пьяновой) [4, 5, 6]. 
Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью методов количественного и ка-

чественного анализа, методов математической статистики (коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена).  

Совокупная выборка исследования составила 328 человек, испытуемые – сотрудники компаний 
нефтяной отрасли, в том числе оказания геофизических услуг г. Уфы, возраст испытуемых 21-57 лет, 
стаж работы 1-24 года. 

Результаты  
Анализ полученных результатов диагностики эмоционального выгорания по методике В.В. Бойко 

свидетельствуют о том, что у половины испытуемых (50%) присутствует стадия резистенции. Форми-
рование данной фазы начинается еще на стадии «напряжения» и означает то, что работники активно 
сопротивляются нарастающему стрессу, стремятся к психологическому комфорту и поэтому стараются 
снизить давление внешних обстоятельств. Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение выборки по результатам исследования эмоционального выгорания, % 

 
Исследование профессионального выгорания сотрудников (по методике Н.В. Водопьяновой) по-

казало, что у большинства испытуемых средний уровень сформированности всех факторов професси-
онального выгорания. Однако, у 42,9% опрошенных обнаруживается высокий уровень эмоционального 
истощения, у 38,1% респондентов присутствует деперсонализация. Полученные результаты представ-
лены на рис.2. 
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Рис. 2. Уровень сформированности факторов профессионального выгорания, % 

 
Данные показатели говорят о том, что работники уже не могут отдаваться работе так, как это бы-

ло прежде, у них развивается негативное отношение к своим коллегам, функциональным обязанно-
стям.  

Можно сделать вывод, что у большинства исследуемых сотрудников сформированность синдро-
ма профессионального выгорания находится на среднем уровне, что препятствует выполнению про-
фессиональной деятельности на высоком уровне, способствует физической истощаемости.  

Для выявления силы взаимосвязи между уровнем сформированности синдрома профессиональ-
ного выгорания и стажем работы в организации нами был использован корреляционный анализ Спир-
мена. Полученные взаимосвязи представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь между уровнем сформированности синдрома профессионального выгора-
ния и стажем работы в организации 

Показатели Эмоциональное выгорание Профессиональное выгорание 

Стаж работы 0,868 0,357 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. Чем больше стаж работы в 

организации, тем выше вероятность возникновения синдрома профессионального выгорания. Полу-
ченные данные подтвердили нашу гипотезу о наличии взаимосвязи между уровнем сформированности 
синдрома профессионального выгорания и стажем работы в организации. 

Выводы 
Проведенный анализ результатов исследования уровня сформированности синдрома професси-

онального выгорания у сотрудников компаний нефтяной отрасли показал, что большинство испытуе-
мых имеют признаки профессионального выгорания. 

Выявлены взаимосвязи между стажем работы в организации и уровнем профессионального вы-
горания. Чем больше стаж работы, тем выше уровень выгорания.  

Таким образом, можно утверждать, что цель исследования достигнута, гипотеза, выдвинутая ав-
торами, подтверждена.  
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Предприятия топливно-энергетического комплекса составляют важнейшую отрасль националь-

ной экономики, которая прямо влияет на состояние и развитие государственных финансов, транспорта,   
обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, российских городов  и во многом определяет 
экспортный потенциал России. 

В ТЭК России работает примерно 2,5 миллионов человек. Предприятия энергетической отрасли 
производят одну четвертую часть ВВП России, дают около 25 % всех инвестиций и формируют почти 
40 % федерального бюджета нашей страны. В перечне системообразующих предприятий состоят око-
ло сотни предприятий топливно-энергетического комплекса [1]. 

Подчеркивая значимость энергетической отрасли для экономики страны, следует отметить, что 
важной проблемой является проблема загрязнения окружающей природной среды, поскольку предпри-
ятия ТЭК по своему технологическому процессу являются серьезными загрязнителями окружающей 
природы. В этой связи становится актуальным обеспечение устойчивого развития предприятий этой 
отрасли. Как показывает международный опыт, существует понятие «устойчивая энергетика». В рамках 
концепции устойчивого развития «устойчивая энергетика» предполагает такое использование энергии, 
которое отвечает потребностям настоящего времени без ущерба для потребностей будущих поколе-
ний. Согласно принятой на международном уровне концепции, устойчивой считается энергетика, кото-
рая в комплексе и сбалансированно развивает экологические, социальные и экономические стороны 
функционирования предприятий этой отрасли.  

Аннотация: в статье выполнен научный анализ категории «устойчивая энергетика». Определены со-
ставляющие устойчивой энергетики. На основе обобщения зарубежного опыта выявлены некоторые 
тенденции развития предприятий топливно-энергетического комплекса в аспекте снижения уровня за-
грязнения окружающей природной среды. Показана роль предприятий ТЭК в развитии современной 
российской экономики. 
Ключевые слова: энергетика, топливно-энергетический комплекс, устойчивое развитие, устойчивая 
энергетика, загрязнение окружающей природной среды. 
 

SUSTAINABLE ENERGY AND PROBLEMS OF THE RUSSIAN FUEL AND ENERGY SECTOR 
 

Zaripov Anvar Maratovich 
 
Abstract: The article presents a scientific analysis of the category "sustainable energy". The components of 
sustainable energy are determined. Based on the generalization of foreign experience, some trends in the de-
velopment of enterprises of the fuel and energy complex in the aspect of reducing the level of environmental 
pollution are identified. The role of fuel and energy companies in the development of the modern Russian 
economy is shown. 
Key words: energy, fuel and energy complex, sustainable development, sustainable energy, environmental 
pollution. 
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Считается, что более устойчивы возобновляемые источники энергии, такие как геотермальная 
энергия, ветер, солнечная энергия, гидроэлектроэнергия. Однако практика показывает, что некоторые 
проекты в области возобновляемых источников энергии, такие, например, как вырубка лесов для про-
изводства биотоплива, могут нанести серьезный ущерб окружающей природной среде.  

Дискуссионным является вопрос об устойчивости невозобновляемых источников энергии. В 
частности, ядерная энергетика имеет показатели безопасности, сопоставимые с солнечной и ветровой 
[2], но ее устойчивость неопределенна вследствие экологически опасной аварийности, распростране-
ния ядерного оружия, а также из-за проблемы радиоактивных отходов. Экологические преимущества 
имеет переход с угля на природный газ, в то же время это может привести к задержке в переходе на 
более устойчивые варианты. В электростанции  может быть встроена технология улавливания и хра-
нения углерода, что позволит решать проблему  удаления выбросов углекислого газа, но она редко 
внедряется, поскольку является дорогостоящей. 

На глобальном уровне энергетическая система ответственна за более чем семьдесят процентов 
выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата. Глобальная энергетика, как известно, на 
85 процентов основана на ископаемом топливе. Международная статистика свидетельствует о том, что 
более 750 миллионов человек в настоящее время не имеют доступа к электричеству, а более 2,6 мил-
лиарда населения мира готовят пищу с помощью древесины или древесного угля, которые загрязняют 
природную среду.  

Устойчивая энергетика требует сокращения выбросов парниковых газов. Парижское соглашение 
устанавливает уровни необходимого снижения, что потребует значительных изменений в способах 
производства, распределения, хранения и потребления энергии. Сжигание биомассы  и ископаемого 
топлива является основной причиной загрязнения воздуха, которое, по оценкам, ежегодно приводит к 
семи миллионам смертей на планете. В этой связи переход на низкоуглеродистую энергетическую си-
стему будет иметь значительные побочные эффекты для здоровья человека.  

Сценарии смягчения последствий изменения климата описывают пути, при которых мир быстро 
перейдет на методы производства электроэнергии с низким уровнем выбросов, будет меньше пола-
гаться на сжигание топлива для получения энергии и вместо этого больше полагаться на электриче-
ство. Для некоторых энергоемких технологий и процессов, которые трудно электрифицировать, во мно-
гих сценариях описывается растущая роль водородного топлива, получаемого из источников энергии с 
низким уровнем выбросов. Для размещения большей доли переменной возобновляемой энергии элек-
трические сети требуют гибкости за счет такой инфраструктуры, как накопление энергии. Для значи-
тельного сокращения выбросов необходимо будет модифицировать инфраструктуру и технологии, ис-
пользующие энергию, такие как здания и транспортные системы, для использования чистых видов 
энергии, а также для экономии энергии. 

В 2019 году источники энергии солнца и ветра произвели 8,5 процентов мировой электроэнергии. 
Затраты на производство этих видов энергии снизились и, по прогнозам, будут продолжать снижаться, 
в этой связи их удельный вес  в мировом энергетическом балансе возрастает. По оценкам МГЭИК, в 
период с 2016 по 2035 год в энергетическую систему необходимо будет ежегодно инвестировать 2,5% 
мирового ВВП, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 °C (2,7 °F).  

Создание условий для устойчивой энергетики требует реализации хорошо продуманной государ-
ственной политики. Преобразование энергетической системы может улучшить качество воздуха и од-
новременно снизить выбросы парниковых газов, а во многих случаях также повысить энергетическую 
безопасность. Политические подходы включают ценообразование на выбросы углерода, стандарты 
портфеля возобновляемых источников энергии, поэтапный отказ от субсидий на ископаемое топливо, 
развитие инфраструктуры для поддержки электрификации и устойчивого транспорта, а также финанси-
рование исследований, разработок и демонстрации новых технологий экологически чистой энергии. 

На состояние мировой энергетики оказало влияние распространение коронавируса и вынужден-
ные ограничительные меры. Мировой валовой внутренний продукт сокращается, спрос на энергоре-
сурсы, как в мире в целом, так и в отдельных государствах, сократился. В период с  марта 2020 года 
снижение электропотребления составило около трёх процентов. В результате в некоторых отраслях 
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промышленности отмечается спад потребления, в частности, в металлургии – на три процента, в пере-
возках железнодорожным транспортом – на семь процентов, в машиностроении – на двадцать два 
процента.  

Значительное снижение энергопотребления также отмечается в таких направлениях, как сана-
торно курортные организации, предприятия общественного питания, гостиничные здания, торговые 
центры, офисные помещения, то есть по всем предприятиям, функционирование которых ограничено в 
рамках принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

В этой связи проблемы развития отраслей ТЭК в центре постоянного внимания руководства 
страны. Так, по словам Президента России Путина В.В.  «Энергетика – это сложная, разноплановая 
отрасль. У каждого сектора, у каждой компании свои потребности и свои подходы для преодоления 
трудной ситуации. Но наша главная, общая задача – обеспечить долгосрочную устойчивость россий-
ского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, вклю-
чая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, 
обеспечивают технологический процесс» [3]. 
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Государственный финансовый контроль, выполняет одну из базовых функций финансов, охва-

тывая как производственную, так и непроизводственную сферы, нацелен на повышение роли экономи-
ческого стимулирования в воспроизводственных процессах, эффективное расходование всех видов 
ресурсов, минимизацию недоработок, связанных с нецелевым характером расходования бюджетных 
средств, несоответствием нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса.  

Соответственно для эффективного функционирования всей системы государственного финансово-
го контроля по-прежнему актуальной остаётся задача по методическому обеспечению их деятельности. 

Методологическое обеспечение государственного финансового контроля регламентирует работу 
сотрудников органов контроля и обеспечивает: 

- порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-
счётными органами; 

- оценку уровня эффективности проводимых мероприятий; 
- высокий уровень качества проводимых мероприятий; 
- создание единых подходов к оценке результативности использования бюджетных средств. 
Немаловажным направлением деятельности контрольно-счетных органов является проверка 

расходов на организацию и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов вследствие 
увеличения трат в область модернизации и автоматизации процессов по средствам разработки и 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость создания методик проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий в области расходования средств областного бюджета на эксплуа-
тацию информационных систем и ресурсов. Представлены основные мероприятия, направленные на 
разработку стандартов, с целью повышения эффективности государственного финансового контроля. 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственное регулирование, финансо-
вый контроль.  
 
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF CONTROL 

AND ACCOUNTING 
 
Annotation. The article reveals the need to create methods for conducting control and expert-analytical 
measures in the field of spending regional budget funds on the operation of information systems and re-
sources. The main measures aimed at developing standards to improve the efficiency of state financial control 
are presented. 
Key words: state financial control, state regulation, financial control. 
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внедрения информационных систем, которые в свою очередь требуют обеспеченности высокотехноло-
гичным оборудованием и в тоже время значительные расходы бюджета 

Оценка эффективности государственных расходов на информатизацию является актуальной за-
дачей, что обуславливает необходимость создавать направления контроля над законностью и эффек-
тивностью расходов на компьютеризацию.  

Сдерживающим фактором развития системы аудита информационных технологий выступает не-
достаточная адаптация нормативно правовой базы в деятельности контрольно-счетных органов к со-
временным реалиям информационного общества. 

В целях совершенствования методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетных 
органов предлагается разработать методические рекомендации, регламентирующие проверку расхо-
дования средств областного бюджета связанных со всеми этапами использования  информационных 
систем.  

Проверку расходования средств областного бюджета на ИСиР целесообразно проводить в три 
этапа: подготовительный, основной и заключительный.  

1. Этап подготовки включает в себя анализ нормативно правовой базы, базированный на уста-
новленных целях, задачах, а так же на специфических особенностях конкретного мероприятия. 

В ходе подготовительного этапа осуществляется сбор данных, а так же обобщение информации, 
полученной в результате мероприятий, которые проводились ранее, а так же новой информации полу-
ченной на основании запросов по текущей проверке.  

По результатам работы с нормативно правовыми актами, полученная информация систематизи-
руется для дальнейшей работы связанной с: 

- определением объема выборки и степень охвата документации 
- определением и анализом функций и обязательств организаций, на которых проводится аудит; 
- формированием перечня вопросов, требующих непосредственного уточнения у ответственных 

лиц; 
2. Основной этап проверки расходов на организацию и обеспечение эксплуатации информацион-

ных систем и ресурсов 1 при проведении контрольных мероприятий. 
Информационные системы создаются и используются в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. Эксплуатация информационных систем процесс взаимосвязанных последовательно-
стей, начинающийся с момента закупки оборудования, ввода в эксплуатацию, непосредственного ис-
пользования и заканчивающимся выводом из эксплуатации. 

Процесс использования информационных систем непосредственно связан с Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

В связи с этим, проверка расходов средств бюджета на ИСиР должна оцениваться индивидуаль-
но, обращая внимание на все этапы использования информационной системы, включая проверку бух-
галтерского учета, а так же эффективность и законность использования. 

Рекомендуемая последовательность действий на объекте проверки: 
1) Анализ нормативно правовой базы посвященной созданию и эксплуатации информационных 

систем, с целью определения полномочий по исполнению функций в качестве заказчика. 
2) Проверка соблюдения требований, указанных в нормативно правовых актах в рамках бухгал-

терского учета, а именно отражение операций связанных с вводом в эксплуатацию, затраты связанные 
с непосредственным использованием, выводом из эксплуатации.  

3) Проверка выполнения требований, связанных с защитой информации, из них: 
- наличие необходимых сертификатов и аттестатов соответствия информационной системы по 

защите информации, а также акта классификации защищенности информационной системы; 
- организация защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной систе-

мы; 
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- обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации аттестованной информационной 
системы или после принятия решения об окончании в ней обработки информации на предмет: 

- архивирование информации; 
- уничтожения данных и остаточной информации с машинных носителей информации и уничто-

жения машинных носителей информации.  
III. Заключительный этап, в рамках которого происходит обобщение информации, которая была 

получена на предыдущих этапах, происходит выявление нарушений и недостатков, а так же их причи-
ны, формируются выводы и предложения с целью устранения выявленных нарушений.   

Выводы по результатам мероприятия включают в себя: 
– результаты анализа соблюдения требований законодательства на этапе ввода в эксплуатацию 

информационной системы; 
– результаты анализа законности расходов на создание (модернизацию) информационной си-

стемы; 
– результаты анализа соблюдения требований законодательства при организации учета резуль-

татов работ по созданию (модернизации) информационной системы; 
– результаты анализа эффективности расходов на создание и эксплуатацию информационной 

системы; 
– анализ законности проводимых конкурсных процедур при осуществлении закупок; 
Таким образом, предлагаемые методические рекомендации отражают и регламентируют вопро-

сы контрольных мероприятий по проверке расходования средств областного бюджета на создание и 
эксплуатацию информационных систем и ресурсов. 
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Сеть Интернет – это глобальная паутина, с помощью которой можно не только общаться с людь-

ми со всех уголков мира или найти любую информацию, но также с помощью данной технологии можно 
реализовать предпринимательские способности, открыть свой бизнес. С каждым годом интернет-
торговля занимает все большую нишу в развитии мировой торговли. 

Интернет-маркетинг – это организация деятельности продаж в сети Интернет. Положительная 
динамика проникновения сети Интернет обусловливает возрастание ее роли в современном бизнесе. 
Как много возможностей открывает Интернет: оперативный сбор данных о потребителях, расширение 

Аннотация: Интернет-маркетинг представляет собой менеджмент закупок, составление договоров, 
создание системы обработки заказов и контроля доставки, продажи, расширении и поиск рынков и об-
щение с клиентами через Интернет.  
В основе онлайн-бизнеса лежит получение прибыли и реализация предпринимательских талантов с 
помощью Интернета. Интернет-маркетинг имеет множество преимуществ. Во-первых, он требует ми-
нимум капитальных вложений вначале, однако открытие бизнеса требует ответственного подхода и 
знаний для реализации поставленных предпринимательских задач. В данной статье рассмотрены пре-
имущества использования сети Интернет и обозначены основные механизмы и инновации в управле-
нии бизнесом онлайн. 
Ключевые слова: интернет-магазин, маркетинг, бизнес, социальные сети, интернет, инновации. 
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Annotation: Internet marketing is the management of purchases, drafting contracts, creating a system for 
processing orders and controlling delivery, sales, expanding and searching for markets and communicating 
with customers via the Internet. 
The basis of online business is to make a profit and realize entrepreneurial talents using the Internet. Internet 
marketing has many advantages. Firstly, it requires a minimum of capital investments at the beginning, but 
starting a business requires a responsible approach and knowledge to implement the set entrepreneurial 
tasks. This article discusses the advantages of using the Internet and identifies the main mechanisms and in-
novations in online business management. 
Key words: online store, marketing, business, social networks, Internet, innovation. 
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бизнеса, освещение актуальной информации о фирме о наличии товаров, общение  с покупателями в 
режиме онлайн в любое время. 

Интернет бизнес разделяеют на 3 сферы: реклама, оказание услуг и продажи. 
Реклама. Заработок на рекламной деятельности представлен в двух вариантах: Продажа услуг 

по составлению и размещению объявлений на уже существующих сервисах, например Yandex.Директ и 
Google.Adwords и предоставление площадок на собственных ресурсах (сайты, блоги, форумы, почто-
вые рассылки) для публикации рекламных объявлений. Во втором случае акаунт пользователя должен 
быть развит и иметь достаточное количество пользователей различных групп, чтобы начинать эффек-
тивно вносить рекламные объявления. В первом случае важно иметь профессиональные навыки, такие 
как создание видео, графика, обработка фотографий, аудио, создание сайтов, изготовление баннеров, 
контекстной рекламы. Такие профессионалы требуются для работы в Яндекс или Google. 

К следующей сфере интернет бизнеса относят продажи и перепродажа товаров физической 
формы. Данная форма бизнеса доступна каждому, т.к. аренда помещений не требуется, зарплату пер-
соналу начислять не нужно, важно найти то, что будет продаваться 

Оказание услуг. Этот вид интернет-бизнеса имеет очень широкий спектр направления. Оказы-
вать услуги можно любые, все на что способна человеческая фантазия и что приносит пользу обще-
ству. Каждый может начать деятельность в этой  сфере, важно понять какие услуги человек сможет 
предоставить.  

Виды интернет бизнеса бывают самые разнообразные. Например, интернет-магазин, блоггинг, 
фриланс, предоставление услуг фотографа, онлайн-преподавание, услуги по продвижению проектов и 
много других. Интернет-магазин наиболее распространенная форма ведения бизнеса через Интернет. 
Эти сайты дают возможность сделать заказ онлайн, выбрать способ доставки и оплаты. Сейчас бук-
вально каждая организация, желающая стать успешной должна создать интернет-магазин. Так как все 
больше и больше людей жедают делать покупки через Интернет, ведь там можно найти все что угодно. 
Сайт позволяет не только увеличить рынок сбыта продукции, но и возникает рост клиентов. Онлайн 
можно публиковать полный ассортимент товаров, проводить рекламы, розыгрыши, что привлечет но-
вых клиентов. 

К преимуществам Интернет-магазина следует отнести: 
- Время работы без выходных, полный доступ ко всем товарам; 
- Интернет-магазин не имеет ограничений на виртуальную площадь. В каталогах можно показы-

вать любое количество номенклатурных единиц 
- Быстрая обратная связь. Многие организации нанимают специальных работников, которые бу-

дут следить за происходящим на сайте, принимать входящие звонки, отвечать на сообщения, реагиро-
вать на отзывы о товарах, отвечать на вопросы, делиться новостями и многое другое. 

-Создание интернет магазина и создание сайта не требует больших денежных затрат.[1] 
Чтобы привлечь как можно больше потенциальных покупателей на сайт требуется использовать 

новейшие инновационные методы интернет-маркетинга.  
Примерами методов интернет-маркетинга являются: контент-маркетинг, сайт, социальные сети, 

почта-маркетинг, SEO-продвижение, контекстная реклама, баннерная реклама и т.д.  
Сайт компании – это средство взаимодействия с потребителями, а также быстрый способ рас-

сказать о компании, преподнести краткую и ценную информацию  об  имеющиеся у нее продукции, 
услугах. 

Контекстная реклама – это информация которая будет преследовать пользователя на сайтах, в 
соответствии с тем какой товар или услугу он искал. Либо же контекстная реклама будет соответство-
вать содержанию сайту, на котором она располагается. Следующий способ это непосредственное рас-
положение рекламы после ввода определенной позиции в поиской системе. Обычно контекстная ре-
клама занимает первые 3 сайта в поисковике поссле ввода поискового запроса. SEO-продвижение – 
это  оптимизация поиска в поисковых системах, позволяющая поднимать сайт в поисковой выдаче. 
Данный инструмент относительно бесплатный и дает долгосрочный эффект.  

Также есть такой инструмент как банерная реклама. Это яркое, привлекающее внимание графи-
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ческое изображение, которое рекламирует продукт, товар, услугу. Инструмент используется  для при-
влечения новых посетителей.   

Контент маркетинг –та информация из которой будет состоять сайт, мнтернет-магазин. Это мо-
жет быть любые данные, этатьи экспертов, советы, новости, выпуск новых продуктов, консультации, 
фотограции, отзывы и многое другое.[2] 

Почта-маркетинг - этот вид представляет собой общение с клиентами по  электронной почте, рас-
сылка информации. Способ напоминает покупателям о продукции компании, привлекает новых клиентов. 

Продвижение компании  через социальные сети. Компании регистрируют свои аккаунты в популяр-
ных социальных сетях. Пользователи узнают о существовании компании, ее продукции в ленте новостей 
или по отзывам и комментариев друзей. Плюсом является общение с клиентом, обратная связь. [3]  

Использовать современные технологии и идти в ногу со временем очень важно для современных 
компаний. Продвигать свой товар можно через социальные сеть, создание сайтов и т.д. Это привлекает 
людей, делает связь с клиентами быстрой и прозрачной. Покупателей привлекают живые фотографии 
и настоящие отзывы. Отзывы, написанные участниками социальных сетей, вызывают большее дове-
рие, чем отзывы, оставленные в  интернет-магазине.  

Таким образом, интернет открывает ряд совершенно новых путей для повышения эффективно-
сти бизнеса. Интернет является прекрасной платформой для коммуникаций, покупок и продаж, пре-
имущества которой со временем будут только расти. 
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Без хорошо развитой системы государственной гражданской службы было бы невозможно про-

ведение политических и экономических реформ в стране. Российское общество претерпевает этап 
структурной эволюции, для которого характерны новые методы, новые прерогативы, и новое отноше-
ние к качеству государственной деятельности, ее развитию и правому регулированию [2].  

К числу важнейших социальных механизмов реализации  Федерального Закона «О государ-
ственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004г относится карьера. Законодатель отмечает, что 
выстраивание карьеры необходимо вести таким образом, чтобы принимались в расчет интересы и гос-
ударственного служащего, так и государства в целом. Цели обоих сторон в данном случае формулиру-
ются достаточно легко [1]. 

О служебной карьере имеет смысл говорить в широком и узком смысле.  
Если исходить из широкого понимания, то карьера является профессиональным продвижением и 

дает возможность поддерживать служебный рост. Наиболее значимым для успешно складывающейся 
карьеры является высокий уровень профессионализма государственного служащего, а также достиже-
ние им общепризнанного в профессиональной среде статуса. При этом, критерии, по которым оцени-
вается уровень профессионализма, не являются статичными и, как правило, меняются и пересматри-
ваются на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника. 

Аннотация. Актуальность исследования построения карьеры в органах государственной власти связа-
на с объективными качественными переменными, которые характеризуют современную российскую 
действительность. Новые времена требуют профессионального обновления государственного аппара-
та, изменения принципов его формирования, омоложения государственной и муниципальной службы. В 
статье проведен анализ специфики развития карьеры государственных служащих. 
Ключевые слова: государственный служащий, государственный аппарат, служба,  карьера, образова-
ние, принципы, формирование. 
 

ANALYSIS OF THE SPECIFICS OF CAREER DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS 
 
Annotation. The relevance of the study of career building in public authorities is associated with objective 
qualitative variables that characterize the modern Russian reality. New times require professional renewal of 
the state apparatus, changes in the principles of its formation, rejuvenation of the state and municipal service. 
The article analyzes the specifics of the career development of civil servants. 
Key words: civil servant, state apparatus, service, career, education, principles, formation. 
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Узкая трактовка понимания карьеры – это обычное должностное продвижение, при котором про-
исходит перемещение по восходящей, возможность добиться для себя определенной, соответствую-
щей статусу должности. Этот вариант подразумевает карьеру в качестве осознанно выбранного и 
успешно реализуемого сотрудником вида должностного продвижения, которое опирается на уровень 
его квалификации. 

 Если для гражданского служащего первостепенное значение будет иметь повышение собствен-
ного профессионализма и должностной рост со всеми вытекающими из этого обстоятельства послед-
ствиями, то для государства ключевым моментом является высокая эффективность административной 
деятельности всех без исключения служащих. 

Поскольку рассматриваемый вид деятельности становится профессией, то эффективность госу-
дарственного управления в значительной мере будет зависеть от того, как скоро они этой профессией 
овладеют. При этом профессиональная подготовка молодых государственных служащих — это не 
только получение соответствующих знаний и навыков в области управленческой деятельности [3].  

Здесь непременно присутствуют и такие факторы эффективного управления, как осознание це-
лей и задач государственной гражданской службы, их адекватности с собственными устремлениями и 
надеждами служащих. Немаловажным являются выработка восприятия и генерация нововведений, 
освоение психологических особенностей, умение понимать коллег, партнеров, граждан, обращающихся 
в органы государственной службы. 

При выявлении недостающих знаний, умений и навыков служащих, впервые принятых на госу-
дарственную службу, изучаются материалы их личных дел, результат конкурсных испытаний (если та-
ковые имели место), социологических и психо-акмеологических исследований в процессе отбора ра-
ботников на государственную гражданскую службу. При этом особое внимание обращается на недо-
статки, отклонения в знаниях, умениях и навыках служащих, с тем, чтобы в учебных программах отра-
зить меры по устранению этих недостатков [4]. 

Практика карьерных перемещений в сфере государственной службы в большинстве развитых 
государств отражает тот факт, что в число основных критериев, которые определяют повышение по 
службе, входит высокий уровень профессиональной квалификации. 

Хорошо развитая система профессионального обучения дает возможность сотруднику провести 
подготовку к выполнению разнообразных производственных функций. За время собственной работы в 
профессии человек чаще всего занимает несколько должностей. Если применительно к одним людям 
карьера представляет собой итог практической реализации детально разработанного долговременного 
плана, то другие люди воспринимают его главным образом как набор случайностей. Чтобы совершить 
восхождение по иерархической служебной лестнице, требуются  профессиональные навыки и знания, 
опыт, настойчивость и определенный элемент везения [5].  

Человек самостоятельно определяет собственные профессиональные интересы, а также мето-
ды, с помощью которых собирается их реализовывать – на деле это выражается в плане занятия через 
определенный временной промежуток более высокой, чем настоящей должности [2].  

В  современных реалиях одним из наиболее важных источников помощи сотруднику в развитии 
его карьеры является сама организация-работодатель. 

Система мероприятий по развитию и планированию карьеры государственного гражданского 
служащего является взаимообусловленным процессом, оказывающим влияние, как на эффективность 
труда, так и на качество кадрового потенциала. 

В этих условиях требуется коррекция кадровой работы как в целом по системе государственной 
службы, так и в отдельных ее звеньях, выработка новых и совершенствование существующих техноло-
гий работы с персоналом. 

 Все это позволяет свести к минимуму проявление негативных факторов в работе с кадрами гос-
ударственных гражданских служащих, создать максимально благоприятные условия для их последую-
щего служебного продвижения, а в будущем, возможно, перейти к принципу пожизненного найма и 
стратегическому планированию карьеры работников аппарата органов государственной власти. 
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Сущность государственной политики Российской Федерации выражается посредством социаль-

но-экономических отношений, которые возникают в обществе между индивидами и группами индиви-
дов, социальными слоями, для определения направлений воздействия в целях стабильного развития 
национальной экономики, а также роста общественного благосостояния [1, стр. 35].  

Социально-экономические преобразования в Российской Федерации в большей степени отража-
ются на состоянии социальной сферы - важного показателя степени экономического и политического 
развития российского общества. В современных условиях проблема социальной политики является 
особенно актуальной, это связано с низким уровнем доходов населения, наличием слабозащищенных 
слоев в обществе и достаточным уровнем бедности.  

Также, на фоне глобальной пандемии короновируса [2, стр. 80], которая нанесла серьезный 
ущерб мировой экономике, крупному и малому бизнесу, стабилизация ситуации становится одним из 
приоритетных направлений государственной социально-экономической политики Российской Федера-
ции.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность и роль государственной социально-экономической 
политики Российской Федерации, решающей проблемы социально-экономического характера посред-
ством реализации мероприятий тактического и стратегического характера, национальных проектов, 
являющихся одними из приоритетных инструментов социально-экономической политики.  
Ключевые слова: государство, уровень жизни, население, экономический рост, социально-
экономическая политика. 
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Abstract: This article examines the essence and role of the state socio-economic policy of the Russian Fed-
eration, which solves problems of a socio-economic nature through the implementation of tactical and strategic 
measures, national projects that are one of the priority instruments of socio-economic policy. 
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Государственная социально-экономическая политика представляет собой механизм воздействия 
на общество с целью изменения условий жизни человека и его хозяйственной деятельности. Социаль-
но-экономическая политика направлена на улучшение государственных систем разной направленно-
сти, а именно улучшение системы образования населения, системы здравоохранения, а именно значи-
тельного снижения уровней смертности и заболеваемости, доступности медицинской помощи для всех 
слоев населения, улучшения демографической ситуации, государственной социальной поддержки се-
мей с детьми и многодетных семей; в-четвертых, сохранение национальной культуры [3, стр. 212]. 

Меры, использующиеся государственной социально-экономической политикой, носят стратегиче-
ский и тактический характеры. Разработка и реализация мер стратегического характера не должны от-
кладываться до завершения реализации тактических мер. Работа должна быть организована таким 
образом, чтобы и те, и другие вышеупомянутые меры, реализовывались в комплексе, что в значитель-
ной мере усилит результаты их применения.  

К применяемым мерам стратегического характера по изменению социально-экономической поли-
тики государства относят подъем экономики на региональном уровне по всей стране, повышение роли 
внутренних источников финансирования экономического развития страны путём четко выверенных 
действий Правительства и Банка России, а также структурное изменение действующей системы бюд-
жетного финансирования с внедрением цифровых технологий и централизованной организации по 
направлениям повышения уровня жизни населения, пенсионного и социального обеспечения, финан-
сирования объектов капитального строительства. 

К мерам тактического характера, необходимым для экстренного преодоления сложившихся огра-
ничений экономического роста относят временное «замораживание» цен и тарифов на продукцию, по-
вышение уровня обеспеченности предприятий и организаций собственными средствами для восста-
новления производства и модернизации [4, стр. 136].  

В последние годы в России обострились проблемы социально-экономического характера, таких 
как замедление темпов экономического роста, уменьшение числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства, увеличение безработицы и др., что привело к обострению социальной напряженно-
сти в российском обществе. Для минимизации негативных последствий от имеющихся факторов в Рос-
сии претерпевают изменения инструменты государственной политики. Для Российской Федерации при-
оритетными стали новые национальные проекты, которые начали свою реализацию в 2019 году [5, стр. 
57].  

Данные национальные проекты, реализация некоторых из которых должна будет осуществиться на 
период до 2024 года, направлены на стабилизацию экономического роста, но данный показатель сам по 
себе как таковой не является демонстрацией социально-экономической развитости страны, потому что 
даже при наличия данного показателя в стране могут сохраняться безработица и бедность [6, стр. 160].  

Также, факт увеличения доходов населения не будет означать, что национальная экономика 
страны достигла определенного этапа своего развития. Стоит развеять ложные преставления относи-
тельно факта социального развития сразу же за экономическим развитием, несмотря на их тесную вза-
имосвязь, так как это легко объясняется главной целью социально-экономической политики - развити-
ем самого человека, ведь данная политика строится на равенстве и обеспечении базовых потребно-
стей человека.  

Опираясь на современную концепцию развития не только общества Российской Федерации, но и 
человечества в целом, можно сделать вывод о последовательном улучшении условий жизнедеятель-
ности будущих поколений, этому и должна способствовать социально-экономическая политика каждого 
государства.  

Таким образом, современная государственная социально-экономическая политика Российской 
Федерации направлена на удовлетворение общественных потребностей, регулирование национальной 
экономики и устойчивое развитие общества. А экономический рост, который вызывается вследствие  
реализации приоритетных направлений данной политики, вполне возможен при сочетании чистого ро-
ста прямых расходов государства и образования ими определенного мультипликативного эффекта. 
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Choosing the right channel at the right time, with the right message for the right customer is critical for 

bank and credit union marketers, especially as fintech competitors aggressively advertise. Here are some of 
the most important developments to be aware of. Banks and credit unions face more competition than ever 
before, not only from each other but from the spate of fintechs, neobanks and other alternative financial pro-
viders that have made significant inroads. In a time when it’s harder than ever to catch the consumer’s eye, 
effective marketing and advertising go a long way in customer acquisition and retention. With that in mind, 
here are seven financial marketing trends to be aware of for this year and beyond. 1. ‘The Revolution Will be 
Somewhat Televised’With more people cutting the cable cord than ever before, as well as an increasing num-
ber of services that allow viewers to skip through commercials, it’s no surprise that ad spending on television 
has been steadily falling the past several years.In its place, advertisers are increasingly throwing money at 
digital channels, and that’s what banks and credit unions should be doing too. Even during a pandemic, digital 
advertising spending grew 12.2% year over year in 2020, according to a report commissioned by the Interac-
tive Advertising Bureau and conducted by PwC.That’s not to say financial institutions should be abandoning 
TV, but with more consumers than ever before doing research on products through digital channels, it is vital 

Abstract: Banks and credit unions can efficiently use transaction data to spot consumer behavior trends. 
When that happens in real-time, as is increasingly possible, the institution can provide the exact type of re-
sources needed at any given moment. It’s a balancing act, of course, between highly personalized and timely 
offers and a consumer’s privacy wishes. By relying primarily, financial marketers can be more likely to maintain 
the proper balance. It’s important to get it right because consumers increasingly expect personalized offers 
and communications — something of value, in other words — in exchange for use of their data. 
Key words: Social Ads Skyrocketing, Increasing Push for Competitiveness, Chatbots, Personalization, Ma-
chine Learning, Sophisticated Search, Omni-Channel, Experience & Engagement. 
 

ТОП-7 ТЕНДЕНЦИЙ В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ ДЛЯ БАНКОВ В 2021 ГОДУ 
 

Холматова Мумтозбегим 
 
Аннотация: Банки и кредитные союзы могут эффективно использовать данные о транзакциях для вы-
явления тенденций в поведении потребителей. Когда это происходит в режиме реального времени, что 
становится все более возможным, учреждение может предоставить именно тот тип ресурсов, который 
необходим в любой момент. Разумеется, это баланс между персонализированными и своевременными 
предложениями и пожеланиями потребителей о конфиденциальности. Полагаясь в первую очередь, 
финансовые маркетологи с большей вероятностью смогут поддерживать надлежащий баланс. Важно 
сделать все правильно, потому что потребители все чаще ожидают персонализированных предложе-
ний и коммуникаций - другими словами, что-то ценное - в обмен на использование своих данных. 
Ключевые слова: стремительный рост социальной рекламы, растущая конкуренция, чат-боты, персо-
нализация, машинное обучение, сложный поиск, омниканальность, опыт и вовлеченность. 
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for financial marketersto target this area.The chart below demonstrates the increasing importance of digital 
channels.  

 

 
Fig. 1. 

 
Online more often than in-branch. That means digital advertising will be a key cog in helping potential 

new customers find you. 2. Harnessing Big DataBanks and credit unions can efficiently use transaction data to 
spot consumer behavior trends. When that happens in real-time, as is increasingly possible, the institution can 
provide the exact type of resources needed at any given moment. It’s a balancing act, of course, between 
highly personalized and timely offers and a consumer’s privacy wishes. By relying primarily on first-party data, 
financial marketers can be more likely to maintain the proper balance. It’s important to get it right because 
consumers increasingly expect personalized offers and communications — something of value, in other words 
— in exchange for use of their data. 3. Informative, Interactive Content 

Startling Fact: 
North American brands invested in social media ads like never before, posting a whopping 92% in-

crease in fourth quarter 2020. 
Cookie Crumbles 
Big tech has not been very popular with the government in recent times. It seems like every other day 

some tech executive is being dragged before a House subcommittee to be interrogated. The main reason be-
hind this is privacy concerns, even though consumers still willingly throng to these megasites. But privacy is a 
growing concern, which Google acknowledged by announcing in 2020 it will stop supporting third-party cook-
ies in its Chrome web browser, and that it will create more privacy-minded ad-targeting tools. 

Diversity & Inclusion 
Sign up for The Financial Brand’s free email newsletter. Stay on top of all the latest trends transforming 

the banking industry today! Join more than 2.1 million financial services executives who count on The Finan-
cial Brand, and get actionable insights delivered straight to your inbox every week. Digital marketing for banks 
is becoming increasingly essential, as it makes up nearly half of all bank’s marketing budgets. At the same 
time, many small banks struggle with staying up-to-date with digital marketing trends in banking, often falling to 
the wayside behind national banks with much larger budgets.While paid ads are a large part of every digital 
marketing strategy, these digital bank marketing trends for banks incorporate personalization, customer expe-
rience, customer outreach, and improved audience segmentation as ways to improve advertising through qual-
ity, not just quantity.While there are many factors to keep in mind when developing a digital marketing cam-
paign, the following digital marketing trends in banking are among the most important to consider. Top 7 Digi-
tal Marketing Trends for Banks in 2021 

1. IncreasingPushforCompetitiveness 
2. Chatbots 

https://thefinancialbrand.com/113955/banking-first-party-data-improve-customer-experiences-cx/?internal-link-embd
https://thefinancialbrand.com/subscribe/?bio-block
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3. Personalization 
4. MachineLearning 
5. SophisticatedSearch 
6. Omni-Channel 
7. Experience&Engagement 
1. An Increasing Push for Competitiveness in Digital Marketing for Banks 
Today, everyone is on digital. From social media to video to PPC ads across Google and Bing, nearly 

any bank will have a digital presence. Most banks believe they have to increase their digital marketing spend 
and increase efforts across platforms to increase the efficiency of their advertising. Digital advertising and 
marketing are also growing quickly, with 17% of organizations now committing more than  compared to 14% in 
2017. This same bank marketing trend holds through for mobile marketing, where most allocate less than 
40%, but the investment is on the rise. 

2. Chatbots Are Primary Customer Service Contact PointsChat is one of the fastest growing aspects of 
any customer  with an increase in availability, complexity, and sophistication of options for digital marketing for 
banks. Consumers want answers quickly and often without having to pick up the phone and dial. Chat and 
chatbots in banking that integrate into social media, websites, and apps, make it easy for customers to ask 
questions and receive the help they need with minimal effort.  

3. Segmenting, Targeting & Personalization in Digital Marketing for BanksBig data allows banks to tar-
get individual consumers rather than segments as a whole, creating greater personalization and better user 
experience. Here, single-person segmentation relies on tracking through cookies and other tools and aggre-
gating and collecting data across omnichanneltouchpoints such as web, social media, and applications.This 
increase in personalization ties into consumer desires for personalization and connection with their banks, with 
some 74% of all consumers expecting brands to treat them like an individual. How does this work with digital 
marketing for banks?  

4. Machine-Learning and AI in Bank Digital MarketingArtificial Intelligence and Machine Learning in 
banking are important aspects of integrating apps, chatbots, and single-person segmenting, but they are im-
portant on their own. Most banks have access to a plethora of data and machine learning is a great way to 
make use of it. For example, AI can track a user’s progress across a website, social media, and apps, take 
their search into account (using cookies) and create a personalized customer journey for them. AI can choose 
to show the customer-relevant products and information, can direct them to a customer service representative 
if necessary, and can otherwise predict what the consumer needs based on their behavior and actions.5. Inte-
grating Search Optimization into Digital Marketing for BanksWhile organic search has remained largely the 
same for the better part of the last few years, new types of searches are beginning to become popular. Market-
ing content must now be fully optimized to appear in mobile search, through voice searches, and sometimes 
through a combination of the two. Tailoring content marketing approaches and keywords to meet those needs, 
without interfering with the customer’s experience is crucial.With this banking marketing trend, banks must ad-
just content sharing strategies to offer short and succinct answers for mobile and voice search users.6. Ex-
panding to OmnichannelMost consumers will experience a bank through multiple channels, including social 
media and a website before considering walking into a branch or opening an account. Some will also down-
load and check the app before doing so. Adjusting to this omnichannel experience means working to curate a 
customer journey across platforms so that customers experience the same branding and as close to a seam-
less experience as-is possible.Here, you can also integrate cookies to track where customers are coming 
from, which can help you to tailor the user experience and meet expectations. 

7. A Focus on Experience and EngagementMany digital bank marketing trends revolve around embrac-
ing and utilizing new technologies, but customers also increasingly expect more from banks. Data-driven tar-
geting.  Growth will be difficult to come by with both consumers and businesses in 2021, as the economy sput-
ters to life. That’s why targeting will be so critical for success. In this difficult environment, a broad approach 
will not generate the quality of lead or the return on investment needed to pay for the campaign. Rather, using 
primary and third-party data to find those “gems” (i.e., prospects with a financial need that your institution can 
profitably fulfill) will move from being ‘nice-to-do’ to ‘need-to-do’ in 2021. 
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Risk Assessment—Marketing and compliance should meet at the beginning of the year to review the full 
year marketing plan, media plan and budget, as well as before each major campaign. At the specific campaign 
level, marketing and compliance should assess the risk level of a given campaign and agree at the outset on 
the level of documentation and monitoring that is needed as a result. For instance, a multimedia brand cam-
paign will likely need less scrutiny than a digital media or mail-only home equity or mortgage campaign, or a 
consumer loan campaign using only digital programmatic media. 

Vendor management—Marketing needs to maintain strong oversight of digital media providers, approve 
audience targeting criteria, algorithms and models used in programmatic ad buying, and then document with 
the provider that no unacceptable targeting will occur. 

Oversight and documentation—Marketing should review actual targeting with the media partners during 
the campaign to make sure the approved targeting approach is being followed. Marketing also should docu-
ment campaign adjustments or optimizations that take place during the campaign to make sure they under-
stand who is being targeting and that biases have not crept in. Remember, it’s not just targeting criteria that 
need to be reviewed, but also how budget dollars shift during a campaign as well, because if dollars move 
from underperforming to over performing, this influences who sees the ad and the resulting penetrations. 
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Перед тем как приступить к изучению жанра фэнтези необходимо определить, что же послужило 

основополагающим фактором возникновения данного направления. Истоки фэнтези можно обнаружить 
в мифе, героическом эпосе, рыцарском и готическом романах, волшебной сказке, в произведениях при-
ключенческого жанра и в романтических произведениях с фантастическими мотивами. Фэнтези не про-
сто синтезирует различные характеристики этих литературных направлений, а создает новое жанровое 
образование, соответствующее задачам современной эпохи. 

Исследователи в данной области единодушно утверждают, что одной из основ фэнтези как лите-
ратурного направления является миф, при этом весомое внимание обращают на сюжетные заимство-
вания из мифологии. Так, Р.Говард, Ф.Лавкрафт, Дж.Р.Р. Толкин во многом ссылались в своих творе-
ниях к сюжетам и образам Артуровских легенд, а иные писатели этого жанра прибегают в своем твор-
честве к архетипам Толкина. 

Можно говорить о мифичности как о неком свойстве сознания, так как оно характеризует способ 
мышления и весь строй мировоззрения человека. Воображение, что является ключевым фактором для 
возникновения логики мифологического сознания, реализуется в современности как познавательная и 
творческая способность человека.  

Одной из основополагающей черты фэнтези, как направление литературы, является понятие «ми-
ра», придуманного самим автором в том или ином произведении. Описание мифа, ярко разнящего с реаль-
ностью, можно наблюдать в каждом фэнтезийном произведении. Автору, создавая такой миф, приходится 
делать его как можно правдоподобнее, превратив в «яркую и подлинную действительность» [1, с. 37]. 

Данный процесс, названный созданием «Вторичного Мира», является важнейшим качеством, 
определяющим художественное достоинство литературы фэнтези. Вторичный Мир возникает на осно-
ве мифа, что выстраивает внутренне убедительную и подлинную вселенную. Существуют разные ва-

Аннотация. В данной статье обращается внимание на миф как основу возникновения литературного 
направления фэнтези. Помимо сюжетного заимствования из мифологии отмечается важное значение 
создания вторичного мира, определены способы построения авторами фэнтезийного мира. Выделяют-
ся периоды развития фэнтези как самостоятельного жанра. 
Ключевые слова: жанр фэнтези, генезис, развитие, миф, магия. 
 

GENESIS AND FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE FANTASY GENRE 
 

Naidenova Victoria Maksimovna 
 
Abstract. This article pays attention to the myth as the basis for the origin of the literary school of fantasy. The 
importance of creating a secondary world is noted in addition to the plot borrowing from mythology, the ways 
of constructing a fantasy world by the authors are determined. The periods of fantasy development as an in-
dependent genre are distinguished. 
Key words: fantasy genre, genesis, development, myth, magic. 
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рианции построения такого мира, к которым прибегают авторы: 
- переосмысливая традиционные мифы; 
- используя отдельные элементы мифа; 
- придумывая собственную мифологию; 
- перенося мифологических героев в современный мир. 
В настоящее время все чаще фэнтези понимается сквозь призму неомифа (М.И. Мещерякова, 

Л.В. Борисова, Д.А. Батурин). Одним изосновных инстументов создания художественного пространства 
представляется неомифологизм, который находит отражение в современном авторском объяснении 
древних мифологических образов и сюжетов, возникновении уникального «мифологического» языка, 
полисемантичного и ассоциативного конструирования в художественном произведении самих мифоло-
гических мирах. 

Таким образом, фэнтези напрямую переплетается с древними пластами культуры, а именно, с 
мифологией, тем самым став началом возникновения литературного направления фэнтези. 

Как самостоятельный жанр литературы, фэнтези возник благодаря творчеству английского писа-
теля и ученого-лингвиста Джона Рональда Толкина, являющегося автором классической фэнтезийной 
трилогии «Властелин колец» (1954). Опираясь в своем произведении на работы кельтско-британской, 
скандинавской мифологической и евангелической систем, автору удалось создать нечто большее чем 
Средиземье, а именно собственную мифологию («Сильмариллион»), собственную фэнтезийную ре-
альность. Средиземье как универсальный и вторичный художественный мир условно вмещает всю ис-
торию человечества. Дж.Р.Р. Толкину «удалось сконструировать и сделать эстетически полноценным 
целостный условный мир, объединенный центральной этико-географической мыслью (точнее – типом 
миропонимания и мироощущения)» [3, с. 295]. 

Однако не все исследователей приходят к единогласному мнению о версии возникновения жан-
ра. Так, родителем жанра считают лорда Дансени (Э.Дж.М. Дансени) с его произведением «Дочь коро-
ля Эльфландии» (1924г.); У.Морриса, автора серии романов «Дом сынов волка» (1880-90-е гг.); 
Р.И. Говарда, создавшего сагу «Конан-варвар» (1932г.), и др. Однако именно Дж.Р.Р. Толкином был 
создан образец фэнтези-романа, а кельтско-британский комплекс легенд и мифов как основа его три-
логии превратился в базу для последующих произведений. В дальнейшем к авторской интерпретации 
мифа обращаются У. ле Гуин, А.Нортон, П.Бигл, Т.Брукс и др.  

А.В. Демина называет такой вид литературы классическим фэнтези, воплощающим вымышлен-
ный мир с подробными пространственно-временными характеристиками [2, с. 61]. 

Стремительное развитие жанра происходит одномоментно с классикой. Привносится сверхъ-
естественное в реальную действительность (Ч. Дэ Линт, Р.Желязны, Дж.Роулинг, С.Кларк и др.). Со-
временность является фоном для событий с господствующей магией. А.В. Демина подобные произве-
дения отмечает как постклассические фэнтези [2, с. 62]. 

В последнее время получает распространение технофэнтези, в котором сосуществуют на рав-
ных условиях фэнтезийная вселенная магия и технический прогресс (К.Бейкер «Наковальня мира», 
Ч.Мьевилль «Вокзал потерянных снов»). Впервые сам термин «технофэнтези» был введен западным 
фантастоведом и исследователем Дж. Клютом, являющийся одним из авторов «Энциклопедии научной 
фантастики» и «Энциклопедии фэнтези». Как полагает сам исследователь, модель вселенной в дан-
ных произведениях формирует слияние науки и магии, без наличия полного объяснения своеобразно-
сти такой комбинации, представленной как данность технофэнтезийного мира [ 4, с. 23]. 

В результате анализа истории зарождения и специфики становления фэнтези выявлена его ми-
фологическая сущность, на основании которой фэнтези можно расценивать как современный ретранс-
лятор коллективного бессознательного, универсальных культурных паттернов или архетипов. Мифоло-
гизм фэнтези соотносится с одной из базовых черт постмодернизма – закономерностью к архаизации и 
мифологизации сознания. Развитие культуры в эпоху постмодернизма обусловливает внутреннюю по-
требность человека ощущать себя вовлеченным к общему бытию человечества. Такая приобщенность 
может быть достигнута при обращении к родовой и культурной памяти, заложенной в архетипах. 

Таким образом, сделав анализ особенностей появления и развития литературного жанра фэнте-
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зи, можно предполагать, что современное фэнтези являет собой независимое направление фантасти-
ческой литературы, чертой которого подразумевается ориентация на иррациональное, образное вос-
приятие предлагаемых уникальных магических миров (неомифов), создаваемых с помощью интерпре-
тирования разнообразных мифологических сюжетов  и образов коллективного бессознательного. 
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Поэма римского автора Тита Лукреция Кара «О природе вещей» («De rerum natura») является 

единственным дошедшим до нас произведением этого античного автора. О его жизни мы, кроме скуд-
ных записей, сделанных Иеронимом в IV в. н.э. о том, что Лукреция страдал некоей болезнью после то-
го, как выпил «любовное зелье», ничего не знаем. Тем не менее, поэма Лукреция своим многообразием 
и комплексностью служит хорошим образцом поэтического латинского языка I в. до н.э. Исследователи 
не без оснований отмечают, что стиль и язык Лукреция был несколько архаичен уже в его эпоху, по-
скольку Лукреций, в отличие, например, от поэтов-александринцев круга Катулла, ориентировался на 
образцы более ранеей римской поэзии. В этой связи важно понимать, что язык Лукреция – отнюдь не 
повседневный и даже не современный ему язык, а стилистическое следование предшественникам 
[Sedley D. N., P. 1-16]. 

В данной статье мы рассмотрим употребление в поэме Лукреция семантику одного из самых 
распространённых латинских глаголов – глагола habere, связанного преимущественно с категориями 
обладания. Это позволит нам больше узнать о ходе развития данного глагола, спустя века приведшем 
к формированию вербальных конструкций с данным глаголом в современных романских языках (фран. 
avoir, исп. tener, пор. ter, итал. avere, рум. a avea и т.д.). Помимо семантики, мы проанализируем грам-
матическое разноообразие конструкций с habere. 

Глагол habere употребляется у Лукреция более 50 раз. Основное значение глагола, как известно, 
относится к категории обладания, владения, поcессивности.  Как известно, одной из целей своей поэмы 
Лукреций ставил разъяснение читателю природы тел и веществ в нашем  мире, смотря на это через приз-
му философии Эпикура и учения об атомах Демокрита, которое было в свою очередь воспринято и допол-
нено Эпикурейцами. В контексте описания состава тел и предметов глагол habere является просто необ-
ходимым, поэтому у Лукреция он часто используется для описания того, что имеют тела и чего не имеют: 
пустоты, или вакуума (multo vacui minus intus habere [Lucretius, 1992: 80]), самого тела у материи 
(inmutabilis materiae quoque corpus habere;  habere in se nervorum corpora parva[Lucretius, 1992: 12, 35]), ду-
ши в теле (animas habuisse in corpore multas[Lucretius, 1992: 12, 153]) частей или пропорций (dimidiae partis 
pars semper habebit, non aequas omnia partis corpora habere [Lucretius, 1992: 201]), крайней точки, оконечно-
сти (non habet extremum [Lucretius, 1992: 12, 35]), огня как одной из стихий (habet ignes unde oriantur) [Lucre-
tius, 1992: 231], семян (semina quod nubes ipsas permulta necessust ignis habere, permulta vaporis semina 
habere, semina si qua forte vaporis habet proprie [Lucretius, 1992: 267, 276]). 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности употребления одного из самых распро-
странённых латинских глаголов в единственном сохранившемся произведении римского поэта-
эпикурейца Тита Лукреция Кара «О природе вещей (De rerum natura)». В статье анализируется семан-
тическое поле изучаемого глагола, а также особенности его грамматического узуса.  
Ключевые слова: Лукреций, латынь, древний Рим, глагол habere, «О природе вещей». 
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Также глагол habere может обозначать обладание абстрактными понятиями или качествами: так, 
иметь способ найти примирение (habent rationem conciliandi [Lucretius, 1992: 65]), обладать силой (habet 
vim[Lucretius, 1992: 34]), иметь разум (plusculum habent in se rationis [Lucretius, 1992: 44]), новизну (habet 
novitatem [Lucretius, 1992: 153]), природу и пути (atque aliam naturam supter habere, habere suam naturam 
quaeque viasque [Lucretius, 1992: 100, 121]) или цель (quia finem aliquam pariendi debet habere [Lucretius, 
1992: 178]). Впрочем, данная семантическая группа немногочисленна у Лукреция. 

Следующее значение глагола habere у Лукреция - глагол мнения или точки зрения. Выражается 
он двумя способами: пассивной формой глагола habere или герундивом. Например, bene cum superis 
de rebus habenda nobis est ratio [Lucretius, 1992: 51] – «нужно хорошо рассуждать о вышних вещах», то 
есть, к примеру о природных явлениях, в данном случае употребляется герундив. Другие примеры: 
mortalis habendast [Lucretius, 1992: 176] – «должна считаться смертной»(о природе души), inmortalis 
possit haberi [Lucretius, 1992: 189] – «может считаться бессмертной», natura animi mortalis habetur [Lucre-
tius, 1992: 195]  - «природа души считается смертной», mirabile habendumst [Lucretius, 1992: 210] – 
«надо считать это удивительным»; quid maiore fide porro quam sensus haberi debet [Lucretius, 1992: 227] 
– «чему следует больше доверять, чем чувствам»; aequa fides quoniam debebit semper haberi [Lucretius, 
1992: 231] – «поскольку нужно всегда давать одинаковую веру». Только в одном случае habere упо-
треблён у Лукреция в герундии: quae sit habendi finis [Lucretius, 1992: 277] – «какова цель обладания». 
Надо сказать, что данные герундивные и пассивные конструкции придают повествованию научный и 
дидактический тон, указывая на то, как нужно думать, какую иметь точку зрения, а также какие суще-
ствуют мнения на этот счёт – именно такой тип изложения превалирует у Лукреция. 

Следующее значение habere в «О природе вещей» - выражение возможности или способности. 
Так, в первой книге Лукреций пишет: quid a vero iam distet habebis [Lucretius, 1992: 32] – «ты сможешь 
понять то, что отклоняется от правды». В этом обращении к читателю сам смысловой глагол в инфини-
тиве (возможно intelligere, percipere, comprehendere и т.д.) лишь подразумевается, что говорит о пред-
положительном существовании подобного узуса в разговорной римской речи, поскольку такие сокра-
щения характерны именно для неё. Сходный пример: item in multis hoc rebus dicere habemus [Lucretius, 
1992: 89] – «то же самое мы можем сказать (или «имеем, что сказать») о многих вещах», где глагол 
habere употреблён с инфинитивом, что напоминает греческий узус глагола эхо. 

Еще один узус связан с ролью habere как вспомогательного глагола с пассивным причастием: 
Illud in his obsignatum quoque rebus habere convenit – «нужно иметь чётко понятым (букв. запечатан-
ным») то, что». В данном случае глагол выражает не основное действие, а просто подчёркивает пер-
фектность, законченность этого действия. Это единственный случай такого употребления у Лукреция, 
что, на наш взгляд, скорее вызвано учёным и философским характером поэмы, а не редкостью самой 
формы в разговорной римской речи: напротив, повседневный узус этой формы зафиксирован ещё у 
Плавта, задолго до Лукреция. 

Наконец, последний выделяемый нами тип употребления – это устойчивые выражения с habere. 
Например, ac ludibrio sibi habere videtur [Lucretius, 1992: 138] – «по-видимому, он это ненавидит», где 
ludibrio habere - «не выносить, ненавидеть», является устойчивым. 

Итак, проанализировав узус глагола habere в единственной сохранившейся поэме Лукреция, мы 
можем прийти к выводу, что семантическое поле глагола habere, а также его грамматическая вариа-
тивность необычайно широка. Он варьируется от категорий посессивности, обладания как осязаемыми, 
так и абстрактными вещами, до мнения, и категорий способности. Рассматриваемый глагол представ-
лен и во флективных активных и пассивных формах, и в комбинации с инфинитивом, в герундии и ге-
рундив, что вызвано как тематикой поэмы, так и стилистическими соображениями её автора. 
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В зависимости от позиции ученого существуют различные классификации функций социальной 

рекламы. Например, Е.Г. Поздеева выделяет у социальной рекламы такие основные функции, как:  
1) социальная функция: изменение общественной модели поведения;  
2) просветительская функция: освещение проблем;  
3) воспитательная функция: привлечение внимания людей к морально- этическим проблемам, 

к защите культурных ценностей;  
4) патриотическая функция: привлечение внимания людей к идее родины, выполнению долга;   
5) коммуникативная функция: реализация задачи налаживания диалога, создание атмосферы 

вовлеченности в решение обозначенных проблем, сопричастности к несению ответственности за ре-
зультат [3].    

Аннотация: Настоящая статья посвящена выявлению и рассмотрению лингвистических средств, при-
меняемых в китайских плакатах социальной рекламы с целью оповещения жителей Китая о вспышке 
коронавируса. Актуальность темы обуславливается тем, что коронавирус – это явление относительно 
новое, а значит, мало изученное. В этом аспекте особый интерес представляет способ донесения вла-
стью информации до людей в китайском лингвокультурном пространстве. 
Ключевые слова: социальная реклама, воздействующая функция, вспышка коронавируса. 
 

LANGUAGE TOOLS TO IMPLEMENTE THE INFLUENCING FUNCTION OF SOCIAL ADVERTISING 
DISCOURSE DURING THE PERIOD OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK IN THE PRC 

 
Nagibina Irina Gennad’evna, 

Kazakovtseva Valeria Olegovna 
 
Abstract: This article provides identifying and examining the language tools used in Chinese public service 
announcements to alert Chinese people to the coronavirus outbreak. The relevance of the topic is due to the 
fact that the coronavirus is a relatively new phenomenon, which means that it has been little studied. In this 
aspect, of particular interest is the way the authorities convey information to people in the Chinese linguocul-
tural space. 
Key words: social advertising, influencing function, coronavirus outbreak. 
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В то же время лингвист Е.Н. Золоторева в качестве основной функции социальной рекламы 
наряду с информирующей функцией выделяет воздействующую функцию, поскольку социальная ре-
клама главным образом стремится воздействовать на массовое сознание. В целом, функция воздей-
ствия определяется рядом ученых как совокупность эмотивной, эстетической и убеждающей функций 
[16]. В рамках данного исследования мы подробно рассматриваем воздействующую функцию как одну 
из главенствующих функций социальной рекламы.  

В большей степени эффективность рекламы определяется ее языком, а именно, лексикой, мор-
фологией и синтаксисом текста. Например, в качестве часто употребляемых лексических средств в ре-
кламных текстах такие ученые, как Н.Ю. Печетова и В.Г. Николаева, выделяют эпитеты, глаголы со 
значением действия (ограниченного во времени небольшим промежутком), лексический повтор, заим-
ствованную лексику. Касательно языковых средств морфологического уровня, отмечаются глаголы в 
повелительном наклонении, местоимения, прилагательные (в сравнительной и превосходной степени). 
На синтаксическом уровне ученые выделяют вопросительные и восклицательные предложения, обра-
щения, вопросно-ответные конструкции, вводные слова. Все вышеперечисленные средства выполняют 
в рекламе воздействующую функцию, побуждая адресата купить товар, воспользоваться услугой и др. 
[2]. 

Основой рекламных плакатов является, как уже было обозначено нами ранее, запоминаемость, 
притягательность и агитация. Вследствие этого, данные плакаты должны обладать образностью, ярко-
стью, поэтичностью. Эти качества помогают им привлекать к себе всеобщее внимание, информируя о 
существующих на данный момент проблемах. В качестве основной функции рекламных плакатов соци-
альной рекламы нами была выделена воздействующая функция. Рассмотрев 55 плакатов социальной 
рекламы, посвященных теме коронавируса, мы предприняли попытку выделить языковые приёмы, 
придающие им привлекательность и обладающие воздействующей функцией:  

Императивные конструкции как средство диалогизации  
Одним из языковых средств, используемых в плакатах социальной рекламы в контексте корона-

вируса, является диалогизация, подразумевающая активную роль адресата и помогающая построить 
отношения между ним и адресантом сообщения. С этой целью в плакатах применяются императивы. 

Часто повелительное наклонение создается при помощи отрицательной частицы 不. Ниже мы можем 

наблюдать примеры: 

  不参与社会活动，家中不待客，不走亲访友 / «Не участвуй в общественной деятель-

ности, не принимай гостей дома, не навещай родственников и друзей». 

 戴口罩，勤洗手，测体温，勤消毒，少聚集，勤通风 / «Носи маску, чаще мой руки, 

измеряй температуру, чаще проводи дезинфекцию, поменьше встречайся с другими, чаще проветри-
вай. 

 勤洗手，勤通风，戴口罩，拒野味，少出门，不集会 / «Чаще мой руки, чаще провет-

ривай, носи маску, откажись от поедания дичи, меньше выходи из дома, не собирайся с другими». 

 不戴口罩你式式，式式就逝世 / «Попробуй не надеть маску, попробуешь – сразу уйдешь 

в другой мир». 

Помимо императива наблюдается использование личного местоимения 你, которое еще больше 

сокращает дистанцию адресатом и адресантом. Также в последнем примере наблюдается редуплика-

ция знака – 式式, что является еще одним языковым средством создания повелительного наклонения.  

Противопоставление (антитеза)  
Такое стилистическое средство как антитеза обозначает противопоставление двух синтаксиче-

ских единиц и представляет собой контрастное соотношение двух фактов действительности. Данная 
фигура речи усиливает выразительность, убедительность аргументов. Приведем пример антитезы:  

 在家安全，出门找死 / «Быть дома – безопасно, выходить из дома – самому искать себе 

погибели». 
Мы можем наблюдать противопоставление безопасности дома и опасности вне дома. Стоит от-
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метить, что в данном примере также используется образное словосочетание 找死, которое только уси-

ливает мысль, выражаемую в плакате.  
Эмфаза при помощи усилительных частиц 
Эмфазой называется эмоционально-смысловое выделение компонентов синтаксической струк-

туры. Усилительные частицы в китайском языке являются важным средством выделения элементов 
предложения, они эмоционально окрашивают компоненты структуры предложения. Так, усилительная 

частица 就是 часто выступает как средство речевой экспрессии. Рассмотрим следующие примеры: 

 串门就是互相残杀，聚会就是自寻短见 / «Хождение по гостям – это взаимная резня, 

встречи – это самоубийство». 

 串门就是害人害己，聚会就是互相互伤害 / «Хождение по гостям – это вред другим и 

себе, встречи – это взаимное причинение вреда». 

 疫情就是命令，防控就是责任 / «Эпидемическая ситуация – это предписание, профилак-

тика и контроль – это обязательство». 

Сочетание 就是 относится к 互相残杀, 自寻短见 и подобным словосочетаниям, указывая на 

опасность встреч в период коронавируса.  
Ещё одной усилительной частицей, применяемой в плакатах для создания эмфазы, является ча-

стица 也 / «также». Ниже приведен пример: 

 神仙也要戴口罩，疫情不是开玩笑 / «Святые также должны носить маску, эпидемия – 

это не шутка». 

В данном случае частица 也 подчёркивает, что ношение маски – это обязанность каждого чело-

века без исключения.  
Стоит заметить, что эмфаза часто наблюдается в придаточных цели: 

 不聚餐是为了以后还能吃饭，不串门是为了以后还有亲人 / «Не обедать вместе для 

того, чтобы потом смочь поесть, не ходить по гостям для того, что потом еще остались родственники». 
В данном случае эмфаза используется для придания эмоциональной и смысловой весомости 

придаточному предложению, указания весомой причины, почему стоит придерживаться ограничитель-
ных мер в период эпидемии коронавируса.  

Парное построение  
Парное построение является довольно распространённым стилистическим средством китайского 

языка. Оно представляет собой сочетание двух симметричных синтаксических средств, которые соот-
носятся по смыслу. Рассмотрим следующие плакаты:  

 今年上门，明年上坟 / «В этом году посещаешь знакомых, в следующем году посещаешь 

могилы». 

 今天沾一口野味，明天地府相聚 / «Сегодня заражаетесь от дичи, завтра собираетесь 

вместе в загробном мире». 

 今天到处串门，明天肺炎上门 / «Сегодня всем наносишь визиты, завтра тебя навещает 

пневмония». 

 今天聚众侃大山，明天染病妻子散 / «Сегодня собираетесь всей толпой потрепаться, 

завтра больная жена распространяет (вирус)». 

 今天走亲访友，明年家中剩狗 / «Сегодня навещаешь родственников и друзей, в следу-

ющем году в семье останется одна собака» (рис. 48). 

 少出门 ，宅在家 / «Реже выходи из дома, сиди дома». 

В данных предложениях имеет место количественный параллелизм, наблюдается структурное 
равновесие и симметрия частей. Такой прием помогает усилить выразительность и образность пред-
ложений, привлечь внимание адресата.   
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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о многочисленности и разнообразности 
языковых приемов, используемых в плакатах социальной рекламы, пропагандирующих методы предо-
хранения от коронавируса. К ним относится инклюзивы, транслирующие идею сплоченности и един-
ства, рифма, придающая фразам благозвучие, особые стилистические фигуры речи (антитеза, гипер-
бола и парное построение) и т.д. Все указанные лингвистические средства являются запоминающими-
ся и привлекают внимание адресата, обращаясь к важнейшим ценностям, существующим в китайской 
лингвокультуре.  
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РУССКИЕ И УЗБЕКСКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ 
ФАУСТА 

Омонова Ораста Худоёр кызы  
Магистрант, 

Самаркандский государственный университет 
 

 
Художественный перевод - сложная форма творческой деятельности человека. Важную роль в 

этом играет человеческий фактор. В этом творческом процессе форма и содержание переведенного 
произведения воссоздаются с помощью других языковых элементов, сохраняя его единство, вырази-
тельность и общую красоту. Художественный перевод требует не только досконального знания языка, 
но и досконального знания родного языка. В мировой литературе так много великих произведений, что 
требуется большое мужество, чтобы перевести их с одного языка на другой. Появление некоторых ко-
пий перевода приведет к созданию копии на другом языке. Шедевр Гете «Фауст» - один из шедевров 
немецкой литературы. Мы постараемся дать краткий обзор работы русских и узбекских переводчиков. 

В 1820–1830-х годах в русских журналах появилось несколько переводов отрывков из Фауста. 
Русские поэты Д. Веневитинов и Ф. Тютчев переводили отрывки из «Фауста» Гете. В 1838 г. перевод 
первой части произведения Э. Губера стал отдельной книгой. Второй перевод первой части, опублико-
ванный позднее в 1844 г. М. Вронченко, был хорошо принят читателями. Перевод тоже был ближе к 
оригиналу. Хотя Вронченко писал в поэтической форме, в тех случаях, когда он отклонялся от оригина-
ла, в комментариях он давал четкий прозаический перевод. 

Работа Александра Струговщикова над переводом Фауста была вдохновлена известным крити-
ком В. Белинским, а через некоторое время полный перевод первой части был опубликован в «Совре-
меннике». В течение следующих полувека этот перевод считался лучшим. В 1851 году А. Овчинникову, 
в отличие от сделанных до сих пор переводов, удалось полностью опубликовать вторую часть произ-
ведения в Риге. Последующие переводы первой части сделали П. Трунин, Н. Врангель (1889) и Д. Цер-
телев (1901). В последней четверти ХIХ в. Появились полные поэтические переводы обеих частей. Од-
ним из них был перевод известного поэта А. А. Фета 1882–1883 годов, в котором переводчик уделил 
большое внимание метрической структуре перевода. Однако в переводе русской литературы все же 
были ошибки при переводе такого великого произведения, как «Фауст». 

Ко второй половине XIX века Н.А.Холодковский создал наиболее точный перевод творчества Ге-

Аннотация: В статье представлена информация о роли художественного перевода в мировой литера-
туре, русских и узбекских переводах «Фауста» Гете и некоторых различиях в их публикациях. 
Ключевые слова: произведение Гете «Фауст», художественный перевод, Д. Веневитинов и Ф. Тютчев, 
Э. Губер, М. Вронченко, А. Струговщиков, Н. А. Холодковский и Б. Постернак, Э. Вахидов, П. Усмон. 
 

RUSSIAN AND UZBEK TRANSLATORS FAUSTA 
 

Omonova Orasta Khudoyor kizi 
 
Abstract: The article provides information on the role of literary translation in world literature, Russian and 
Uzbek translations of Goethe's "Faust" and some differences in their publications. 
Key words: Goethe's Faust, literary translation, D. Venevitinov and F. Tyutchev, E. Huber, M. Vronchenko, A. 
Strugovshchikov, N. A. Kholodkovsky and B. Posternak, E. Vakhidov, P. Usmon. 
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те. В каждом переиздании он старался ее улучшать. На сегодняшний день перевод, сделанный Холод-
ковским в русской литературе, неоднократно переиздавался и сохранил свое значение по сей день как 
один из лучших переводов творчества Гете. В русской литературе Фауст продолжали переводить и по-
сле Холодковского. В частности, К. Бальмонт, В. Брюсов и др. В период с 1953 по 1955 год перевод Б. 
Пастернака имел такой же успех, как и версия Холодковского, и был переиздан. Ему приписывают пе-
ревод духа работы. 

Произведение перевел на узбекский язык Эркин Вахидов. Работа состоит из двух частей, изна-
чально опубликованных отдельно в 1972-1975 годах, и обеих частей в 2015 году в виде однотомника 
издательства «Янги аср авлоди». До Эркина Вахидова пьеса была частично переведена на узбекский 
язык Чолпоном, Ойбеком, Максудом Шайхзода и другими писателями. Однако перевод Вахидова - пер-
вый полный узбекский перевод. На самом деле, сравнивая перевод Эркина Вахидова «Фауста» Гете на 
немецкий язык, мы видим, что очарование, мелодия, содержание полностью сохранены. Это связано с 
тем, что в процессе творческого перевода произведение знает о переводах произведения на многие 
другие языки. 

Пока Эркин Вахидов заканчивает перевод, писатель уезжает в Германию. В своих мемуарах он 
пишет, что еще раз стал свидетелем любящего книги, упорядоченного характера немецкой нации. Эр-
кин Вахидов хочет ощутить атмосферу Геоте, дыхание той эпохи, в которой он жил, гуляет по улицам 
Фраунплац в Веймаре, идет тропами великого поэта. Потому что в этом городе есть небольшой домик 
великого поэта, который сейчас сохранился как музей. Неудивительно, что для Э. Вахидова было 
большим удовольствием побывать в таком священном месте. Писатель не просто перевел произведе-
ние, он создал Гете. он хотел почувствовать собаку. Забардастский поэт Эркин Вахидов перевел «Фау-
ста» с русского и внес его в сокровищницу узбекской литературы, а узбекскому читателю посчастливи-
лось прочитать «Фауста» в художественно совершенном переводе. Профессор Акмал Саидов прирав-
нял этот перевод к великому мужеству. Выступая на собрании читателей, Эркин Вахидов сказал о пе-
реводе Фауста: «Прежде чем я начал переводить, я хотел выучить немецкий язык. Потом один немец 
сказал мне, что недостаточно родиться немцем, чтобы понять Фауста. Затем он отказался от изучения 
языка и сказал: «Я начал изучать Гете, изучать весь внутренний мир Фауста». Эркин Вахидов перево-
дил Фауста в основном с переводов Пастернака и Холодковского. Копия Пастернака была высокохудо-
жественной, а копия Холодковского помогла поэту своей буквальной близостью к оригиналу ». 

Критические статьи о творчестве Гете написали узбекские литературоведы Вохид Зохидов, Иб-
рагим Гафуров, О. Оллоберганова, Янглиш Эгамова, Пошали Усмон оглы и другие. Помимо перевода 
узбекского поэта Эркина Вахидова, над переводом «Фауста» работал Паша Али Усмон. В то время как 
великий немецкий писатель Хиоте посвятил шестьдесят лет своей философской работе, Эркин Вахи-
дов всю жизнь готовился к ее переводу и пять лет неустанно и продуктивно работал над узбекским из-
данием. Перевод Фауста открыл новую страницу в теории и практике отечественного перевода. 

 В отличие от перевода Э. Вахидова, ученый перевел работу прямо с немецкого на узбекский. 
Этот перевод Фауста Пошали Османа был опубликован в 2007 году. Если мы прочитаем «Фауста» в 
переводе Эркина Вахидова, то увидим, что формальные черты гете «полностью сливаются с его глубо-
ким содержанием и образуют внутреннюю общность». «Фауст» Паши Али в переводе Османа похож на 
перевод Холодковского. Он содержит почти все лингвистические элементы оригинала. На семинаре 
для молодых переводчиков в Самарканде Паша Али Ага рассказал о своем опыте: «Я внимательно 
прочитал Фауста, прежде чем переводить его. Затем я собрал и закрыл все переводы на русский и дру-
гие языки и начал переводить с Гете только на немецкий язык, используя только один оригинал ». Этот 
перевод очень помогает понять содержание «Фауста». Конечно, любой перевод - это результат 
неустанных исследований, упорного труда и упорного труда, который требует от переводчика большой 
самоотдачи. Например, хор ангелов в «Фаусте», магия ящерицы, хор демонов, хор духов в «Вальпур-
гиевой ночи», песни и танцы чертей были настолько искусно переведены Вахидовым, что его вдохно-
вили Немецкий гений Гете. Мы видим, что 

Трагедия переведена не только на узбекский и русский, но практически на все языки мира. Копии 
на арабском языке 1919–1959 годов, на китайском, турецком, урду, бенгали, старом иврите, современ-
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ном иврите, татарском, казахском и корейском языках. Только на английском языке с 1821 по 1963 год 
было опубликовано 206 новых изданий, не считая переизданий. «Фауст» переводился на эсперанто 
дважды: первый раз в 1923 году, второй - в 1949 году. 
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Переломные моменты, происходящие в обществе, как правило, находят свое отражение в тема-

тике литературных произведений. Они описывают новых социально-исторических персонажей, их ха-
рактеры, особенности поведения и внешности, их идеи и настроения. К одним из таких социально-
культурных явлений относится дендизм, вместе с которым в литературе появились новые колоритные 
персонажи – герои-денди. 

Все исследователи дендизма указывают, что первоначально данное направление возникло в Ан-
глии на рубеже XVIII-XIX веков. Денди – социально-культурный тип мужчины, который тщательно сле-
дит за эстетикой своего внешнего вида, поведения, а также изысканностью речи. Постепенно, с 1820-х 
годов, дендизм занимает важное место в общеевропейской моде, сохраняя при этом в себе нацио-
нальные британские черты – сдержанный минималистский стиль в одежде, спортивность, клубную 
культуру, джентльменский кодекс поведения [1, с. 43]. 

Многие писатели не могли пройти мимо данного общественного явления, в своих произведениях 
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они хотели показать его сущность, передать основные черты этого нового молодого направления и да-
же попытаться заглянуть в духовный мир денди. Эти романы воспринимались как учебники хорошего 
тона и светских манер и, следовательно, имели сенсационный успех.  

Одним из таких романов стал «Вивиан Грей» (1826) Бенджамина Дизраэли. В романе обсуждает-
ся проблема моральной цены политического успеха. Главный герой романа, мечтавший попасть в пар-
ламент, был готов совершать совсем неблагородные поступки ради достижения своей цели. Роман в 
полной мере отразил весь комплекс понятий, которые можно обозначить как «кодекс денди». Этот ро-
ман считается автобиографичным, так как Дизраэли, как и его персонаж, позже становится английским 
государственным деятелем.  

В данной статье мы рассмотрим образ денди как социокультурный феномен в романе Бенджа-
мина Дизраэли «Вивиан Грей», проведем лингвостилистический анализ образа героя-денди, проанали-
зируем портретные характеристики Вивиана Грея и определим, какие детали в описании внешности 
денди Дизраэли считает наиболее репрезентативными.  

А.К. Никулина отмечает, чтобы понять художественный текст, необходимо научиться восприни-
мать его как сложную знаковую систему, образующуюся из взаимодействия различных элементов ху-
дожественного целого, в том числе деталей и символов, раскрывающих исторические и культурологи-
ческие особенности воспроизводимой эпохи. Художественный текст и его анализ позволяют ознако-
миться с культурными ценностями страны, а также осознать место и значение национальной литерату-
ры и культуры в общемировом процессе [2, с. 337]. 

Одной из главных задач лингвистической стилистики является изучение системы стилистических 
приемов и выразительных средств, которые используются для более точного выражения содержания 
художественного произведения и создания портрета, в частности. При этом элементы портрета вклю-
чают в себя как прямую характеристику персонажа – описание человеческой внешности, одежды, ма-
неры держаться, так и косвенную – описание жестов, походки, движений. 

Для того чтобы проанализировать образ Вивиана с точки зрения героя-денди, выделим основные 
характеристики дендизма. Немецкий исследователь Отто Манн в работе «Дендизм как консервативная 
форма жизни» пишет о том, именно благодаря Браммеллу, основоположнику дендизма, был сформи-
рован полноценный образ денди, завершенный во всех сферах – телесности, костюма и поведения. 
Среди негласных правил поведения денди можно выделить следующие: элегантная, но не выделяю-
щаяся одежда; контроль над своими эмоциями, невозмутимость в любой ситуации; стремление более 
удивлять, чем нравиться; культ индивидуализма. Рассмотрим главного героя с точки зрения соответ-
ствия данным требованиям. 

В начале романа мы видим Вивиана как не по годам развитого молодого денди, сына известного 
литератора с огромной частной библиотекой. С ранних лет он был заинтересован своим внешним ви-
дом и пытался выглядеть безупречно: For the first five years of his life, with his curly locks and his fancy 
dress, he was the pride of his own and the envy of all neighbouring establishments; but, in process of time, 
the spirit of boyism began to develop itself, and Vivian not only would brush his hair straight and rebel 
against his nurse, but actually insisted upon being – breeched!. С помощью эпитетов и метафоры показано 
описание портрета молодого Вивиана, который знал себе цену.  

He had long ceased to wear frills, had broached the subject of boots three or four times, made a sad 
inroad during the holidays in Mr. Grey’s bottle of claret, and was reported as having once sworn at the butler. 
… the former advocate of straight hair now expended a portion of his infant income in the purchase of Macas-
sar, and began to cultivate his curls. Особое внимание, уделенное предметам одежды, показывает, что 
он стал чувствовать себя взрослым, что подчеркивается иронией. 

По достижении необходимого возраста Вивиан отправляется на обучение. При его появлении у 
одноклассников возникли следующие мысли:  A dandy, by Jove!” whispered St. Leger Smith. “What a 
knowing set out!” squeaked Johnson secundus. “Mammy-sick!” growled Barlow primus. This last exclamation 
was, however, a scandalous libel, for certainly no being ever stood in a pedagogue’s presence with more 
perfect sang froid, and with a bolder front, than did, at this moment, Vivian Grey. В нем с первых минут по 
внешнему виду было видно истинного денди. Уверенный в себе мальчик всем своим внешним видом 
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показывал, что у него скрыт большой потенциал и амбиции, что показано эпитетами perfect sang froid, 
and with a bolder front. И, действительно, он становится очень популярным в школе: and in a very few 
days Vivian Grey was decidedly the most popular fellow in the school. He was “so dashing! so devilish 
good-tempered! so completely up to everything!”. Автор с восхищением описывает достоинства мальчика, 
употребляя анафору. В следующем отрывке при описании Вивана Дизраэли использует гиперболу, ме-
тафору и параллельные конструкций, что передает восхищение окружающих: His slight accomplish-
ments were the standard of all perfection, his sayings were the soul of all good fellowship, and his opinion 
the guide in any crisis which occurred in the monotonous existence of the little commonwealth. Автор иро-
низирует по поводу превосходством Вивиана, так как для окружающих он был идеалом, что подчерки-
вается с помощью противопоставления slight accomplishments were the standard of all perfection. 

Даже когда у Вивиана случился конфликт с одноклассником, их драка описана с восхищением 
преимущества Вивиана: Oh! how beautifully he fought! how admirably straight he hit! and his stops quick 
as lightning! and his followings up confounding his adversary with their painful celerity! Smith alike puzzled 
and punished, yet proud in his strength, hit round, and wild, and false, and foamed like a furious elephant. В 
данном отрывке используются такие стилистические приемы как анафора (how beautifully … ! how 
admirably); сравнение – Вивиан по своей быстроте и ловкости сравнивается с молнией (as lightning!), 
а Смит – с разъяренным слоном (like a furious elephant), что показывает его неуклюжесть; аллитера-
ция puzzled and punished, yet proud подчеркивает поражение противника. 

После этого случая даже его близкие друзья Этреж и Поинингс заявляют, что не вернулись бы на 
его месте после каникул. Также Поинингс поясняет, что, по мнению руководителя школы преподобного 
Эверарда Далласа, у Вивиана «змеиный язык» – метафора, которая показывает остроту и дерзость 
ума Вивиана: Dallas says you have the tongue of a serpent, and that he will not trust himself to hear your 
defence. Infamous shame! I swear! And now every fellow has got a story against you: some say you are a 
dandy, others want to know whether the next piece performed at your theatre will be «The Stranger». В этом 
отрывке мы видим, что своим поведением Вивиан обрел себе врагов. 

После отчисления из школы он вернулся домой и мы наблюдаем следующую сцену Vivian 
apologised, promised, protested, and finally sat down “TO READ.” Вивиан уделил внимание самообразова-
нию и черпал знания из книг. ...for while his mind was daily becoming more enervated under the beautiful but 
baneful influence of Classic Reverie, the youth lighted upon PLATO. Автор использует графический прием 
капитализацию, чтобы привлечь особое внимание и подчеркнуть важность этого момента. Формирова-
ние облика подрастающего Вивиана Грея, который при общении с книгами стал значительно видоиз-
меняться, помогает автору подчеркнуть роль социального окружения в частности и окружения в целом 
для формирования образа денди. Не секрет, что сам образ Грея был навеян автору произведениями 
литературы и стал своего рода продолжением литературной традиции. При использовании иронии и 
эпитета в данном примере автор делает акцент на литературной подоплеке формирования личности. 

Далее Вивиан уже задумывается как стать известным и попасть в верхушку общества и он реша-
ет заняться политической карьерой, он размышляет In England, personal distinction is the only 
passport to the society of the great. Whether this distinction arise from fortune, family, or talent, is immateri-
al; but certain it is, to enter into high society, a man must either have blood, a million, or a genius. В этом 
маленьком отрывке можно выделить метафору personal distinction is the only passport, и параллель-
ные конструкции усиленные перечислением. Эти средства создают элемент обреченности, так как у 
Вивиана не было ничего из перечисленного и ему пришлось изобретать другие способы, чтобы полу-
чить желаемое. 

Вивиан совершает попытки вырваться в политику и делиться своими рассуждениями на эту тему 
с Маркизом we must mix with the herd; we must enter into their feelings; we must humour their weakness-
es; we must sympathise with the sorrows that we do not feel. Oh, yes! to rule men, we must be men; to prove 
that we are strong, we must be weak; Our wisdom must be concealed under folly, and our constancy under 
caprice. Этот отрывок включает в себя разнообразие стилистических приемов таких как анафора и па-
раллельные конструкции (we must), метафору (mix with the herd), антитеза (strong-weak, wisdom-folly). 
Все эти приемы очень хорошо подчеркивают натуру героя денди - ему не составит труда пойти по го-
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ловам, чтобы добиться своего. Ради этого он готов на все - он уже сейчас входит в политику с чувством 
превосходства над окружающими. 

Вивиан становится протеже маркиза Карабаса, тщеславного политика, друга своего отца. Отно-
шение Маркиза хоть он и был в восхищении все же автор использует сарказм, чтобы показать как он 
был далек от темы His Lordship was delighted with his new friend, and still more delighted with his new 
friend’s theory. The Marquess himself was, indeed, quite of the same opinion as Mr. Grey; for he never made 
a speech without previously taking a sandwich 47  

Вивиан был не для всех таким замечательным и остроумным человеком, мы видим это в следу-
ющем описании его образа Many complained that he was reserved, silent, satirical, and haughty пример 
эпитетов, усиленных перечислением. A его истинное лицо, жаждущее власти, и отношение к окружаю-
щему его миру выражается во фразе a smile for a friend, and a sneer for the world, is the way to govern 
mankind, and such was the motto of Vivian Grey 68 пример противопоставления, который показывает 
двуличность натуры героя. Он без малейшего стеснения был уверен, что его ждет успех that it was im-
possible that his career could be anything but the most brilliant, пример гиперболы. 

Маркиз вводит Вивиана в свой круг To all these distinguished personages Vivian was introduced by 
the Marquess as “a monstrous clever young man, and his Lordship’s most particular friend,” пример оксю-
морона, создающий иронический эффект, где он быстро завоевал доверие In a week’s time it would have 
been hard to decide with whom of the family of the Courtowns Vivian was the greatest favourite.  

Вивиан разработал новые политические принципы, продемонстрировал ошибку, под губитель-
ным влиянием которой они так долго страдали, пообещал им место, власть, покровительство и личное 
внимание, если они будут действовать только в соответствии с принципами, которые он рекомендовал 
in the most flowing language and the most melodious voice in which the glories of ambition were ever 
yet chaunted. There was a buzz oaf admiration when the flattering music ceased; Благодаря метафоре, 
эпитетам и параллельным конструкциям автор передает насколько высокопарно звучала его речь. Его 
все расхваливали и хотели сделать лидером партии, но он ответил “Stop, my Lords,” said Vivian; “... Are 
we not met here for the common good, and to consult for the success of the common cause? Whatever my 
talents are, they are at your service,  I need only aver that I am ready to follow any leader who can play his 
great part in a becoming manner.” Несмотря на всеобщее восхищение он действовал по плану, так как 
его цель была не просто стать лидером партии, но получить мировое призвание. Вивиан намеренно 
скромничает и принижает свои таланты, что вызывает еще большее восхищение окружающих. Он не 
хотел себя подставлять, так как знал, что дело может провалиться, поэтому согласился помогать но 
быть тенью за выбранным лидером, он планировал управлять не от своего имени, не хотел портить 
свою репутацию и поэтому предложил выбрать другого лидера, кому бы он помогал. 

  Однако глупость маркиза в конечном итоге приводит к провалу проекта, и он разрывает отно-
шения со своим молодым протеже, называя его «авантюристом, мошенником, негодяем, лжецом, низ-
менным, обманывающим, льстивым, заискивающим злодеем». И совсем не зря он перестраховался, 
так как партия в итоге провалилась, потому что ей управлял никчемный Маркиз.  

Разочарованный своей неспособностью выйти на политическую сцену, Вивиан уезжает из Англии 
в Германию, чтобы учиться в Гейдельберге. 

Таким образом, уже в юном возрасте Вивиан предстает перед читателем как истинный денди, 
элегантный и дерзкий, вызывающий одновременно восхищение и зависть окружающих. 

Исходя из проделанного исследования, можно сделать вывод, несмотря на перегруженность и 
изобилие описаний текст воспринимается легко. Роман «Вивиан Грей» очень богат на лингвостилисти-
ческие приемы, и мы выявили наиболее типичные из них, которые используются при создании образа 
героев и описания их портретов – это  метафора, эпитеты, повторения различных видов, антитезы, 
сравнения и ирония. Такому изобилие приемов помогают читателю лучше воспринимать задумку авто-
ра.  
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Любое законодательство периодически нуждается в проведении систематизации [2, с.12],  в 

формировании системы источников права в единую систему свода законов, а также в  наведении по-
рядка в массиве нормативно - правовых актов, количество которых в настоящее время возросло. При 
этом в современной юридической науке  между учеными правоведами не возникает  практически спо-
ров относительно понимания систематизации законодательства, и в формулировании общепринятого 
определения «систематизация законодательства». 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы систематизации законодательства, раскрыта сущность 
систематизации законодательства. Автором проанализированы основные подходы в научной литера-
туре  к определению понятия «систематизация законодательства, выделены характерные признаки, 
связанные с процессом систематизации, основные цели и задачи систематизации. Автор пришел к вы-
воду, что потребность государства в систематизации законодательства напрямую зависит от различ-
ных факторов: политических, экономических, социальных, в частности  от формирования в  нашей 
стране новой общественно-экономической системы, в связи, с чем систематизация нормативных актов  
необходима, чтобы охватить все сферы жизни общества, государства и человека. 
Ключевые слова: законодательство, систематизация законодательства, нормативный правовой акт, 
субъекты систематизации, принципы систематизации. 
 

SYSTEMATIZATION OF LEGISLATION: CONCEPT, MEANING, PURPOSE AND OBJECTIVES 
           

Ovinnikov Vadim Alexandrovich 
 
Abstract: The article discusses the issues of systematization of legislation, discloses the essence of systema-
tization of legislation. The author analyzes the main approaches in the scientific literature to the definition of 
the concept of “systematization of legislation, highlights the characteristic features associated with the process 
of systematization, the main goals and objectives of systematization. The author came to the conclusion that 
the state's need for systematization of legislation directly depends on various factors: political, economic, so-
cial, in particular on the formation of a new socio-economic system in our country, in connection with which the 
systematization of regulations is necessary to cover all spheres life of society, state and person. 
Key words: legislation, systematization of legislation, normative legal act, subjects of systematization, princi-
ples of systematization. 
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Систематизация законодательства -  это вид юридической деятельности, направленный на упо-
рядочение действующих нормативных правовых актов и приведение их в единую, согласованную си-
стему. 

Потребность государства в систематизации законодательства напрямую зависит от различных 
факторов: политических, экономических, социальных, в частности  от формирования в  нашей стране 
новой общественно-экономической системы, что привело к накоплению большого объема нормативно-
правового материала, созданию новых нормативно- правовых актов, которые фактически приводят к 
устареванию  и утрате старых нормативно - правовых актов, в связи с чем систематизация законода-
тельства  особенно необходима в преобразовании всей  правовой системы нашего государства в 2020 
- 2030 годах. 

Осуществление деятельности по систематизации законодательства по мнению большинства 
ученых правоведов носит не одноразовый характер, а представляет собой постоянный правотворче-
ский процесс по принятию новых нормативных актов, изменению, дополнению, отмене действующих, а 
также укрупнению по регулированию определенной сферы жизни общества, государства и человека, в 
результате чего создаются кодифицированные акты: основы законодательства, отраслевые и ком-
плексные кодексы.  Поэтому по мнению И.Б. Орешкиной важность систематизации законодательства 
проявляется именно в период реформирования и формирования новой правовой системы нашего гос-
ударства [7, с.9]. 

На практике систематизация нормативных актов охватывает все сферы жизни общества, госу-
дарства и человека, т.к. по  мнению В.Н. Карташова систематизация охватывает не только норматив-
ные, но и правоприменительные, а также интерпретационные акты (например, акты судов высших ин-
станций, а также акты Генерального прокурора РФ, издаваемые в основном в виде сборников). В по-
следнее время была проведена серьезная работа по систематизации правореализационных докумен-
тов, не имеющих публичный характер, и касается он систематизации локальных актов практически всех 
юридических документов любой организации нашей страны, для упорядочивания документооборота 
организации и ее эффективной работы. 

Как считает В.Н. Карташов предметом систематизации могут являться, не только нормативно - 
правовые акты, но и отдельные разделы (части, пункты статьи, нормы права и т.п.) нормативно - пра-
вового акта, в которых содержаться нормативные,  правоприменительные, интерпретационные пред-
писания, которые подлежат учету,  анализу и последующей переработке в ходе правотворческого про-
цесса. По мнению С.С. Алексеева необходимо систематизировать не только нормативные акты, но и 
юридические нормы,  в связи, с чем необходимо различать «объект» и «предмет» систематизации за-
конодательства [1, с. 251]. 

По мнению  С.В. Коданова  систематизация законодательства должна быть разделена по следу-
ющим  трем направлениям: первое направление - сфера правотворчества и правоприменения; второе  
направление - сфера организации и распространения правовой информации; третье  направление - 
сфера  формирования правосознания и правовой культуры [5, с. 15]. 

Как считает  В.В. Ксенофонтов  цель систематизации законодательства упорядочить любой нор-
мативно - правовой акт, для того чтобы определить границы действия нормативно - правового акта по 
двум критериям: установление иерархии нормативного акта в системе законодательства, регулирую-
щую определенную сферу отношений в зависимости от юридической силы; установление  пределов 
действия нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц [6, с. 35]. 

Поэтому стоит согласиться с мнением данных ученых, что систематизация законодательства ди-
намичный правотворческий процесс, в результате которого  постоянно создаются нормативно-
правовые акты, которые постоянно обновляются, а действующие утрачивают силу, чтобы устранить 
пробелы и противоречия  не только в нормативно - правом акте, но и в отдельном разделе (части, 
пунктах статьи, нормы права и т.п.) нормативно - правового акта, в которых содержаться нормативные, 
правоприменительные, интерпретационные предписания, именно этим и обусловлена необходимость 
систематизации законодательства. 
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Надо понимать, что качество проведения систематизации законодательства  напрямую зависит 
от тех уполномоченных лиц (уполномоченных субъектов правотворчества), кто ее проводит, то есть 
систематизация - процесс человеческой деятельности, который направлен на то, чтобы упорядочить 
отношения общества, государства и человека, сделать законодательство компактным, содержатель-
ным, удобным, доступным, чтобы устранить возможные противоречия, неточности, пробелы,  которые 
препятствовали  нормальному регулированию отношений в любой сфере деятельности общества, гос-
ударства и человека. 

Как указывал в своих трудах профессор А.С. Пиголкин  систематизация это «деятельность по 
приведению нормативных актов в единую, упорядоченную систему» [8, с. 372].  Полагаем что данное 
определение,  очень лаконичное и не содержит ключевых признаков систематизации,  раскрывающих 
сущность систематизации законодательства. Почти аналогичное определение о понятии «системати-
зация нормативных правовых актов» приводит и В. К. Бабаев [10, с. 353]. 

 По мнению В.Н. Протасова под систематизацией понимается «деятельность по упорядочиванию 
и совершенствованию нормативного материала путем его внешней и внутренней обработки с целью 
поддержания системности законодательства и обеспечения субъектов права необходимой нормативно-
правовой информацией» [9, с. 91]. Данный подход предполагает указание на способы систематизации 
и ее цели. 

  По мнению Р.А. Ромашова   несмотря на то, что систематизация не всегда преследует глобаль-
ные  цели, она всегда является необходимой и своевременной, если направлена для того, чтобы: 

а) усовершенствовать действующее законодательство; 
б) устранить  все пробелы, противоречия, коллизии, повторы и иные проблемы, препятствующие 

развитию законодательства; 
в) обеспечить верное толкование законодательства, качественное и своевременное  применение 

норм права для широкого круга лиц; 
г) сформировать и повысить уровень правовой культуры и уровень правосознания лиц, являю-

щихся участниками правоотношений; 
д) облегчить поиск необходимого правового акта, или отдельной нормы права в массиве дей-

ствующего законодательства [11, с. 249]. 
При этом при проведении систематизации законодательства важную роль в процессе их систе-

матизации играют субъекты систематизации, которые необходимо разделить на две группы: на част-
ные  субъекты систематизации и публичные субъекты систематизации. 

Частные субъекты систематизации, к которым относятся граждане, организации, осуществляют 
деятельность по систематизации законодательства по собственной инициативе, в результате чего из-
даются сборники, в связи, с чем  такую систематизацию называют неофициальной. При этом сборники 
не могут применяться при разрешении споров в суде,  в связи, с чем  представляют  только обыватель-
ский, научный и юридический  интерес по актуальным вопросам регулирования той или иной сферы 
общественных отношений. 

Публичные субъекты систематизации, к которым законодатель относит Государственную Думу, 
Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ и др.  могут осуществлять деятельность по проведению 
систематизации законодательства в рамках их компетенции, которая  устанавливается каким-либо 
правовым (нормативным или индивидуальным) актом, в результате чего создаются, изменяются и 
утрачивают силу нормативно - правовые акты, в связи, с чем  такую систематизацию называют офици-
альной. При этом указанные  нормативно - правовые акты  играют ключевую роль в жизни общества, 
государства и человека при их применении  и использовании, а также и разрешении юридических дел. 

Но, однако, основную работу по систематизации законодательства выполняют частные субъекты 
систематизации, за исключением кодификации, которая возложена на публичные субъекты системати-
зации, и связано это с тем, что частные  субъекты систематизации более оперативны в применении 
различных форм систематизации, с учетом развития информационных технологий и частного изда-
тельского дела, а также личной инициативы граждан, организаций и научного юридического сообще-
ства. 
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В процессе систематизации законодательства важную роль играют ее практические аспекты - 
этапы проведения систематизации при соблюдении непреложного принципа - последовательность их 
выполнения. К этапам проведения систематизации  относятся: составление плана систематизации; 
составление перечня правовых актов, которые необходимо систематизировать; сбор этих правовых 
актов; изъятие устаревших актов; внесение в правовые акты изменений и дополнений; анализ право-
вых актов; ревизия правовых актов; выбор критериев систематизации; размещение материала по руб-
рикам. Конечный результат систематизации законодательства создание сбалансированной и гармо-
ничной системы правовых актов.  

Необходимость проведения систематизации законодательства также зависит от наличия множе-
ства субъективных и объективных причин. К субъективным причинам относят: наличие противоречий 
нормативных актов на разных уровнях иерархии источников права;  наличие противоречий внутри од-
ного нормативного акта; наличие декларативных нормативных актов, которыми невозможно реально 
пользоваться; наличие недействующих и дублирующих норм права; наличие не соответствия между 
законом и вытекающих из него подзаконных актов и т.д. К объективным причинам относят: наличие 
двухуровневой системы законодательства между РФ и ее субъектами по вопросам совместного веде-
ния; наличие нестабильной экономической ситуации в  РФ, которая требует постоянного изменения 
законодательства; наличие многочисленных правотворческих субъектов по направлениям правотвор-
ческой деятельности,  в результате которой возникают коллизии между созданными ими нормативны-
ми актами; наличие большого массива действующего законодательства, которое в процессе правооб-
разования только увеличивается; формирование новых отраслей законодательства; наличие требова-
ний об обеспечении удобства пользования нормативными актами [3, с. 49].  

Важным аспектом систематизации законодательства является то, что она носит практический 
характер, где результат очевиден, нежели при создании нового закона, где результат носит вероят-
ностный характер, поэтому систематизация всегда более эффективна для регулирования отношений, 
возникающих между обществом, государством и человеком, чем длительная процедура создания ново-
го нормативного акта. 

Юридические нормы необходимы как юристам при реализации своих полномочий, так и гражда-
нам, которые в равной степени  могли их использовать и применять, а также  уметь уяснить и толко-
вать их на своем уровне правовой культуры и правого сознания. Поэтому потребность в систематиза-
ции законодательства направлена в первую очередь на широкое применение права, ясное понимание 
и осознание нормативного акта широкого круга лиц, на классификацию юридической документации, с 
тем, чтобы эта  классификация по возможности стала легко доступной и удобной в обращении  и при-
менении, а во вторую очередь на эффективное регулирование  отношений, возникающих между обще-
ством, государством и человеком, в этом и заключается эффект систематизации законодательства. 

В  основе проведения систематизации законодательства всегда лежат принципы систематиза-
ции, как обязательные требования, реализация которых позволит субъектам систематизации добиться 
результата по приведению системы правовых актов в сбалансированную и пригодную для использова-
ния систему.  

 В  процессе систематизации законодательства применяют следующие принципы систематиза-
ции: плановость систематизации; минимизация количества действующих нормативных актов;  полнота 
систематизации; целесообразность систематизации; оперативность систематизации; непрерывность 
систематизации; экономичность систематизации; доступность систематизации; демократичность си-
стематизации; гласность систематизации; профессионализм  и научность систематизации. Только, ес-
ли при систематизации законодательства были применены все указанные важные принципы система-
тизации, то можно говорить о том, что   законодатель, осуществляя систематизацию законодательства 
- получит  качественный систематизированный акт, направленный на  эффективное регулирование  
отношений, возникающих между обществом, государством и человеком, в этом и заключается эффект 
систематизации законодательства. 

Но, при этом необходимо учитывать, что систематизация законодательства также напрямую за-
висит от  политических, экономических, социальных факторов, под влиянием которых могут изменяться 
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общественные отношения, а законодательство утратить свою актуальность. 
Итак,  потребность государства в систематизации законодательства напрямую зависит от раз-

личных факторов: политических, экономических, социальных, в частности  от формирования в  нашей 
стране новой общественно-экономической системы, в связи, с чем систематизация нормативных актов  
необходима, чтобы охватить все сферы жизни общества, государства и человека, а также усовершен-
ствовать действующее законодательство; устранить  все пробелы, противоречия, коллизии, повторы и 
иные проблемы, препятствующие развитию законодательства; обеспечить верное толкование законо-
дательства, качественное и своевременное  применение норм права для широкого круга лиц; сформи-
ровать и повысить уровень правовой культуры и уровень правосознания лиц, являющихся участниками 
правоотношений;  облегчить поиск необходимого правового акта, или отдельной нормы права в масси-
ве действующего законодательства. 
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Безналичные расчёты представляют собой расчёты, которые производятся между юридическим 

и физическим лицами, не используя при этом наличные деньги. 
Безналичные расчёты рассматриваются и используются в современном мире в нескольких фор-

мах, с использованием следующих средств, представленных на рисунке 1. 

Аннотация: при безналичной оплате расчёт осуществляется  с помощью перевода средств через банк 
на счёт получателя со счёта плетельщика. Указанный формат платежей на данный момент времени 
доступен всем, будь то предприниматель, физическое или юридическое лицо. Суть безналичного рас-
чёта сводится к тому, что списание и зачисление денежных средств происходит в электронном виде. 
Рассмотрение видов безналичного расчета является актуальным направлением исследования, так как 
безналичная оплата - это наиболее удобный вид ведения расчетов, который отнимает минимум вре-
мени и практически нормативно не ограничен. 
Ключевые слова: расчетные операции, банковские карты, безналичные денежные средства, формы 
безналичных расчетов, электронные денежные средства.  
 

THE NEED FOR INSURANCE REGULATION AND SUPERVISION 
 

Svechnikova Darya Dmitrievna 
 
Annotation: in case of non-cash payment, the settlement is carried out by transferring funds through the bank 
to the recipient's account from the weaver's account. The specified payment format is currently available to 
everyone, whether it is an entrepreneur, an individual or a legal entity. The essence of non-cash payment is 
that the debiting and crediting of funds takes place in electronic form. Consideration of the types of non - cash 
payment is an actual direction of research, since non-cash payment is the most convenient type of settlement, 
which takes a minimum of time and is practically not legally limited. 
Key words: settlement transactions, bank cards, non-cash funds, forms of non-cash payments, electronic 
funds. 
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Рис. 1. Формы безналичного расчёта [4,с.23] 

 
Логично будет рассмотреть каждый из форм безналичного расчёта более детально. 
Чтобы определить, что собой представляет безналичный расчёт с помощью аккредитива, соот-

ветственно, необходимо рассмотреть и дать чёткое определение его понятию. 
Аккредитив представляет собой определённое денежное обязательство, которое принимает на 

себя банк-эмитент. Данное обязательство банку поступает в виде поручения от плательщика, которое, 
в свою очередь, заключается в переводе средств получателю платежа после предъявления необходи-
мого пакета документов.  

Другими словами, под аккредитивом следует понимать гарантию, предоставляемую банком, его 
условное обязательство в совершении процесса перевода денежных средств продавцу, если тот вы-
полнит определённые условия. Как правило, аккредитив выдаётся в бумажном виде. 

В расчётах по аккредитиву принимают участие несколько субъектов, которые выделены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Субъекты в расчётах по аккредитиву [5,с.68] 

 
Отличительная особенность аккредитива сводится к тому, что плательщик обязан дать опреде-

лённое распоряжение, которое заключается в переводе с его счёта средств другому субъекту – получа-
телю. Но весь процесс расчётов по аккредитиву производится, как уточнялось ранее, только при со-
блюдении условий, например, после предоставления получателем средств необходимых документов и 
др. 

Расчёт по аккредитиву проходит в несколько этапов: 
1. заключается контракт; 
2. покупатель в банк подаёт заявление об открытии аккредитива, на который вносит сумму для 

закрытия сделки; 
3. банк открывает аккредитив, уведомляет об этом покупателя; 
4. покупатель получает уведомление от банка о проводимой операции; 

1. аккредитив;  

2. платёжные поручения; 

3. чековые книжки; 

4. пластиковые карточки; 

5. инскассо, инкассорвые поручения; 

6. перевод электронных денег. 

1 

• приказодатель (лицо, которое обращается с просьбой об открытии 
аккредитива в банк); 

2 
• получатель денежных средств; 

3 
• банк-эмитент (банк, который открывает аккредитив); 

4 
• банк, привлекаемый для передачи получателю средств аккредитива. 
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5. денежные средства направляются на счёт продавца после проверки пакета необходимых 
документов. 

Таким образом, такой расчёт защищён всесторонне для покупателя и для продавца. 
Следующей формой безналичного расчёта являются платёжные поручения. Платёжное поруче-

ние – документ, в котором содержатся определённые поручения банку о переводе фиксированной 
суммы, при этом данный перевод оплачивает плательщик. 

Другими словами, платёжное поручение – это инструкция, по которой банк производит перевод 
денежных средств в другой банк лицу, которое зафиксировано в ней. 

Участниками по безналичному расчёту посредством платёжного поручения являются: банк, полу-
чатель и сам плательщик. 

Гарантия данного вида расчёта в безналичном виде заключается в переводе средств вовремя и 
в полном размере по указанному адресу. Обычно платёжное поручение действует в течение десяти 
дней. В данный срок действия не входит день, в который платежное поручение было составлено. 
[4,с.53] 

Другой вид безналичного расчёта – расчёт посредством чековых книжек. Участники такого расчё-
та:  

Безналичные расчёты, производимыми чековых книжками, как правило, совершают следующие 
лица: чекодатели и чекодержатели. 

Суть данного способа оплаты: выдача наличных денег, списание их со счёта происходит за счёт 
юридического лица, чекодержателя. Расчёт действителен тогда, когда у чекодателя на счёту имеется 
нужная сумма. Данный процесс начинает работать, когда была произведена проверка на оригиналь-
ность чека и на подтверждение личности чекодателя. [4,с.68] 

Чтобы определить, что собой представляет безналичный расчёт с помощью пластиковой карты, 
соответственно, необходимо рассмотреть и дать чёткое определение его понятию. 

Пластиковая карта - это инструмент проведения платежа. С помощью данного платежа ее дер-
жатели осуществляют расчёты в безналичном виде, а также могут снять наличные средства.  Такие 
расчёты имеют право производиться только на основании договора между владельцем системы расчё-
тов и банком. 

Если у получателя средств имеется право на предъявление требований к счёту плательщика, то 
расчёт может производиться с помощью инкассовых поручение или инкассо. Обозначенные права 
фиксируются в договоре между банком и должником.[4,с.69]  

С понятием «инкассо» неразрывно связано понятие «взыскание». Эта связь отражается в следу-
ющем: чтобы получатель получил (взыскал) нужную сумму, прежде он обязан отдать банку-держателю 
все требуемые сведения о должнике. 

Последний вид безналичного расчёта – перевод электронных денег. Данный перевод осуществ-
ляется без вмешательства персонала со стороны банка через электронные системы, например, специ-
альные приложения.[4,с.74] 

Таким образом, безналичные расчёты осуществляются несколькими способами и имеют боль-
шой спрос среди физических и юридических лиц, а также предпринимателей. Так или иначе, каждый из 
указанных выше способов  и форм имеет свои достоинства. Гражданин сам решает, каким способом 
безналичного расчёта воспользоваться в том или ином случае. Например, в случае совершения какой-
нибудь крупной сделки или покупки, целесообразно воспользоваться открытием аккредитива, но если 
нужно перечислить средства знакомому человеку, то можно воспользоваться переводом электронных 
денег. 
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В экономике любого государства одновременно сосуществуют крупные, средние и малые пред-

приятия, размеры которых зависят от специфики отрасли деятельности и особенностей технологиче-
ских процессов. При этом мировая экономика свидетельствует, что малое предпринимательство ока-
зывает огромное влияние на развитие экономической системы, а также помогает обществу в решении 
отдельных социальных проблем. Это не раз подтверждает, что малый, средний и крупный бизнес яв-
ляется двигателем экономики, поскольку приспосабливается к реальностям современного быстро ме-
няющегося мира (например, учитывая изменения в условиях пандемии, когда большая часть торговли 
и сферы услуг перешла на способ доставок с применением интернет-ресурсов). Интересы бизнеса 
должны быть учтены и гарантироваться государством, поэтому реализовать эти интересы невозможно, 
кроме как путем обращения за судебной защитой [4, С.49]. 

Сегодня, в период экономического кризиса и введения санкций в отношении Российской Федера-
ции,  правовое регулирование взаимоотношений между государственной властью и лицами, осуществ-
ляющими предпринимательскую деятельность, должны быть прозрачными, открытыми, без правовых 

Аннотация: В настоящее время, эффективная защита прав предпринимателей, предпринимательских 
свобод – это важнейшее условие успешного развития национальной экономики, всей страны. Именно 
поэтому, права предпринимателей должны быть четко регламентированы, а также иметь действующие 
защитные механизмы. Статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов функционирования одно-
го из таких защитных механизмов - института Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
(бизнес-омбудсмена).  
Ключевые слова: защита, уполномоченный, предпринимательская деятельность, защита прав, гаран-
тии, бизнес-сообщество. 
 
ACTIVITIES OF THE COMMISSIONER FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS 

IN RUSSIA 
 

Khamburova Anastasia Igorevna 
 
Abstract: At present, effective protection of the rights of entrepreneurs, entrepreneurial freedoms is the most 
important condition for the successful development of the national economy, the whole country. That is why 
the rights of entrepreneurs should be clearly regulated, as well as have effective protective mechanisms. The 
article discusses some issues of the functioning of one of these protective mechanisms - the institution of the 
Commissioner for the Protection of the Rights of entrepreneurs (business Ombudsman).  
Key words: protection, commissioner, entrepreneurial activity, protection of rights, guarantees, business 
community. 
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проволочек и лазеек, а также иметь правовые гарантии и защитные механизмы. Президент РФ неодно-
кратно в своих выступлениях подчеркивал, что «эффективная защита прав предпринимателей, пред-
принимательских свобод – это важнейшее условие успешного развития национальной экономики, всей 
страны» [2]. Одним из таких механизмов является институт Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей (бизнес-омбудсмен), учрежденный в 2012 г. в целях создания режима наибольшего благо-
приятствования ведению и построению бизнеса в Российской Федерации. Неоспоримой видится пози-
ция В.А. Фадеевой, согласно которой «создание института бизнес-омбудсмена – это своего рода новая 
веха в моделировании отношений государства и хозяйствующих субъектов страны» [5, С.57].  

В нынешнее время,  Уполномоченный выступает как специализированный самостоятельный гос-
ударственный орган с прямым подчинением Президенту РФ, в его подчинении нет силовых и право-
охранительных подразделений, он призван дополнять правовую систему, представляя и защищая ин-
тересы субъектов предпринимательской деятельности. Правовой статус Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей регламентирован федеральным законодательством, в котором нашли отраже-
ние его права, обязанности и основные направления деятельности, следует отметить, что полномочия 
бизнес-омбудсмена не ограничиваются изложенными в Федеральном законе № 78-ФЗ, они закрепля-
ются и в иных нормативно-правовых актах. Так, например, процессуальные полномочия Уполномочен-
ного по защите прав потребителя закрепляются в ст. 53.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
[1].  

Хотелось бы также отметить, что законодательно не установлены требования к стажу работы, 
однако учитывая значимость Уполномоченного по защите прав предпринимателей в системе защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, его место в системе и структуре органов 
власти, представляется целесообразным установить в качестве обязательного требования стаж рабо-
ты на государственной службе, по экономической или юридической специальности не менее 5 лет, что 
позволит исключить возможность занятия должности Уполномоченного неквалифицированными спе-
циалистами. Подобное требование предъявляется к Уполномоченному по правам человека. Установ-
ление требования к стажу работы видится особенно целесообразным в аспекте вышеуказанного пред-
ложения о предоставлении права представителям предпринимательского сообщества представлять 
Президенту РФ кандидатуры на должность бизнес-омбудсмена.  

На сегодняшний день отлажен четкий механизм взаимодействия с Генеральной Прокуратурой 
РФ. Как отмечается в Докладе Уполномоченного Президенту РФ за 2020 г. «представители прокурату-
ры оперативно реагируют на сигналы Уполномоченных и детально рассматривают все случаи возмож-
ного нарушения закона и проявления несправедливости по отношению к предпринимателям» [3].  

Несмотря на непродолжительность функционирования института бизнес-омбудсмена, отметим, 
что он уже доказал свою эффективность, что подтверждается ежегодным увеличением количества об-
ращений к Уполномоченному со стороны предпринимателей  [3].  Примечательно, что высокие показа-
тели деятельности Уполномоченного достигнуты в сложный период,  приведший к нерентабельности 
отдельных видов производства – период мировой пандемии, период замедленного роста экономики, 
наложивший свой отпечаток на развитие бизнеса в связи с падением потребительского спроса на ряд 
товаров и услуг. 
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Осознавая общественную опасность организованной преступности, законодатель ввёл ст. 210.1 

«Занятие высшего положения в преступной иерархии» в Уголовный кодекс Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) [1] 

«По итогам 2020 года удалось привлечь к уголовной ответственности по данной статье 45 лиц, 
занимающих высшее положение в преступной иерархии, из них восьми вынесено решение о нежела-
тельности пребывания на территории России» [2]. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы, связанные с применением уголовно-правовой 
нормы, предусматривающей уголовную ответственность за «Занятие высшего положения в преступной 
иерархии». 
Так, в первую очередь, авторы статьи обращают внимание на неудачное , на их взгляд, употребление 
слова «занятие» в названии и диспозиции статьи. Исходя из буквального понимания этого термина, 
видно, что ответственность наступает фактически за обладание лицом определённым статусом. Исхо-
дя из этого, в статье предлагается заменить на более подходящее – «использование». 
Ключевые слова: высшее положение в преступной иерархии, использование, «криминальные долж-
ности», уголовная ответственность, деяние, общественная опасность. 
 

ON THE CONTROVERSIAL ISSUES OF THE COMPOSITION OF THE CRIME «OCCUPYING THE 
HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY» 

 
Dolya Alexandra Sergeevna, 

Sementsova Irina Anatolyevna 
 
Abstract: the article considers the main issues related to the application of the criminal law norm providing for 
criminal liability for "Occupying the highest position in the criminal hierarchy". 
So, first of all, the authors of the article pay attention to the unsuccessful , in their opinion, use of the word "oc-
cupation" in the title and disposition of the article. Based on the literal understanding of this term, it is clear that 
responsibility actually comes for the possession of a certain status by a person. Based on this, the article sug-
gests replacing it with a more appropriate one – "use". 
Key words: the highest position in the criminal hierarchy, use, "criminal positions", criminal responsibility, act, 
public danger. 
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Однако, как видим в масштабах нашего государства, это небольшая цифра, что говорит о том, 
что предполагаемые результаты данная норма пока не принесла. Во многом, на наш взгляд, это связа-
но с её несовершенством, неудачным построением. Что сразу бросается в глаза это то, что диспозиция 
нормы полностью дублирует название статьи, однако она должна раскрывать содержание статьи.  

Классически формы деяния могут выражаться в действии или бездействии. В исследуемой нор-
ме законодатель закрепил термин «занятие», которое можно трактовать как вступление в должность, 
нахождение лица в определённом статусе. Получается, что данная статья предусматривает уголовную 
ответственность за обладание лицом определённым статусом, а не конкретно за деяние, обладающее 
таким свойством, как общественная опасность. 

В этой связи, нам близка позиция И.В. Пантюхиной и  Л.Ю. Лариной [3, с.160], которые полагают, 
что в анализируемом случае по факту установлена  ответственность за действия, которые предше-
ствовали получению данного статуса в преступном мире, при этом не принимается во внимание тот 
факт, что лицо уже могло отбыть наказание за них. 

В связи с этим, ряд правоведов уже высказались о необходимости исключения этой статьи  из УК 
РФ, считая недопустимым наличие уголовной ответственности только за сам факт занятия высшего 
положения в преступной иерархии, без привязки к конкретным преступным деяниям, что недопустимо в 
силу положений уголовного законодательства [4, с.95]. 

Однако нам видится решение проблемы во внесении соответствующих изменений в неё. Так, 
считаем необходимым на законодательном уровне, конкретизировать какие именно деяния образуют 
объективную сторону этого состава преступления, тем самым очертив рамки общественно опасного 
поведения лица. 

Кроме того, считаем уместным употребление в названии статьи всё-таки термина «использова-
ние» вместо «занятие», поскольку оно подразумевает  возможность лица, занимающего высшее поло-
жение в преступной иерархии, оказывать влияние на принятие решений другими лицами, что свой-
ственно в силу его авторитета.  

Ещё одним недостатком рассматриваемой нормы считаем отсутствие нормативного определе-
ния понятия «лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии». Опираясь на действую-
щее законодательство невозможно дать ответ, какие именно «криминальные должности» следует от-
носить к высшему положению, к примеру, только «вор в законе», или ещё «авторитет», «положенец», 
«смотрящий» и др. [4, с.95]. 

Общая характеристика таких лиц дана Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 
10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного со-
общества (преступной организации) или участии в нём (ней)» [5], правда, применительно к ч. 4 ст. 210 
УК РФ. В соответствии с ним судам предписано устанавливать занимаемое лицами в преступной 
иерархии положение, преступные действия, свидетельствующие об авторитете и лидерстве в преступ-
ном сообществе. Свидетельством лидерства могут служить коррупционные связи и связи с террори-
стическими и экстремистскими организациями. Однако, как видно сформулированные рекомендации 
точно не раскрывают указанную категорию лиц. 

Некоторые учёные считают возможным не раскрывать данное понятие на законодательном 
уровне, а оставить его толкование на «судейское усмотрение». На наш взгляд, это породит юридиче-
ские ошибки на практике. 

Ещё одним дискуссионным аспектом считаем определение момента начала и окончания пре-
ступления. Отметим, что состав преступления является формальным, то есть преступление окончено в 
момент занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. Прекращение преступления может 
быть связано при наступлении событий, которые препятствуют его совершению, или же при добро-
вольном отказе. Но стоит обратить внимание на то, что отказ от воровского мира в одностороннем по-
рядке влечёт лишение статуса вора или его убийство. Этими факторами может быть затруднён добро-
вольный отказ от криминального статуса. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению вопросов состава преступления «Высшее положе-
ние в преступной иерархии»,  предлагаем: 
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- изменить название ст.210.1 УК РФ на «Использование высшего положения в преступной иерар-
хии»; 

- на законодательном уровне в ст. 210.1 УК РФ в примечании к ней конкретизировать перечень 
деяний, за которые наступает уголовная ответственность, а также перечень привлекаемых лиц; 

- на уровне Верховного Суда Российской Федерации принять соответствующее Постановление 
Пленума по вопросам привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение 
в преступной иерархии. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // СПС «Консультант Плюс». 
2. В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов за год. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ria.ru/20210303/avtoritety-1599752879.html (20.08.2021) 
3. Пантюхина И. В., Ларина Л. Ю. Проблемы регламентации и применения уголовно-правовой 

нормы, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии 
(ст. 210.1 УК РФ) // Lex Russica. - 2020. -  №10 (167). - С.159-170. 

4. Стукалова Т.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: проблемы квалифика-
ции и доказывания // МНИЖ. - 2021. -  №1-4 (103).  - С.93-97. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или уча-
стии в нем (ней)» // СПС «Консультант Плюс». 

 
© А.С. Доля, И.А. Семенцова, 2021 

 
  

https://ria.ru/20210303/avtoritety-1599752879.html


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 111 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



112 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 377 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Трухинов Евгений Геннадьевич 
преподаватель  

ФГБОУ ВГУВТ НРУ «Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина» 
 

 
Появление новых информационных технологий внесло свои изменения в процесс обучения. В 

течение своей профессиональной деятельности преподаватели наблюдают эти изменения и не обхо-
дятся без применения инструментов, обеспечивающих представление информации в различных вари-
антах, при этом у каждого преподавателя появляются свои предпочтения в использовании информаци-
онно-образовательных инструментов. 

В настоящее время существует сотни современных приложений удаленного обучения, которые 
также меняются, внедряя новые технологии, такие системы управления обучением, как LMS Moodle, 
Litmos LMS, Matrix LMS и др. Многие из этих пакетов разработаны в основном для коммерческого ис-

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние на эффективность учебного процесса интен-
сивного расширения сферы применения инновационных средств современных информационных тех-
нологий и инструментов, обеспечивающих представление информации в различных вариантах. Срав-
нительный анализ платформы LMS Moodle «Парус», социальной сети «ВКонтакте» и специализиро-
ванной системы управления обучением, которая предназначена для обеспечения централизованного 
контроля содержания курса. Обобщение опыта преподавания и использования новых возможностей 
электронного обучения в Нижегородском речном училище им. И.П. Кулибина. 
Ключевые слова: дистанционные формы обучения, современные информационные технологии, элек-
тронное обучение, интернет-сервис Zoom, инструмент коммуникации «ВКонтакте», LMS Moodle «Па-
рус». 
 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS THROUGH THE INTRODUCTION OF 

EFFECTIVE TOOLS E-LEARNING 
 

Trukhinov Evgeny Gennadievich  
 
Annotation. This article examines the impact on the effectiveness of the educational process of intensive ex-
pansion of the scope of application of innovative means of modern information technologies and tools that 
provide the presentation of information in various versions. Comparative analysis of the LMS Moodle "Parus" 
platform, the social network "VKontakte" and a specialized training management system, which is designed to 
provide centralized control of the course content. Generalization of the experience of teaching and using new 
e-learning opportunities in the Nizhny Novgorod River School named after I. P. Kulibina. 
Key words: distance learning, modern information technologies, e-learning, Zoom Internet service, VKontakte 
communication tool, LMS Moodle "Parus". 
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пользования, такого как учебные центры, в то время как некоторые фокусируются на предоставлении 
социальных сетей больше, чем на функциях обучения. С другой стороны, бесплатное приложение LMS 
Moodle «Парус» является хорошо зарекомендовавшим себя решением для учебных целей в Волжском 
государственном университете водного транспорта и Нижегородском речном училище им. И.П. Кулиби-
на, как для преподавательского состава, так и для курсантов, использующих этот сервис в качестве 
одного из самых известных LMS.  

Потенциальные преимущества LMS Moodle «Парус» включают повышенную доступность, быст-
рую обратную связь, улучшенное двустороннее взаимодействие, отслеживание и развитие навыков, 
таких как организация, управление временем и коммуникация [1]. Однако при использовании данного 
сервиса были выявлены некоторые недостатки, в частности менее оперативная коммуникация в срав-
нении с социальными сетями или электронной почтой. Поэтому было принято решение использовать 
удобный инструмент коммуникации «ВКонтакте» для упрощения связи с курсантами. 

Последнее время наблюдается рост участия курсантов в онлайн-курсах, и это подчеркивает важ-
ность использования эффективной LMS Moodle «Парус». Такой рост потребности в обучении обуслов-
лен использованием функций социальных сетей довольно хорошо сочетающихся с существующими 
приложениями LMS, но все же они обеспечивают незначительно удовлетворительную производитель-
ность. Интернет-сервис «ВКонтакте» является облачным сервисом, как и система LMS, но в настоящее 
время внедрение социальных сетей в процесс обучения не встречает поддержки в образовательных 
учреждениях, и не все преподаватели используют данный сервис в качестве современных информаци-
онных технологий и педагогического средства обучения. Поэтому встает вопрос о возможности объ-
единения преимуществ социальных сетей с системой управления обучением и создании специализи-
рованной системы управления обучением, которая предназначена для обеспечения централизованно-
го контроля содержания курса. Это предоставляет максимальные возможности для улучшения образо-
вательного процесса в средних профессиональных образовательных учреждениях за счет интеграции 
основных функций обучения и социальных сетей в одном приложении [2]. В связи с этим также необхо-
димо внедрить возможности интернет-сервиса Zoom обеспечивающего дистанционную голосовую ви-
деосвязь и возможность проведения видеоконференций в систему управления онлайн-обучением для 
эффективного процесса обучения и управления им, такая специализированная система управления 
обучением предоставит новую систему управления контентом курса [3]. 

Используя интернет-сервис Zoom для проведения видеоконференций ведутся записи лекций и 
сохраняются в LMS системе. Записанные лекции публикуются и доступны зарегистрированным курсан-
там путем загрузки из локального хранилища или из облака. Следовательно, те учащиеся, которые от-
сутствовали на занятиях по уважительной причине, могут смотреть лекции, которые прочитал препода-
ватель. С другой стороны, возможности социальных сетей облегчают связь и благодаря функции доски 
объявлений в приложении «ВКонтакте» пользователь может просматривать сообщения преподавате-
ля, делиться информацией и вносить свои вопросы, связанные с обучением и исследованиями [4].  

Вместо отправки по электронной почте всем предполагаемым учащимся, как только будет сделано 
сообщение на доске объявлений, будет отправлено зарегистрированным пользователям уведомление в 
виде многоадресного сообщения, а предполагаемые курсанты могут просмотреть это уведомление и 
оставить свои комментарии. Также имеется возможность использования как сервиса LMS «Парус», так и 
«ВКонтакте» в виде мобильного приложения для Android. Если в результате произойдет объединение и 
разработка ключевых функций различных пакетов в одном автономном приложении, тем самым сокра-
тится количество используемых приложений и необходимых аппаратных компонентов [5].  

Общение через интернет-сервис «ВКонтакте» гораздо проще, чем внешнее общение по элек-
тронной почте. Общение может осуществляться в различных формах, таких как видеоконференции, 
простое обсуждение в беседе, трансляция новостей или стена объявлений. Коммуникация-это способ 
устранить разрыв в навыках, свести к минимуму расстояние между преподавателями и учащимися. Эта 
возможность также является обязательным требованием, поскольку системы электронного обучения 
предназначены для сокращения расстояния не только между объектом обучения и учебным материа-
лом, но и между объектом обучения и другими участниками онлайн-курса. Одним из важнейших компо-
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нентов систем электронного обучения является обеспечение связи и взаимодействия между препода-
вателем и обучающимися, учащимися и сверстниками. Таким образом это поможет вовлечь учеников в 
процесс обучения с помощью систем электронного обучения, использование предлагаемого комплекса 
систем в процесс обучения повышает эффективность учебного процесса. 
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Проблемным вопросом в настоящее время является недостаточный уровень развития познава-

тельной деятельности учащихся. В настоящее время наблюдается модернизация российской школы на 
основании федерального государственного образовательного стандарта, направленностью которой 
является организация условий для познавательного развития учащихся, имеющее отражение при обу-
чении различных предметов, включая математику. Наличие ФГОС определяется как фактор для реали-
зации нового подхода к реализации образовательного процесса.  

Посредством обучения учащиеся получают определенные предметные знания, умения и навыки. 
Помимо этого, осуществляется духовно – нравственное воспитание учащихся и развитие у них лич-
ностных качеств. 

Аннотация: в данной статье представлены особенности формирования познавательных универсаль-
ных учебных действий (УУД) на уроках геометрии при изучении темы «Подобие треугольников», что 
является актуальным решением проблемы мотивационного характера у учащихся 9 класса в связи с 
целенаправленным развитием концепции математического образования Российской Федерации.  
Ключевые слова: геометрия, подобие треугольников, познавательные универсальные учебные дей-
ствия.  
 
FORMATION OF COGNITIVE UUD IN GEOMETRY LESSONS IN THE 9TH GRADE WHEN STUDYING THE 

TOPIC "SIMILARITY OF TRIANGLES" 
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Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: this article presents the features of the formation of cognitive UDS in geometry lessons when study-
ing the topic "Similarity of triangles", which is relevant in the development process of 9th grade students in 
connection with the purposeful development of the concept of mathematical education in the Russian Federa-
tion. 
Key words: geometry, similarity of triangles, cognitive DMS, universal educational actions. 
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Геометрия является одним из важных компонентов математического образования. посредством 
изучения данного предмета учащиеся приобретают конкретные знания о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мир. Кроме этого, у учащихся 
развиваются пространственные воображения, интуиция и математическая культура. Таким образом, 
можно утверждать, что геометрия вносит значительный вклад в развитие логического мышления уча-
щихся.  

Современные школьники не во всех случаях могут правильно организовать свою познаватель-
ную деятельность. Учащиеся сталкиваются с затруднениями в процессе анализа информации. Также 
затруднительным для учащихся в большинстве наблюдаемых случаев является поиск источников, вы-
деление главных отличительных черт и формирование тезисов. В связи с этим, педагогам необходимо 
уделять особое внимание на отработку знаний и навыков, решение задач на уроках геометрии.  Поми-
мо этого, необходимым условием для педагогов является формирование познавательных УУД, целе-
направленность которого заключается в обучении учащихся правильно анализировать и систематизи-
ровать информацию, а также выделению главной мысли и умению их преобразовывать из одного типа 
информации в другой.  

Отметим, А.Г. Асмолов описывает универсальные учебные действия как совокупность способов 
действий учащегося. Посредством данных действий у учащихся осуществляется обеспечение способ-
ностью к самостоятельному усвоению новых знаний [1, с.72]. Именно за счет универсальных учебных 
действий учащиеся имеют способность к саморазвитию и самосовершенствованию посредством созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. В ФГОС познавательные УУД определены 
как общеучебные, логические универсальные действия, постановка и решение проблем [3, с.21]. 

В научной литературе представлено несколько определений познавательных УУД. По определению 
Л.В. Лукиных, познавательные УУД представляют собой совокупность способов познания окружающего 
мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций [2, с.35]. 

Исследование процесса формирования познавательных УУД на уроках геометрии по теме «По-
добные треугольники» определяют его главными задачами: воспитание познавательного интереса к 
предмету; обучение учащихся проведению анализа информации; обучение правильно производить 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в соответствии с конкретными условиями. 

Основными задачами педагогической работы в данном случае является поиск средств, которые 
будут способствовать в организации необходимых условий для активной познавательной деятельно-
сти. На уроках геометрии в 9 классе по теме «Подобие треугольников» педагогам целесообразно при-
менять сюжетные задачи, что будет способствовать учащимся в поиске правильного способа   при ре-
шении проблемной ситуации/вопроса, поставленного в задаче. 

Учащиеся при решении сюжетных задач проводят более углубленный анализ текста, выделяют ос-
новные детали и мысль, что развивает у них познавательные УУД. Например, сюжетные задачи могут 
быть использованы при изучении темы «Измерительные работы на местности», а именно измерение рас-
стояния до недоступной точки и измерение высоты предмета. Задача на измерение высоты предмета мо-
жет быть сформулирована следующим образом. Высота теодолита DE = 1,7 м, угол, под которым видна 

вершина Обелиска при первом измерении ∠ABC = 3°, при втором измерении ∠ ACD = 3,1°, расстояние 
между положениями теодолита при первом и втором измерениях BC = 26 м. Найти высоту Обелиска По-
беды АЕ (результат округлить до метров). Таким образом решение задач на уроках геометрии по теме 
«Подобие треугольников» способствует развитию у учащихся логического мышления. 

Для того, чтобы учащийся имел возможность решить эту задачу он в первую очередь должен 
проанализировать текст – и выделить основные составляющие. При прочтении условия задачи ученик 
выписывает условие, а именно высоту, угол первого и второго измерения, расстояние между ними и 
что требуется в итоге найти, т.е. высоту.  Следующий шаг – структурировать информацию, преобразо-
вать информацию из одного вида в другой, использовать математические средства для изучения и 
описания реальных процессов и явлений. 

При решении этой задачи и любой другой на нахождение расстояния до недоступной точки у 
учащихся развиваются познавательные УУД, которые заключаются в определении основной и второ-
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степенной информации. 
Во время построения проекта выхода из затруднения, а также при постановке целей учебной де-

ятельности основой которого является выбор способа и средств их реализации у учащихся осуществ-
ляется формирование познавательных УУД, которые заключаются в умении проведения анализа спо-
собов решения задач и осуществлении правильного выбора, основания и критерии для классификации 
[4, с.180]. Основными методами решения сюжетных задач являются методы, обусловленные предме-
том математики, т.е. арифметический, алгебраический, геометрический, графический и методы, обу-
словленные особенностями познавательной деятельности, т.е. аналитико-синтетический, метод срав-
нения и аналогии и некоторые другие. 

На уроках геометрии в 9 -м классе педагоги могут предложить учащимся построение учащимися 
нового способа действий и формирование умений его применять при решении задачи. При этом у уча-
щихся формируются познавательные УУД, заключающиеся в выделении количественных характери-
стик объектов, заданные словами, а также в определении аналогии. 

Таким образом, результат формирования познавательных универсальных учебных действий на 
уроках геометрии в 9-м классе при изучении темы «Подобие треугольников» определяется следующи-
ми умениями учащихся: 

- умение чтения и использования математических знаков и символов; 
- умение правильно выделять главную суть и вопрос из текстов; 
- умение планирования и структурирования собственной деятельности; 
- умение проведения анализа информации; 
- умение правильного использования информации; 
- умение составлять тезисы, планы работы и т.д. 
При изучении темы «Подобие треугольников» на уроках геометрии в 9 классе целесообразно ор-

ганизовывать педагогические условия посредством использования проблемных заданий, что будет 
способствовать развитию активности и самостоятельности учащихся.  

Существует несколько видов задач по уровню проблемности: стандартные, обучающие, поиско-
вые, проблемные.  Посредством решения задач с разным уровнем проблемности на уроках геометрии в 
9-м классе при изучении темы «Подобие треугольников» учащиеся развивают следующие познаватель-
ные УУД: самостоятельные мотивы учебной деятельности; структурирование знаний и умений, навыков; 
осознанное и произвольное построение высказываний в устной и письменной речи; синтез, установление 
причинно-следственных связей и построение логических рассуждений; способность самостоятельно 
формулировать гипотезы, производить их обоснование, проверку и воспроизводить выводы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование познавательных универсальных 
учебных действий зависит по большей части от создания учителем условий для учащихся. При разра-
ботанной системе задач по уровню сложности и постановке вопросов для учащихся при решении задач 
и упражнений и будут формироваться познавательные УУД, что положительно влияет не только на 
применении знаний на уроках геометрии, но и при решении жизненных ситуаций. 
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В методике преподавания русского языка как иностранного исследуются вопросы влияния этно-

психологических этнокультурных особенностей на учебный процесс в целом и отдельные аспекты обу-
чения, в частности И.А. Бобрышева [2], Т.М. Балыхина, Чжао Юйцзян [1], Н.В. Поморцева [4], И.А. Пу-
гачев [5], А.К. Новикова [3], Тань Я [8], Н.М. Румянцева, Д.Н. Рубцова [6] и др.  

Как отмечает исследователь А.И. Сурыгин, «процесс обучения и воспитания на неродном для 
учащихся языке необходимо строить с учётом особенностей межкультурного взаимодействия и нацио-

Аннотация: Настоящая статья посвящена выявлению и рассмотрению основных трудностей препода-
вания русского языка как иностранного в китайской аудитории: фонетического, грамматического, лекси-
ческого и лингвострановедческого характера. Актуальность обращения к вопросу о создании этномето-
дической системы описания изучения русского языка китайскими учащимися продиктована характером 
обучения иностранных учащихся в условиях внеязыковой среды. Описание специфики обучения китай-
ских студентов в нашей статье базируется на выявлении национально обусловленных особенностей 
языковой личности учащихся, что позволяет выявить пути предупреждения и устранения ошибок при 
обучении русскому языку как иностранному на начальном уровне.  
Ключевые слова: внеязыковая среда, этнометодические особенности, китайские студенты, общеме-
тодические принципы, трудности, приемы обучения, учебный процесс, интерактивные формы. 
 

NATIONAL SPECIFICITY OF TEACHING RUSSIAN IN PRC 
 

Zlobina Svetlana Alekseevna, 
Nagibina Irina Gennad’evna 

 
Abstract: This article provides identifying and examining the main difficulties in teaching Russian as a foreign 
language to a Chinese audience: phonetic, grammatical, lexical and linguo cultural. The relevance of address-
ing the issue of creating an ethnomethodical system for describing the study of the Russian language by Chi-
nese students is required by the nature of teaching foreign students in a non-linguistic environment. The de-
scription of the specifics of teaching Chinese students is based on identifying nationally determined features of 
the linguistic personality of students, which allows us to identify ways to prevent and eliminate errors in teach-
ing Russian as a foreign language at beginner language level.  
Key words: non-linguistic environment, ethnomethodical features, Chinese students, general methodological 
principles, difficulties, teaching methods, educational process, interactive forms. 
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нально-культурных особенностей учащихся, создавая благоприятные психологические условия для 
обучения и воспитания» [7, с.147]. По мнению Т.М. Балыхиной, Ч. Юйцзян, проблема оптимизации обу-
чения русскому языку китайских учащихся является актуальной как для высших учебных заведений 

России, так и Китая 1, с.77.  
Опираясь на собственный опыт работы с китайскими студентами в Университете им. Сунь Ятсе-

на, рассмотрим основные трудности в изучении русского языка у китайских учащихся, обучающихся как 
в аудитории с преподавателем, так и с русским преподавателем в режиме дистанционного обучения:   

 трудности психологического характера, продиктованные индивидуальными особенностями 
личности обучающихся, вызванные характером работы удаленном режиме;  

Необходимо отметить, что некоторым учащимся, с одной стороны, сложно выйти на контакт с 
преподавателем при включенной камере в режиме реального времени, когда преподаватель проводит 
видеоконференцию на платформе Zoom, самостоятельно работать в сессионных комнатах, а с другой 
стороны, такие учащиеся неплохо работают с выключенной камерой и в сессионной комнате под кон-
тролем преподавателя.  

 фонетические трудности, связанные  с отличительными особенностями в системе консонан-
тизма и вокализма обоих языков. 

Как показывает практика, для носителей китайского языка особенно сложным является произно-
шение согласных звонких [в], [з], и [р], которые отсутствуют в китайском языке; 

 трудности  языкового (грамматического) характера, вызванные  грамматическим строем систе-
мы родного и неродного для учащихся языка;  

Одной из особенностей грамматики китайского языка является то, что китайские студенты стал-
киваются с трудностями в овладении русским языком уже при знакомстве с частями речи в русском 
языке. Например, они узнают о том, что если в грамматике родного для них языка существительные и 
прилагательные не имеют род,  число, не склоняются по падежам, то в русском языке им нужно 
научиться употреблять существительные, прилагательные, местоимения в нужном роде, числе и  па-
деже;  

 трудности коммуникативного характера 
При продуцировании высказывания на русском языке в соответствии с заданным намерением 

китайские учащиеся нередко испытывают трудности в инициировании речевых высказывании на рус-
ском языке, как например, им сложно начать разговор от лица говорящего , когда необходимо принять 
участие в ролевой игре, выступить в роли преподавателя, папы, мамы; пересказать текст от лица глав-
ного героя после прочтения рассказа , высказать мнение о прочитанном, которое может в корне отли-
чаться от мнения других участников беседы и т.д.  

 трудности экстралингвистического характера обусловлены затруднениями, возникающими при 
понимании информации, представленной в устойчивых словосочетаниях, поговорках, фразеологизмах 
на русском языке. 

Если при воспроизведении поговорки китайский учащийся может испытывать трудности в произ-
ношении определенных звуков (особенно это касается скороговорки, в которых встречается буква Р), 
то уже на уровне А2 китайские студенты сталкиваются с разницей в понимании значений некоторых 
фразеологизмов при сопоставлении с китайским языком, как например, фразеологизм Собаку съесть 
означает в русском языке на чем (разг. шутл.) — приобрести большое искусство, большой опыт, навык 

в чем-н. В науках, что называется, собаку съел, а в китайском языке мы встречаем фразеологизм 老马

识途, который переводится как «Старая лошадь всегда помнит дорогу» и т.д.  

Из сказанного можно сделать вывод, что различия в системах русского и китайского языков ока-
зывают большое влияние на овладение русским языком китайскими студентами  в условиях внеязыко-
вой среды. Следует отметить, что при организации обучения во внеязыковой среде, китайские студен-
ты изучают русский язык самостоятельно, выбрав языковой курс подготовки в одном из вузов России, 
либо факультативно, когда русский язык изучается студентами на 3–ем курсе обучения в вузе Китая и 
студенты приезжают в выбранный вуз на стажировку.  
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В данной статье авторы рассматривают обучение во внеязыковой среде с учетом соблюдения 
общеметодических принципов обучения (интерактивности, системности, открытости, доступности, ви-
зуализации и др.), а также учета психолингвистических и этнометодических особенностей обучаемых в 
условиях внеязыковой среды (учет менталитета обучаемых, развитие навыков самостоятельной рабо-
ты учащихся, разработка конкретных типов заданий при обучению говорению на неродном для уча-
щихся языке, отборе текстов для чтения с учетом выбора традиционных и интерактивных форм работы 
на уроке при выполнении домашних заданий на построение речевых высказываний определенной те-
матики и т.д.). Рассмотрим обучение китайских студентов на примере самостоятельной работы уча-
щихся при изучении русского языка на начальном этапе (уровень А1-А2).  

Обратим внимание на то, что китайские учащиеся – представители восточного типа мышления, 
поэтому учет ментальных особенностей данной категории учащихся поможет сделать процесс обуче-
ния РКИ наиболее оптимальным. Вслед за исследователем И. Бобрышевой остановимся на основных 
критериях, определяющих развитие навыков и умений иностранных учащихся, принадлежащих к во-
сточному типу  

 чтение: учет интересов учащихся при отборе текстов, обращая внимание на тексты, требую-
щие параллельного чтения и развивающие навык работы с текстом при выделении в тексте основных, 
связующих элементов высказывания; 

 аудирование: упражнения на развитие слуха тренировочного характера, включая неоднократ-
ное прослушивание аудиозаписи с опорой на текст, а также уделяя внимание предварительной работе  
учащихся по отработке лексики;  

 устная речь: продуцирование диалогической и монологической формы высказывания при со-
ставлении ролевых диалогов и участии студентов в беседе  на заданную тему;  

 письмо: предъявление нового изучаемого материала по моделям текстов и выполнение пись-

менных упражнений по образцу 2, с. 165 
На наш взгляд, преподаватель  может использовать на уроке как задания, представленные в 

учебнике по русскому языку, так и самостоятельно составлять различные виды заданий, направленные 
на развитие грамматической, речевой, коммуникативной и социокультурной компетенции иностранных 
учащихся. Рассмотрим фрагмент урока по развитию речи по теме «Продукты. Еда» для китайских уча-
щихся с начальным уровнем владения русским языком и нуждающихся в корректировке и развитии 
языковых (фонетических, лексических, грамматических) и речевых навыков и умений с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий.    

Цель урока: формирование и развитие речевой компетенции иностранных учащихся; пополнений 
страноведческих знаний, связанных с темой изучения.  

I. Введение нового материала преподаватель может: на уроке преподаватель знакомит учащихся 
с лексикой по теме «Продукты. Еда» с использованием упражнений, созданных на платформе word-
wall.net представленных на рисунке ниже (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Введение новой лексики 
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Также преподаватель может ознакомить учащихся, используя систему подготовки заданий для 
заучивания, отработки новой лексики самостоятельно на платформе Quizlet как показано на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Работа по заучиванию новой лексики 

 
Одним из преимуществ использования данного приложения является то, что студенты могут са-

мостоятельно работать дома с ранее изученной лексикой на уроке, либо самостоятельно изучить дан-
ный раздел, выполняя задания на ознакомление с лексикой, заучивание, правописание, тест, подбор, 
гравитация на этапе тренировки (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Подбор слов 

 
Отметим, что наиболее интересной формы тренировочного задания представляет собой игра в 

режиме Live, когда китайские учащиеся могут проявить соревновательных дух и личностные качества 
каждого их участников в отдельности, когда игра проводится в режиме онлайн на телефоне, либо на 
компьютер как показано на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Задание контрольного характера 
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Для проверки навыков правописания на слух в данном приложении также есть функция: введите, 
что слышите, как показано на рис. 5.   

 

 
Рис. 5. Правописание 

 
Таким образом, китайские учащиеся имеют возможность развить фонетические, орфографиче-

ские, лексические навыки на основе выполнения упражнений подобного характера.  
II. На этапе закрепления и тренировки для формирования и развития грамматических навыков 

преподаватель использует в своей работе задания, созданные с помощью приложения LearningApps: 
на множественный выбор, выделить слова, викторина, заполнить пропуски и т.д. Ниже на рис. 6 и рис.7 
представлены типы заданий тренировочного и контрольного характера для отработки  грамматических 
и речевых навыков, когда по образцу учащиеся составляют собственные высказывания монологиче-
ского характера.  

 

 
Рис. 6. Работа с текстом 

 
При работе на уроке преподаватель обращает внимание китайских студентов на речевые кон-

струкции, встречающиеся в тексте, как например, моя любимая еда, на завтрак, на обед, на ужин, что по-
может учащимся построить монологическую речь на русском языке и предупредить наиболее частотные 
ошибки в употреблении предложных и беспредложных форм существительных, спряжения глаголов и 
т.д.  

Одной из трудностей при овладении русским языком у китайских учащихся служит формирова-
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ние навыков понимания ошибочного употребления существительных и прилагательных в нужном па-
деже, а также спряжение глаголов. На наш взгляд, задания на исправление ошибок в письменной речи 
учащихся приводят к развитию как грамматической, так и речевой компетенции обучаемых, как показа-
но на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Исправление ошибок 

 
III. На завершающем этапе преподаватель обращает внимание учащихся на проверку получен-

ных на уроке знаний с помощью упражнений на множественный выбор в форме викторины, как напри-
мер, задания, представленные в приложении Edpuzzle на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Просмотр отрывка из мультфильма на понимание услышанного и развитие  

навыков говорения 
 
Эффективность и результативность процесса развития произносительных навыков учащихся и 

понимания речи на слух достигается, на наш взгляд, при наличии ряда факторов, а именно, эффектив-
ной модели обучения, качества аудитивного материала и его предъявления, уровня обучаемых.  

Отметим, что обучение китайских студентов во внеязыковой среде в условиях дистанционного и 
очного обучения зависит от многих факторов, влияющих на развитие познавательных способностей 
учащихся, формирования их грамматической, речевой и социокультурной компетенций учащихся.  

 



124 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Список литературы 
 
1. Балыхина Т.М., Юйцзян Ч. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: 

проблемы и пути их преодоления.  М.: РУДН. – 2010.  77 с.  
2. Бобрышева И.А. Культурно–типологические стили учебно-познавательной деятельности 

иностранных учащихся в методике обучения русскому языку как иностранному: дисс…д-ра пед. наук. 

М.: 2004.  165 с. 
3. Новикова А.К. Преподавание русского языка в Китае: этнометодические и этнокультурные 

особенности // Вопросы образования: языки и специальность. –2011 – №1.  С. 68-75.  
4. Поморцева Н.В. Педагогическая система лингвокультурной адаптации иностранных учащих-

ся в процессе обучения русскому языку: автореф. дис… д-ра пед.наук. М.: Изд-во РУДН. – 2010. – 361 
с. 

5. Пугачев И.А. Этноориентированная методика в поликультурном преподавании русского язы-

ка: монография.  Москва: РУДН, 2011. 284.  
6. Румянцева Н.М., Рубцова Д.Н. Этноориентированное обучение – важная составляющая ме-

тодики преподавания русского языка как иностранного // Известия Южного федерального университе-
та. Филологические науки. – 2019. – №1. – С. 196-207.  

7. Сурыгин А.И. Основы теории обучения на неродном для учащихся языке.  СПб.: Издатель-

ство «Златоуст».  2000.  147 с.  
8. Тань Я. Этнопсихологические особенности обучения китайских учащихся // Молодой ученый. 

– 2017. – №17. – С. 288-291.  
 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 125 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.014.1 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

Скоробач Ирина Робертовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры ТиМОиВ 

Зданович Полина Юрьевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 
 

 
На современном этапе развития общества проблема правовой грамотности населения становит-

ся все более актуальной, особенно среди молодого поколения, что выражается в слабой правовой ин-
формированности и правовой безграмотности. Знание прав и обязанностей частично обеспечивает их 
соблюдение; их незнание приводит к негативным последствиям, за которые приходится нести ответ-
ственность. Неуважение и незнание законов, невладение элементарными знаниями о своих конститу-
ционных правах и, отсюда, неумение их отстаивать и защищать может привести к негативным послед-
ствиям. 

Абсолютно все люди должны знать свои права, свободы, обязанности, ответственность. Ведь 
юридическая неграмотность людей, смутные представления о тех или иных правилах, регламентиру-
ющих их отношения друг с другом, с различными социальными группами и институтами, с государ-
ством.  В этом и заключается необходимость правовой грамотности населения. [1, с. 3] 

Что же следует понимать под правом и правовой грамотностью?  
Энциклопедический словарь (новая версия) Ф. Брокгауза и И. Ефрона трактует право как «совокуп-

ность правил (норм), определяющих обязательные взаимные отношения людей в обществе». [2, с.462]  
Философский энциклопедический словарь определяет право как систему «общеобязательных 

социальных норм, а также отношений, закрепляемых государством с помощью этих норм и охраняемых 
им; включает также права и свободы и обязанности человека и гражданина …».[6, с. 501]  

Ограничимся этими двумя определениями, т.к. они уже обозначили сущность права. В них указы-
вается на то, что это совокупность норм, которые обязательны для всех членов общества, находящих-
ся во взаимоотношения друг с другом.  

Аннотация: В статье рассматривается проблема, раскрывающая современное состояние правовой 
грамотности школьников. Отмечены вопросы, которые либо вовсе не известны школьникам, либо вы-
зывают сомнения, что позволит педагогу спланировать работу по правовой грамотности со школьника-
ми. 
Ключевые слова: право, правовая грамотность, правовая грамотность школьников. 
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Abstract: The article deals with the problem that reveals the current state of legal literacy of schoolchildren. 
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Именно они являются критерием правомерно-дозволенного (а также запрещенного и предписан-
ного) поведения. 

Таким образом,  можно отметить, что право регулирует все общественные отношения. Жизнь 
людей сопряжена с постоянным преодолением проблем, решение которых коррелируется с установ-
ленными нормами (правом)  в обществе в целях обеспечения его существования, развития и совер-
шенствования. Человек всегда хочет знать, правомерны  ли его действия (или другого лица), несет ли 
он (или другое лицо) за них юридическую ответственность, в чем она может выражаться.  

Что касается понятия «правовая грамотность», то согласно определению Светланы Марковны 
Вишняковой, данному в словаре «Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, акту-
альная лексика», под правовой грамотностью следует понимать общее знакомство с правовыми осно-
вами государства, видами права и нормами, регулирующими отношения людей на основе закона. Пра-
вовая грамотность становится действенной силой лишь тогда, когда органически взаимодействует с 
гражданским и правовым сознанием. Гражданская сознательность помогает понять сущность и обще-
ственное значение правовых норм, направленных на защиту интересов демократического общества и 
его граждан. Нравственное сознание способствует глубокому усвоению правовой нормы; оно позволя-
ет увидеть и осознать ту границу нравственного поведения, за пределами которой начинаются без-
нравственные и противоправные поступки. [3, с. 247]  

Правовая грамотность – это те, необходимые гражданам, знания, которые позволят человеку 
полноправно и эффективно участвовать в экономической, политической, гражданской, общественной и 
культурной жизни своего общества и своей страны. Она будет способствовать  совершенствованию, 
как  самого гражданина, так и общества в целом.  

Правовая грамотность, безусловно, неразрывно связана с общепринятыми в обществе правила-
ми и нормами, нарушение которых является правонарушением. Любое правонарушение характеризу-
ется как противоправное, виновное, общественно опасное, наказуемое деяние. 

Правовая грамотность также обеспечивает человека знанием своих прав и свобод, а само их за-
крепление в законодательных актах, является гарантией этих прав. 

Причиной девиантного поведения несовершеннолетних, асоциального образа жизни, зачастую, 
является правовая безграмотность. В связи с этим существует необходимость создания условий для 
развития повсеместной пропаганды правовой грамотности среди учащихся школ.  

Правовая грамотность включает в себя как знание прав и обязанностей человека, так и общее 
знакомство с правовыми основами государства, видами права и нормами, которые регулируют отно-
шения людей в обществе. Реальной силой правовая грамотность становится лишь при тесном взаимо-
действии с правовым и гражданским сознанием. Общественное значение и сущность правовых норм, 
которые направлены на защиту интересов демократического общества и его граждан позволяет понять 
гражданская сознательность. Нравственное сознание же содействует глубокому освоению правовой 
нормы; позволяет увидеть и осознать ту границу нравственного поведения, за пределами которой 
начинаются безнравственные и противозаконные поступки. [5, с. 67] 

В современных школах ряд предметов позволяет обучающимся осваивать основные граждан-
ские права. В школах существуют различные программы  правового образования, воспитания, напри-
мер, «Моя правовая грамотность», «Подросток и закон», «Правовое просвещение и формирование ос-
нов законопослушного поведения обучающихся» и другие. Но, к сожалению, обучение и воспитание на 
уроках и во внеклассной работе, по этому  направлению, не всегда происходят живо и интересно, ма-
териал преподносится скучно и не способствует его проникновению в сознание школьника, так как не 
актуализирован, а родителями в настоящее время данному вопросу не уделяется должного внимания. 
В конечном счете, правовое сознание школьника строится на том, что он видит и слышит в окружаю-
щем его мире: семье, на улице, в школе, СМИ и пр. Так формируется его правовое сознание. Это не-
редко приводит к печальным последствиям.  

Разные условия жизни, различная культурная среда и жизненные перспективы – все это вносит 
свой вклад в разнородную картину правового сознания современного ребенка. Правовые интересы мо-
лодежи лежат в разных плоскостях, не говоря уже о самой возможности пополнения правовых знаний. 
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К сожалению, та пропасть между самыми богатыми и самыми бедными в нашей стране, о которой 
столько говорят и пишут, простирается от людей самого зрелого возраста до детей, оказывая свое 
влияние на все стороны жизни. [5, с. 98] 

С целью подтверждения актуальности существования проблемы правовой безграмотности мо-
лодежи, затрагиваемой в данной статье, нами было проведено анкетирование 208 школьников 4-11 
классов. Были опрошены учащиеся как городских, так и сельских школ. Анкета состояла из 19 вопро-
сов, касающихся прав и обязанностей ребенка в обществе, особое внимание было уделено качеству 
знаний о правах и обязанностей ребенка в школе.  

Анкетирование показало, что 58% опрошенных считают, что хорошо знают права и обязанности, 
75% уверены, что никогда не нарушали чьи-либо права, 58% знают свои права, 80% знают, что их пра-
ва и обязанности в школе закреплены в уставе школы, и что в уставе также закреплены права и обя-
занности учеников, родителей, учителей, при этом только 38% знают куда нужно обращаться при 
нарушении прав, 27% знают свои обязанности, 12% знают содержание устава школы. С 69% учеников 
родители иногда разговаривали о правах и обязанностях, с 27% родители никогда не говорили о них. 
63% учащихся школ никогда не хотели совершить правонарушение, и никогда бы не совершили тако-
вое, если бы знали, что наказания последует. Радует то, что большинство учеников считают законы 
неотъемлемой, важной частью жизни общества.  

Из этого можно сделать вывод, что большая часть учеников считают, что обладают правовой 
грамотностью, но на самом деле это не так.  

Проблема, поднимаемая в данной статье, имеет большое значение для всей страны. И дело да-
же не столько в правовой безграмотности детей, а в том, что за этим стоит.  

Правовая грамотность зависит как от учителей, родителей, так и от самих детей. Сами учащиеся 
должны быть активны в овладении правовыми знаниями. Правовое сознание учащихся частично 
сформировано, и они готовы к защите своих прав. Однако, некоторая часть учащихся не осознает важ-
ность прав, или не хочет их осознавать.  

Эффективными воспитательными мерами в контексте формирования правовой культуры и 
укрепления законности в современных условиях являются раннее правовое воспитание в образова-
тельных и воспитательных учреждениях, специальное правовое воспитание, включенное в правовую 
деятельность государственных и муниципальных органов власти и управления как обязательное усло-
вие их правомочий, правоохранительных учреждений и должностных лиц, работающих с детьми и мо-
лодежью; деятельность по профилактике правонарушений органов и организаций, отвечающих за ра-
боту с несовершеннолетними; реализация антикоррупционных программ; осуществление правовой 
экспертизы результатов правового воздействия на учащихся нормативных правовых актов, регулиру-
ющих образовательные отношения. [1, с. 3] 

Реализация гражданско-правового образования в школе невозможна только на базе одного 
предмета или курса, хотя обществознание и правовые курсы здесь играют важную роль. Формирова-
ние ценностных ориентиров происходит посредством организации такой деятельности, которая позво-
лила бы воссоздать ситуации, требующие переживаний и опыта специально организованной практики. 
Посредством решения практических задач, основанных на ситуациях из реальной жизни, школьники 
приобретают набор важных гражданских качеств, становясь личностью в высоким нравственным со-
знанием, ответственным правовым поведением, неравнодушной к происходящим событиям и взаимо-
действующей с другими людьми в рамках существующих законов и правил.  
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По данным мировой статистики язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки встре-

чается у 5-15% населения земного шара. Причем, язвенная болезнь с локализацией в двенадцати-
перстной кишке встречается в 4-13 раза чаще, чем язвы желудка. В настоящее время наблюдается 
рост числа язвенной болезни среди женщин. Однако, осложненные формы язвенной болезни у женщин 
наблюдаются в 2-4 раза реже, чем у мужчин. [Хасанов А.Г. и соавт., 2009; Фирсова Л.Д. И соавт. 2011] 
Обращает на себя внимание тот факт, что пик заболеваемости ЯБ у мужчин приходится на 20 лет с 
постепенным снижением к 40 годам. [Праздников Э.Н., 1992; Шардин С.А. и соавт., 1998 LHermite, 1991; 
Singer A.J., Brand U., 1991]. У женщин же показатель заболеваемости, наоборот, повышается с увели-
чением возраста, что указывает на гормональную составляющую данной патологии..  

Самые первые упоминания о язвенной болезни связаны с мумией 60-летнего китайца, умершего 

Аннотация: В данной статье представлен краткий экскурс по основным этапам развития учения о яз-
венной болезни. Описаны ключевые открытия, внесшие огромный вклад в изучении данной патологии: 
внедрение инструментальных методов исследования (рентгенография, эндоскопия), открытие Helico-
bacter pylori. 
Ключевые слова: язвенная болезнь, история изучения язвенной болезни, язва желудка, эпидемиоло-
гия, рентгенография.  
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Abstract: This article presents a brief overview of the main stages of the development of the doctrine of peptic 
ulcer disease. The key discoveries that have made a huge contribution to the study of this pathology are de-
scribed: the introduction of instrumental research methods (radiography, endoscopy), the discovery of Helico-
bacter pylori. 
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в 163 году до нашей эры. По результатам анализа останков ученые установили, что причиной смерти 
данного человека стал перитонит, возникший в результате перфорации язвы желудка. Другие же дока-
зательства существования язвенной болезни у людей можно обнаружить в работах Гиппократа, Галена 
и др [1].  Абу Али Ибн Сина (Авиценна) в «Каноне врачебной науки» описывал боли, возникающие на 
голодный желудок. Интенсивность болей, как он отмечал, зависела от приема пищи. 

Более детальное изучение клинической картины заболевания привело к открытию язвы желудка. 
В 1829-1833 гг. Крювелье впервые выделил язву как отдельную нозологическую форму заболеваний. 
Описание язвы двенадцатиперстной кишки сделано братьями Мейо в 1913 году [2,5]. Этот период во-
шел в историю как период разработки методов лечения язвенной болезни и их внедрение в практику. 
Впервые внедряется в лечение совершенно новый метод хирургического лечения – резекция желудка. 

Позже, с развитием науки и техники, в гастрохирургии появляется новый метод диагностики – 
рентгенография. С помощью нового инструмента диагностики резко повышается выявляемость ослож-
ненных форм язвенной болезни. С появлением в 1950 году эндоскопического исследования, становит-
ся возможным более детальное изучение язв. А именно, морфологический анализ [3,4].  Благодаря 
этому методу устанавливается основной причинный фактор язвообразования – нарушение равновесия 
между факторами защиты и агрессии. В связи с этим в лечение больных с язвой активно начинают 
внедряться H2 – блокаторы гистамина. 

С открытием 1979 году Уорреном и Маршаллом бактерии Helicobacter pylori в истории изучения 
язвенной болезни наступает новый этап. Крайний скептицизм со стороны многих ученых побудил соав-
торов открытия пойти на смелый шаг – в целях науки инфицировать самого себя [5,6]. Проведенный 
опыт оказался весьма успешным – у исследователя развился выраженный гастрит. Более того, экспе-
римент вызвал огромный интерес, многие исследователи стали изучать Helicobacter pylori в своих ла-
бораториях. Они пытались обнаружить ее возможную связь с остальными гастродуоденальными забо-
леваниями. Причем, некоторые ученые стали искать связь между бактерией и кардиоваскулярными, 
неврологическими и аллергическими заболеваниями. Лечение Helicobacter pylori нашлось быстро. Ока-
залось, что антибиотики успешно воздействуют на бактерию, вызывая рубцевание язвенного дефекта. 
Вскоре была разработана эрадикационная терапия, включающая в себя трех- и четырехкомпонентные 
схемы терапии. Сейчас же, лечение язвенной болезни производится комплексно – сочетанием хирур-
гического и консервативного методов лечения. 

Таким образом, процесс  открытия  язвенной  болезни  занял  длительное  время,  прежде  чем  
были  определены  важнейшие этиопатогенетические  механизмы  развития  данной  болезни [8]. 
Огромный вклад в изучении язвенной болезни внесли внедрение рентгенологических и эндоскопиче-
ских методов лечения, а также открытие Helicobacter pylori. Несмотря на доказанную инфекционную 
природу развития заболевания, изучение этиопатогенетических основ развития язвенной болезни 
представляется нам весьма актуальным.  
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Abstract. Fractures of the lower jaw are very common among all injuries of the maxillofacial region (MFR) and 
account for 60-80% of the total number [1]. This type of injury can subsequently lead to various morphofunc-
tional changes in the maxillofacial region and the development of such consequences as dysfunction of the 
temporomandibular joint (DTMJ) and chronic pain syndrome [2,3]. The presence of a history of concomitant 
MFR pathology or complicating factors in this group of patients can worsen the entire rehabilitation process, 
the restoration of mobility in the temporomandibular joints and the function of the masticatory muscles, affect-
ing the quality of life of patients. 
Key words: fracture of the lower jaw, post-traumatic complications, risk factors. 
 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
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Аннотация. Переломы нижней челюсти очень распространены среди всех повреждений челюстно-
лицевой области (ЧЛО) и составляют 60-80% от общего числа [1].  Этот вид травмы в последующем 
может привести к возникновению различных морфофункциональных изменений в челюстно-лицевой 
области и развитию таких последствий, как дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) и 
хронический болевой синдром [2,3]. Наличие у этой группы пациентов в анамнезе сопутствующей па-
тологии ЧЛО или осложняющих факторов может ухудшить весь процесс реабилитации, восстановле-
ние подвижности в височно-нижнечелюстных суставах и функции жевательных мышц, отражаясь на 
качестве жизни пациентов. 
Ключевые слова: перелом нижней челюсти, посттравматические осложнения, факторы риска. 
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Aim. The aim of this study was to identify the presence and prevalence of risk factors for post-traumatic 
complications in patients with a mandibular fracture. 

Materials and methods. This study was conducted from December 2020 to September 2021 at the 
Department of Maxillofacial Surgery Sechenov University. 103 patients with a mandibular fracture were exam-
ined. 

Data collection was carried out by copying data from the discharge epicrisis (form 027/y), all persons 
were examined and interviewed. We studied the presence of generally accepted risk factors for the develop-
ment and signs of TMJ dysfunction and chronic pain syndrome in these patients, using world literature data 
and recommendations. The obtained data were statistically processed on an Intel Celeron PC/AT in a Win-
dows 10 environment using the Statistica 13 Microsoft Exel Windows 10 application software package. 

Results: The average age of patients was 33.6 ± 9.5 years (from 18 to 70 years). Men made up the 
majority - 98 (95.1%), women - 5 (4.9%). 

The most common factor was occlusal disorders (partial edentia, increased tooth erasure and malocclu-
sion) - in 91 patients (88.3%). This was followed by the phenomena of excessive activity and increased fatigue 
of the masticatory muscles, among which 48 people (46.6%) noted jaw compression, and 24 (23.3%) noticed 
or were told about gnashing their teeth during sleep, wakefulness or under stressful situations, while 47 people 
(45.6%) complained about crunching and clicking in the joint, 11 people (9.6%) complained about the re-
striction of mouth opening. There were 31 (10.7%) and 24 (23.3%) patients with a history of maxillofacial inju-
ries and chronic headaches and facial pain, respectively. Only 22 (21.3%) confirmed hereditary burden, while 
the majority - 43 people (41.7%) found it difficult to answer whether their parents, brothers or sister have one 
of the above factors or symptoms. 

In relation to complicating factors, we additionally took into account psychological characteristics, such 
as stress, increased anxiety, constant worries, depression. These phenomena were observed in 43 people, 
which is 41.7%. It should be noted that the identified risk factors in most cases are not presented in isolation 
from each other, but in various combinations in 95.9%. The prevalence of risk factors for post-traumatic com-
plications in patients with a mandibular fracture is graphically shown in Figure 1.  

 

 
Fig. 1. Prevalence of risk factors for post-traumatic complications in patients with a mandibular fracture 
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Conclusions: The results of the analysis of complicating factors in dysfunctional changes in the dental 

and maxillary apparatus, identified in the study of patients with a fracture of the lower jaw, indicate their high 
frequency. Their identification and evaluation should be carried out in all patients with this diagnosis in order to 
determine the rehabilitation plan and opportunities at the early stages of carrying out the necessary therapeu-
tic and preventive measures to prevent the development of secondary pathological changes and complications 
such as DTMJ and chronic pain syndrome. 
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С начала 1990-х годов количество детей с ожирением в России выросло в пять с половиной раз; 

при этом примерно 20% детей на сегодня обладает избыточной массой тела. Данная тенденция харак-
терна для подавляющего большинства стран мира, и прогнозируется, что в ближайшие десятилетия 
эту неинфекционная пандемия будет и дальше набирать обороты. 

Одним из путей разрешения проблемы детского ожирения является пропаганда в СМИ и учеб-
ных учреждениях правильного с точки зрения здоровья питания и культуры регулярных физических 

Аннотация: Статья посвящена проблеме здорового питания среди детей. Рассматриваются наиболее 
популярные у дошкольников каналов видеохостинга YouTube Kids с целью выявления в них трансля-
ции идей, нарушающих принципы рационального потребления пищи. Результатом исследования стало 
подтверждение тезиса о пагубном влиянии отдельных элементов контента для дошкольников на куль-
туру питания современных детей. 
Ключевые слова: здоровье детей; детская медиасфера; культура питания. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of healthy nutrition among children. The most popular 
YouTube Kids video hosting channels among preschoolers are considered in order to identify the broadcast of 
ideas that violate the principles of rational food consumption in them. The result of the study was the confirma-
tion of the thesis about the harmful influence of certain elements of content for preschoolers on the nutrition 
culture of modern children. 
Key words: children's health; children's media sphere; food culture. 
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нагрузок для формирования у детей положительного мнения о здоровом образе жизни. Однако по дан-
ным, представленным РБК в марте 2021 года, самая распространенная детская покупка (средний воз-
раст потребителя – 11 лет) – сладкие напитки, затем идут чипсы, и лишь третье место занимает вода 
обыкновенная [1]. Следовательно, деятельность государства и неравнодушных некоммерческих орга-
низаций по продвижению принципов ЗОЖ среди детей является неэффективной.   

Причиной этой тенденции является не только недостаток воспитательной и просветительской 
деятельности в семьях и учебных учреждениях, но и выбор детьми «некорректных» с точки зрения 
влияния на потребительское поведение медийных личностей в качестве объектов для подражания, а 
также деструктивное рекламное воздействии компаний-производителей «вредных» снеков и газировки 
на предпочитаемый детьми рацион. Как известно, детям в наибольшей степени, чем взрослым, свой-
ственно копировать стиль жизни тех людей, которыми они восхищаются [2]; также ребенок обладает 
высокой восприимчивостью к рекламным сообщениям и часто без труда может уговорить родителей 
купить ему желаемый продукт [3]. Знакомство детей с медиа сегодня начинается уже в первые годы 
жизни, поэтому цель данного исследования – проверить истинность тезиса о формировании у детей 
предподросткового возраста нерациональных ценностей, касающихся культуры питания, еще в до-
школьном возрасте. Задача исследования – рассмотреть контент, предназначенный для дошкольников 
в качестве канала распространения идей «неправильного» питания на соответствующую целевую 
аудиторию. В качестве источника потребления контента в данном исследовании мы выбрали принад-
лежащий компании Google видеохостинг YouTube, так как он является наиболее популярной медиа-
платформой для детей. 

 Почти половина российских дошкольников обладает персональным смартфоном или подобным 
девайсом для выхода в сеть Интернет, а среднее время, проводимое ими «один на один» с экраном 
составляет примерно 3 часа [4]. Чаще всего малыши потребляют контент на YouTube, где каждый 
пользователь может загрузить свой видеоролик и представить его на общее обозрение. Самостоятель-
но искать желаемое через функцию поискового запроса непростая задача для большинства дошколь-
ников, особенно самых маленьких, поэтому в потреблении контента им помогают специальные алго-
ритмы выдачи видеороликов, построенные на анализе их предыдущих просмотров и сформированный 
на основе полученной информации список рекомендуемых пользователю видео с функцией автовос-
произведения по умолчанию. Данная система циклична и предполагает постоянный мониторинг пред-
почтений зрителя для предоставления релевантного контента. Таким образом на малыша направляет-
ся конвейер видеороликов: развлекательных и обучающих.  

К облегчению и счастью мам и пап по всему миру, в 2015 году после обращения множества не-
равнодушных родителей Google создали специальный сервис с функциями родительского контроля и 
фильтрацией видео, нерекомендуемых для показа детской аудитории, под названием YouTube Kids. 
Содержимое данной медиа-платформы упорядочено по особой возрастной периодизации: «для самых 
маленьких» (от 0 до 4 лет), «для дошкольников» (от 5 до 8 лет) и «для детей постарше» (от 9 до 12 
лет).  

Чтобы получить доступ к предмету нашего исследования, мы зарегистрировали на платформе 
YouTube Kids аккаунт ребенка в возрасте 6 лет. Далее последовало изучение пяти самых просматри-
ваемых каналов среди русскоязычной аудитории, а именно: «Kids Diana Show», «Like Nastya», «Get 
Movies», «Mister Max», «Miss Katy».  

«Get Movies» является единственным каналом из вышеприведенного списка, на котором выкла-
дываются анимационные сериалы отечественного и зарубежного производства. Самые популярные  
мультфильмы на нём – «Говорящий Том и друзья» и «Фиксики».  Просмотрев несколько серий данных 
произведений, сюжет которых прямо или косвенно обыгрывал тему принятия пищи, нами была обна-
ружена тенденция, довольно частого использовании мультипликаторами клише, заключающегося в 
непреодолимой тяге персонажа к еде, не ассоциируемой с принципами здорового питания. Так, в кад-
рах серий «Карамель», «Взбитые сливки» и «Зефир» мультсериала «Фиксики», а также отдельных эпи-
зодов «Говорящего Тома» зритель наблюдает употребление главным героем (или тягу к осуществле-
нию им данного действия) сладостей в количестве, очевидно превышающем норму для дошкольника, 
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учитывая снижение уровня физической активности детей в последние десятилетия [5]. А в эпизоде под 
названием «Электрочайник» детскому восприятию предстает взрослый человек (отец главного героя-
ребенка), который с нескрываемой досадой относиться к наличию в качестве ужина овсяной каши. К 
сожалению, в поучительные развязки вышеупомянутых серий не вложена цель «закрыть» демонстра-
цию подобных ситуаций. Анимационный сериал «Фиксики» имеет положительную репутацию среди 
россиян. Взрослые ценят его, прежде всего, за качественное познавательное содержание. Однако, не 
смотря на то, что отдельные эпизоды «Фиксиков» посвящены здоровому питанию, такие как «Витами-
ны», частая трансляция проявлений некорректного пищевого поведения не в целях поучения может 
оказать пагубное влияние на пищевую культуру ребенка. 

Остальные каналы из списка – детские видеоблоги, на которых выкладываются простые сюжет-
ные ролики, песни, различные «челленджи», демонстрация игрушек, сладостей и прочих детских радо-
стей. Раскрытию природы детского блоггинга уже посвящены работы таких авторов, как Козловской А. 
Ю. и Абросимовой Е. Е., поэтому мы не будем останавливаться на подробном описании данного фено-
мена  [6],[7]. В процессе изучения каналов «Kids Diana Show», «Like Nastya», «Mister Max» и «Miss Katy» 
в контексте поставленной проблемы, тенденция, выявленная ранее при просмотре мультфильмов, на 
каналах детских блогеров принимает гипертрофированные формы. Если анимационные ролики ис-
пользуют клише «любовь к сладостям» как один из многих художественных приемов, то на вышепере-
численных каналах вокруг ненормированного потребления сладкого и фастфуда выстраивается боль-
шое количество роликов.  

Алгоритмы YouTube Kids отсеивают большую часть подобного контента, в чем можно убедиться, 
если сравнить «детские» версии каналов маленьких блогеров с оригинальными на общем YouTube. 
Однако тяга малышей к сахару и фастфуду обыгрывается довольно часто, а в некоторых случаях не-
корректно. Например, ролик «Катя играет с Максом и папой» на канале «Mister Max» очевидно снят как 
попытка призвать зрителей к умеренному потреблению сладостей. По сюжету, в видео демонстрирует-
ся неистовая тяга отца Андрея и сына Макса к поеданию шоколада, мармелада и попкорна, за что доч-
ка Катя их периодически отчитывает. Ближе к концу данного ролика сама «домомучительница» требует 
поделиться с ней попкорном, а после жалуется, почему ей дали мало, не смотря на то, что это порция 
была стандартной даже для взрослого. В развязке же в качестве возмездия за чревоугодие у отца и 
сына отрастают малозаметные животы, а Катя, подытоживая, заявляет – «А я же говорила, сладостей 
много – нельзя!». Однако, видя излучающие довольствие конечным положением дел лица отца и сына 
и пищевое поведение девочки, корректное восприятие маленьким зрителем вербального посыла дан-
ного ролика ставится под сомнение. 

К сожалению, призванные быть строгими алгоритмы, часто пропускает контент, в котором поощ-
ряется питание фастфудами. В пример можно привести ролик на канале «Масики» под названием 
«Фастфуд 24 часа. Кто выдержит??!!!!», который был предложен нашему аккаунту в блоке рекомендуе-
мого к просмотру материала, и видео «Угадай фастфуд и получи $ 1000» в видеоблоге «Miss Katy». 

Таким образом, сопоставляя результаты нашего исследования, утверждаемый психологами факт 
активного подражания ребенка на ранних этапах психического развития моделям поведения из окру-
жающего его мира, и рост тенденции вовлечения малышей в медиасферу, можно сделать вывод о том, 
что специализированный для дошкольников контент вносит большую лепту в возникновение проблемы 
нерациональных пищевых предпочтений детей предподросткового возраста. И тем более, чем менее 
родители бдительны к содержимому медиапространства своего ребенка. 
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В современных условиях развития общества и государства, отягощённых проблемой пандемии, 

на фоне которой произошло обострение социально-экономических противоречий, особое значение 
приобретает повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, направлен-
ное на всемерное воплощение в жизнь прав и свобод человека и гражданина. [1] 

Одной из важнейших, законодательно закреплённых функций в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования является обеспечение прав граждан. [2] 

В представленной статье будет проведён анализ векторных направлений деятельности МО То-
варковское Богородицкого района Тульской области, направленных на обеспечение всемерной охраны 
и реального воплощения в жизнь прав и свобод человека и гражданина. 

Территориально Богородицкий район находится в Тульской области, юго-восточной её части. Он 

Аннотация: В представленной статье рассмотрена проблематика векторных направлений деятельно-
сти местного самоуправления в области реализации прав и свобод граждан. Проанализированы вопро-
сы эффективности данного процесса применительно к конкретному органу местного самоуправления. 
Ключевые слова: местное самоуправление, граждане, права, свободы, муниципальное образование, 
органы, общество, деятельность, пандемия. 
 
ON THE QUESTION OF THE FUNCTIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION 
OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS (ON THE EXAMPLE OF THE MO TOVARKOVSKOYE 

BOGORODITSKY DISTRICT OF THE TULA REGION) 
 

Popov Sergey Anatolyevich, 
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Abstract: The article considers the problems of vector directions of local self-government activities in the field 
of realization of citizens ' rights and freedoms. The issues of the effectiveness of this process in relation to a 
specific local government body are analyzed. 
Key words: local self-government, citizens, rights, freedoms, municipal formation, bodies, society, activity. 
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граничит с такими муниципальными образованиями как: Узловский район, Кимовский район, Куркинский 
район, Воловский район, Тепло-Огаревский район, Киреевский район. 

Богородицк – город, который является административным центром рассматриваемого района.  
В районе имеет место хорошо развитая транспортная инфраструктура. По его территории прохо-

дит автомобильная магистраль «Дон» и железнодорожная ветка Москва – Елец. [3] 
Площадь территории района составляет 95732 га. Земли сельскохозяйственного назначения за-

нимают 71611 га, в том числе земли сельхозугодий – 67334га. Земли населенных пунктов составляют 
7538 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения – 1682 га, земли 
лесного фонда - 4264 га. 

К приоритетным направлениям деятельности органов местного самоуправления в области охра-
ны и защиты прав и свобод граждан, можно отнести следующие: 

- во-первых, формирование благоприятной среды проживания,  
- во-вторых, охрану здоровья граждан,  
- в-третьих, обеспечение гражданам широкого доступа к образованию и культуре,  
- в-четвёртых, обеспечение действенной социальной защиты, 
- в-пятых, граждане должны чувствовать, что им обеспечена личная безопасность.[5] 
Необходимо отметить, что наличие обратной связи между населением и органами местного са-

моуправления является важнейшей составляющей эффективности их деятельности. 
В частности, в числе вопросов, которые относятся к разряду регулярной деятельности МО То-

варковское Богородицкого района можно отнести информатизацию населения по поводу самых важных 
вопросов развития муниципального образования и отдельных его территорий. К данным вопросам 
можно причислить, в частности, и сферу строительства жилья, и правоохранительную деятельность, и 
предоставление разного рода услуг населению, и культурная сфера и пр. 

Информация доносится до населения, прежде всего, посредством использования СМИ. 
Следует также отметить тот факт, что органы местного самоуправления рассматриваемого му-

ниципального образования занимаются организацией приёма граждан в рамках, установленных дей-
ствующим законодательством. Вопросы граждан подвергаются рассмотрению в рамках компетенции 
органов МО и своевременному разрешению. 

Также граждане вправе выбрать прием в режиме аудиосвязи, который организован и успешно 
реализуется в АМО Товарковское Богородицкого района.  

Помимо вышеназванных способов, граждане также вправе воспользоваться такими способами 
обращения как: 

- средствами почтовой связи;  
- по телефону «доверия главы администрации»;  
- на адрес электронной почты администрации; 
- через раздел «Электронная приемная» официального сайта администрации муниципального 

образования Богородицкий район. 
Необходимо отметить, что граждане вправе обжаловать решения, исходящие от органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления, в том случае если они вступают в противоречие с законода-
тельством, а также нарушают права и законные интересы граждан. 

Причём, права граждан на осуществление местного самоуправления не могут ограничиваться, 
кроме тех случаев, когда это прямо предусматривается федеральным законодательством и только в ча-
сти необходимой для осуществления защиты конституционных основ, а также нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц и обеспечения обороны страны и безопасности государства. [4] 
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