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Развитие решений проблемы образования рабочей смеси в бензиновых двигателях внутреннего 

сгорания прошло путь от карбюратора, одноточечного впрыска, многоточечного механического, элек-
тронно-механического и электронного впрыска до объекта настоящего исследования – непосредствен-
ного многоточечного впрыска. Предпосылками к использованию рассматриваемой технологии является 
постоянно растущий уровень автомобилизации населения, а также тенденции к уменьшению вредных 
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выбросов в окружающую среду. 
В настоящее время ведущие автопроизводители предлагают собственные решения осуществле-

ния непосредственного впрыска топлива, однако их конструкция в целом схожа.  
Ключевая особенность систем непосредственного впрыска – приготовление топливовоздушной 

смеси в камере сгорания. Это обусловлено особенным расположением топливных форсунок. В рас-
сматриваемых системах возможно два вида распределения топлива в камере сгорания: гомогенный и  
стратифицированный.  

При гомогенном режиме обеспечивается стехиометрическая рабочая смесь (как и при приготов-

лении смеси во впускном коллекторе). В данном случае коэффициент избытка воздуха 𝜆 будет равен:  
𝜆 ≈ 1      (1) 

Впрыск топлива происходит в самом начале такта впуска для обеспечения лучшего смешивания 
воздуха и топлива – формирования гомогенной (стехиометрической) топливовоздушной смеси. Разни-
ца в топливной экономичности по сравнению с системами впрыска во впускной коллектор в данном 
случае минимальна, однако получаемая мощность несколько выше  [1].  

При стратифицированном режиме образования топливной смеси коэффициент избытка воздуха 

в разы превышает стехиометрический показатель. Диапазон значений коэффициента 𝜆 варьируется 
следующим образом: 

При минимальной нагрузке: 
𝜆 > 8      (2) 

При средней нагрузке:  
𝜆 > 3 … 5                  (3) 

При максимальной нагрузке: 
𝜆 = 1       (4) 

 
Рис. 1. Схема устройства двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском 

топлива (Источник: brainstudy.info) 
 
При работе в данном режиме вокруг свечи зажигания образуется облако топливовоздушной сме-

си, окруженное воздухом, заполняющим оставшийся свободный объем цилиндра. При этом впускной 
клапан продолжительное время остается в открытом положении. Таким образом, мощность двигателя 
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регулируется только изменением подачи топлива. Особая форма головки цилиндра создает вихревую 
воронку, направляющую топливо из форсунки в область вокруг свечи зажигания. Подача топлива непо-
средственно к свече зажигания делает возможным воспламенение рабочей смеси с большим коэффи-
циентом избытка воздуха (2). Это позволяет впрыскивать меньшее количество топлива, тем самым 
уменьшая его расход.  

Также системы непосредственного впрыска различаются по принципу доставки топлива к месту 
его возгорания. Существует впрыск топлива, направляемый по стенкам цилиндра и поршнем. В двига-
телях с данным типом впрыска расстояние между соплом форсунки и свечой зажигания сравнительно 
велико, поэтому топливу необходимо контактировать с частями цилиндропоршневой группы. При 
впрыске, направляемом воздушным потоком, расстояние между соплом и свечой также велико, однако 
топливо не контактирует с частями ЦПГ. В последние годы наблюдается тренд на применение в двига-
телях впрыска, направляемого распылением. Данный подход обеспечивает наибольшую топливную 
эффективность, т.к. впрыск топлива осуществляется непосредственно в момент искрообразования.  

 

 
Рис. 2. Визуализация работы системы непосредственного впрыска BOSCH (Источник: twit-

ter.com/boschautoparts) 
 

К преимуществам систем непосредственного впрыска топлива можно отнести высокую топлив-
ную эффективность, более высокая мощность, снижение вредных выбросов.  

Несмотря на описанные выше достоинства систем непосредственного впрыска топлива, они не 
лишены недостатков. Например, при непосредственном впрыске топлива не происходит очистки впуск-
ного клапана (при впрыске во впускной коллектор рабочая смесь, проходя через впускной клапан, очи-
щала его), следовательно, на клапане происходят отложения продуктов сгорания. Еще один недоста-
ток систем непосредственного впрыска -  невозможность развивать максимальную мощность на высо-
ких оборотах продолжительное время, т.к. при непосредственном впрыске топливо в камеру сгорания 
поступает только в определенный такт работы двигателя, а в системах впрыска во впускной коллектор 
количество топлива может быть увеличено в любое время.  

Таким образом, технология непосредственного впрыска является современным, продвинутым 
решением проблемы впрыска топлива. Несмотря на определенные недостатки данной технологии, ав-
топроизводители используют ее в большинстве выпускаемых моделей.  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены вопросы обеспечения качества метрологического обес-
печения на примере одного из действующих предприятий теплоэнергетики. Обоснована актуальность 
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Abstract: this article discusses the issues of ensuring the quality of metrological support on the example of 
one of the existing thermal power plants. The relevance of this issue is justified and an example of the imple-
mentation of a quality management system for metrological support is given. 
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dures. 

 
Область теплоэнергетики является одним из ключевых элементов системы жизнеобеспечения 

населения страны. В настоящее время имеется множество видов источников тепловой и электрической 
энергии, которые по своему типу разделяются в зависимости от используемых ресурсов, местораспо-
ложения и охватываемой области обеспечения.  

Специфика и особенности работы таких предприятий неразрывно связаны с проведением раз-
личных измерений и контролем режимов их работы. В связи с тем, что объекты энергетики являются 
потенциально опасными предприятиями, являющимися источниками опасности как для жизни и здоро-
вья персонала и населения близлежащих территорий, так и для экологического состояния окружающей 
среды, на первые позиции выходит вопрос обеспечения необходимого и достаточного качества как ор-

https://www.teacode.com/online/udc/65/658.562.html
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ганизации управления предприятием в целом, так и качества организации каждого отдельного процес-
са. В рамках представленного исследования проводилась работа на одной из типовых теплоэлектро-
централей г. Москвы. Поскольку на рассматриваемом предприятии имеется развитая история внедре-
ния и ведения систем менеджмента качества, в настоящее время весьма актуальным является вопрос 
обеспечения качества именно мониторинга ключевых параметров предприятия.  

В связи с обширной номенклатурой измеряемых параметров, значительным количеством приме-
няемых средств измерений и информационно-измерительных систем, важную роль в обеспечении 
надежной и эффективной работы предприятия играет качество осуществляемого метрологического 
обеспечения (МО). Применение принципов и методов управления качеством и основ организации си-
стем управления качеством является возможным и рекомендуемым при проведении работ по МО.  

С целью создания и внедрения системы управления качеством МО на рассматриваемом пред-
приятии был разработан план мероприятий, включающий в себя: 

 формирование и обучение рабочей группы; 

 выделение основных процессов МО; 

 разработку руководства, политики и целей в области качества МО; 

 разработку необходимой документации в области качества МО; 

 разработку методики оценки качества МО; 

 опытное внедрение системы управления качеством МО; 

 проведение внутренних аудитов по МО; 

 проведение корректирующих и предупреждающих мероприятий. 
Также была сформирована рабочая группа в составе работников непосредственно метрологиче-

ской службы и представителей смежных структурных подразделений. В связи со значительными раз-
личиями по образованию, опыту, выполняемым обязанностям и личностным качествам, для обеспече-
ния максимальной эффективности был проведен дополнительный образовательный курс, включающий 
тематические разделы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Тематика обучающего курса для рабочей группы. 

№ п/п Наименование темы Объем, ч 

1 Управленческие навыки 2 

2 Командообразование 2 

3 Эффективная коммуникация 2 

4 Основы менеджменты качества 4 

5 Менеджмент качества в энергетике 2 

6 Методы и инструменты управления качеством 2 

7 Основы метрологического обеспечения 4 

8 
Требования нормативно-технической документации по метрологическому 
обеспечению 

2 

9 Роль метрологического обеспечения на предприятии 2 

10 Проведение поверки средств измерений 1 

11 Проведение калибровки средств измерений 1 

12 Контроль состояния и правильности применения средств измерений 1 

 
В рамках разработки системы управления качеством МО был сформирован перечень необходи-

мой документации, регламентирующей порядок действий и функционирования метрологической служ-
бы предприятия. При этом в данный перечень были внесены уже существующие документы, требую-
щие доработки или пересмотра, а также лишь планируемые к разработке.  

В связи с тем, что проведение калибровки средств измерений является не единственным направ-
лением деятельности метрологической службы предприятия, очевидно, что помимо контроля качества 
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калибровочных работ, регламентированных Руководством по качеству организации и проведения ка-
либровочных работ, очевидна необходимость разработки комплексного Руководства по качеству МО. В 
основу разработки легли основополагающие стандарты по управлению качеством, а также прочие от-
раслевые и внутренне документы предприятия. Также руководством на предприятии с учетом соб-
ственных потребностей в качественном выполнении всех процедур по МО были разработаны и утвер-
ждены политика и цели в области качества МО. 

Согласно плану разработки необходимой документации, также был разработан и внедрен ряд 
стандартных операционных процедур (СОП), позволивших упростить, стандартизировать и сделать 
более понятным алгоритмы выполнения процессов по метрологическому обеспечению. 

Поскольку на рассматриваемом предприятии осуществляется эксплуатация средств измерений 
различных видов физических величин, подлежащих различным видам метрологического контроля (МК), 
у персонала предприятия возникали трудности в правильном определении необходимого МК и сроков 
его годности, что было обнаружено в результате анализа состояния метрологического обеспечения. К 
сожалению, устные разъяснения и напоминания не приводили к долгосрочным результатам, так как 
персонал либо забывал, либо просто сменялся. Именно поэтому было принято решение регламенти-
ровать порядок МО путем разработки и введения в действия комплекса СОП.  

Каждый СОП включает в себя таблицу стандартных действий персонала, регламентирующий от-
ветственных лиц и порядок их взаимодействия в зависимости от требуемых процедур. На рис. 1 пред-
ставлен пример одной из СОП по МО.  

 

 
Рис. 1. Пример оформления СОП по МО 

 
Для наглядности и удобства восприятия была разработана система цветовых обозначений для от-

ветственных лиц и система графических условных обозначений для проводимых мероприятий (рис. 2). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Условные обозначения СОП 
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Также, СОП содержит раздел, содержащий контактные данные всех участвующих лиц. Помимо 
этого, рассматриваемый СОП содержит ряд приложений, которые являются методическим материа-
лом, облегчающим выполнение регламентированных работ, например, информацию и внешний вид 
поверочных и калибровочных клейм (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Пример методических приложений к СОП по МО 

 
Также СОП содержит приложения с «анти-примерами» средств измерений, которые содержат пе-

речень несоответствий, при наличии которых не допускается эксплуатация средств измерений. Для 
наглядности также приведены фото-примеры таких средств измерений с подробным разбором и указа-
нием несоответствий. 

Последнее приложение, которое содержит СОП – это графическая схема последовательности 
действий при замене или установке новых средств измерений (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Схема последовательности действий с средствами измерений 

 
Даная схема подлежит расположению на рабочих местах оперативного и ремонтного персонала, а 

также в ремонтных лабораториях и складских помещениях средств измерений. Принципиально схема 
является совершенно новой разработкой, в неприсущем для персонала стиле с использованием кра-
сочных иллюстраций, что сделано для большего привлечения внимания работников. Поскольку психо-
физически персонал, как правило, негативно воспринимает какие-либо внедряемые регламентные до-
кументы, содержащие большое количество текстового материала, разработанная схема имеет мини-
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мум словесных обозначений и облегчает восприятие. В какой-то степени, через частично юмористиче-
ский стиль, схема должна вызывать положительную реакцию персонала, что будет препятствовать 
негативному восприятию необходимости выполнения указанного регламента. При этом, максимально 
соблюдены границы неформальности, что не допускает восприятие схемы, как шуточного необяза-
тельного рисунка.  

Поскольку рассматриваемое предприятие является поставщиком тепловой и электрической энер-
гии, особому контролю подлежат автоматизированный системы коммерческого учета (АСКУ) выраба-
тываемых энергоресурсов. С целью снижения уровня воздействия рисков при эксплуатации АСКУ 
энергоресурсов были проведены анализ статистики работы систем учета и выявление ключевых от-
клонений, а также их причин и последствий, ранжирование рисков по принадлежности к штатным и не-
штатным (аварийным) процедурам, разработка алгоритмов действий для каждой процедуры с целью 
исключения вероятности возникновения риска и формирование комплекса стандартных операционных 
процедур по работе с АСКУ энергоресурсов. На рис. 5 представлена матрица рисков, составленная при 
проведении анализа возникавших нештатных ситуаций и ставшая отправной точкой при формировании 
комплекса СОП. На основании приведенной матрицы рисков были сформированы, утверждены и вве-
дены в действие стандартные операционные процедуры по работе с АСКУ тепла и газа.  Каждый СОП 
включает в себя таблицу стандартных действий персонала, регламентирующий ответственных лиц, 
порядок их взаимодействия в зависимости от требуемых процедур и систему графических условных 
обозначений для проводимых мероприятий. 

 

 
Рис. 5. Матрица рисков для АСКУ тепла и газа 

 
Внедрение разработанных СОП позволило систематизировать и стандартизировать порядок ра-

боты с АСКУ тепла и газа, что в первую очередь привело к сокращению возникновения нештатных си-
туаций, а также к более оперативному их устранению в случае возникновения. 

Для того, чтобы адекватно оценивать эффективность и результативность внедренной системы 
управления качеством МО, была разработана система балльной оценки его уровня. В основу методики 
легли требования, содержащиеся в ГОСТ Р 8.892-2015 «Государственная система обеспечения един-
ства измерений (ГСИ). МО. Анализ состояния на предприятии, в организации, объединении».  Согласно 
этому документу под анализом состояния МО объекта понимается «способ исследования свойств МО 
объекта с целью выработки решений, направленных на поддержание и/или повышение уровня МО» [1]. 
Однако, в данном документе отсутствует хотя бы отдаленная отсылка к качеству, этот термин будто бы 
намеренно заменяется словом «уровень». При этом уровень МО объекта трактуется как «совокупность 
установленных требований к МО объекта, выполнение которых необходимо для удовлетворения по-
требности в информации, получаемой посредством измерений, испытаний и контроля» [2]. Если пере-
читать более внимательно, то в глаза тут же бросается словосочетание «удовлетворение потребно-
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сти», которое неразрывно связано с понятием именно качества [3]. Очевидно, что в ГОСТе сделаны 
первые шаги по формулировке критериев качества МО. Однако, отсутствуют указания по методике 
анализа и оценки заполненных отчетных форм из-за чего не представляется возможным сделать за-
ключение о соответствии или несоответствии уровня МО какому-либо значению, так как градация этих 
уровней вовсе отсутствует.  

Именно поэтому предлагается внедрение системы балльной оценки качества МО, способной 
наглядно представить слабые места, требующие более пристального внимания. Кроме того, данная 
система позволит проводить и сравнительный анализ систем мониторинга как различных предприятий, 
так и, допустим, систем разрозненных филиалов организации. Предлагается проведение интегральной 
оценки по ключевым критериям. Для каждого критерия предлагается разработка 5-ти бальной шкалы 
оценивания и формы для заполнения. По итогам оценки каждого критерия предлагается построение 
комплексной диаграммы (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Пример оценки уровня качества МОП. 

 

Расчет итогового балла качества 𝐻моп производится исходя из количества 𝑛 баллов по каждому 
оцениваемому опросным листом параметру ℎ𝑖 и рассчитанных  методом парных сравнений весовых 

коэффициентов критериев  𝑤𝑖 : 
 

𝐻моп =
∑ (𝑤𝑖∙ℎ𝑖)

𝑛
𝑖=1

𝑛
                      (1) 

 
В заключении отмечу, что в настоящее время Система управления качеством метрологическим 

обеспечением находится в опытной эксплуатации, но уже показывает свою эффективность в части яс-
ности и четкости распределения ответственностей за те или иные процессы метрологического обеспе-
чения, простоты и наглядности их представления для персонала, соблюдения необходимых сроков при 
минимальных затратах. 
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Аннотация: Данная статья посвящена развитию электроэнергетики Туркестанской области Казахстана 
на основе использования нетрадиционных источников электрической энергии. Рассмотрена 
возможность использования гидроэнергетических и солнечных потенциалов региона. Предлагается 
вариант построения гибридного (СЭС и мини ГЭС) комплекса, который может быть применен для 
автономного энергоснабжения с.Аксукент, а также для направления излишков электрической энергии  в 
городские сети г.Шымкента.  
Ключевые слова: автономные гибридные электростанции, автономные 
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Туркестанская область является одной из самых энергодефицитных областей Казахстана. Де-
фицит энергетических мощностей в области заставляет рассмотреть, возможность использования аль-
тернативных источников электроэнергии, а именно энергию гибридных энергетических систем, которые 
объединяют несколько возобновляемых энергетических источников: солнечные батареи, мини-ГЭС и 
другие устройства для аккумулирования энергии, которые преимущественно предназначены для обес-
печения объектов электрической энергией. 

Создание гибридной системы энергоснабжения с использованием возобновляемых источников 
энергии на  основе  мини-ГЭС  и солнечной электростанций является актуальным решением дальней-
шего развития  автономных систем энергоснабжения в Туркестанской области РК. 

В области имеется огромный потенциал в сфере возобновляемых источников энергии. На терри-
тории  насчитывается  122 малых рек, протяженностью от 10 до 200 км, 39 водохранилищ, что делает 
регион привлекательным в сфере развития малых ГЭС. Быстроток рек области имеет существенный 
гидроэнергетический потенциал, который в настоящее время не полностью  используется для произ-
водства электроэнергии. Область обладает значительным потенциалом, но при этом импортирует из 
северных областей большое количество электроэнергии[1]. 

В частности в Сайрамском районе протекает ирригационный канал Аксу. Быстроток правобереж-
ного р.Аксу имеет существенный энергетический потенциал, который в настоящее время не использу-
ется для производства электроэнергии, что является недопустимым фактором в условиях острого де-
фицита производства энергии в Аксукент.  

Осуществление данного проекта частично позволит решить проблему в обеспечении электро-
энергией ближайших населенных пунктов и снять нагрузки в потреблении электроэнергии с электроси-
стемы  региона.  

В ходе обобщения результатов обследования р.Аксу с учетом анализа стока по сезонам года и 
внутригодового распределения расхода воды, рассмотрим эффективность использования гидроэнерге-
тического потенциала реки по двум вариантам расположения створов. 

Намеченные в ходе проведения обследования реки створы МГЭС при расходах 3,0 м3/с и напо-
рах от 10 до 54 м обеспечат выдачу мощности от 420 до 1000 кВт. Однако, выбор створа возможно 
окончательно согласовать только после проведения водно – энергетических и технико – экономических 
расчетов. 

Расчетная мощность гидроэлектростанций определена, исходя из максимального режима воды 3 
м3/с, при котором расчетный напор с учетом потерь в водоводе составил, соответственно 35  м[2].  
 
 

  9,81
T Г ВГ

N Q H                                                                (1) 

 

N - расчетная мощность МГЭС,кВт; 

Q - расход воды, поступающий на гидроагрегаты,м3/с; 

H - рабочий напор с учетом потерь статического давления в напорном водоводе; 

,Т Г
  - коэффициенты полезного действия турбины (0,87) и генератора (0,93); 

ВГ
 - коэффициент (0,97), учитывающий влияние высокогорья. 

 

        9,81 3,0 35 0,87 0,93 0,97 808,4N кВт      
          

Для того, чтобы максимально использовать гидроэнергетический потенциал реки, средний рас-
ход воды (по годам различной водности) поступающий на гидроагрегаты примем 3,0 м3/с, при котором 
расчетный напор с учетом потерь в водоводе составил 50 м. 

Если значение установленной мощности ГЭС и расчетный расход реки определены, то следую-
щим этапом будет выбор энергоагрегата. В зависимости от требуемой мощности и расхода реки воз-
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можно множество решений, реализующих выработку требуемого объема электроэнергии, что достига-
ется за счет вариации типов и количества устанавливаемых энергоагрегатов, выбор оптимального ко-
личества которых можно свести к решению задачи оптимизации. 

С учетом рельефа местности, вышеуказанных расходов воды по сезонам года и статических 
напоров в пределах 50 м при работе гидроузлов по «водотоку» однозначно определился тип гидроагре-
гатов с радиально – осевыми турбинами. Исходя из расчетной мощности МГЭС и эксплуатационных 
характеристик гидроагрегатов для обеспечения их устойчивой работы принимается к установке  пять 
гидроагрегатов установленной мощностью  250 кВт при напорах, соответственно 50м. 

В соответствии с формулами была высчитана характеристики для реки Аксу.  Согласно подсче-
там, мощность водотока составила 1200 кВт, а выработка электроэнергии составила  10,51 млн. кВтч.  

Как отмечалось выше, согласно наблюдений за последние годы сток реки увеличился. Намечен-
ные в ходе проведения обследования реки створы МГЭС при расходах 3,0 м3/с и напорах от 10 до 54 м 
обеспечат выдачу мощности от 420 до 1000 кВт.  

Результаты топографической съемки вдоль сечения быстротока позволяют сделать вывод о том, 
что можно обеспечить напор мини-МГЭС, равный 67 м. 

Но для того, чтобы максимально использовать гидроэнергетический потенциал реки, используя 
данные предыдущего 2020 года (расходы воды р.Аксу, при котором расчетный напор с учетом потерь в 
водоводе составил 63 м) рассчитаем мощность станций [3]. 

С учетом рельефа местности, а также максимального расхода воды, поступающий на гидротур-
бины и напора воды с учетом потерь в водоводе, выбираем гидроагрегаты с горизонтальными турби-
нами. Из существующего типоразмерного ряда гидроэнергетического оборудования для использования 
указанного диапазона расходов и напора подходит два гидроагрегата с горизонтальными турбинами 
мощностью 1250 кВт, который будет установлен на водоводах. 

В соответствии с формулами была высчитана характеристики для реки Аксу. Согласно подсче-
там, максимальная мощность водотока составила 2321 кВт, а выработка электроэнергии составила  
1313640 кВт/ч. Гидроагрегаты выбраны с повышенной установленной мощностью 2500 кВт против 
суммарной расчетной мощности 2321 кВт. Выработка электрической энергии на мини-ГЭС представле-
на в таблице 1. 
 

       Таблица 1  
Выработка электрической энергии на мини-ГЭС 

Месяц Расход воды, л/сек Мощность станции,кВт Гидроэнергия кВт/час 

январь 2500 1290 706150 

февраль 2300 1186 615320 

март 2000 1032 550430 

апрель 2500 1290 669320 

май 2500 1290 778320 

июнь 3800 1960 1055420 

июль 4500 2321 1313640 

август 3000 1547 994280 

сентябрь 2300 1186 703140 

октябрь 2250 1161 640700 

ноябрь 2200 1135 674140 

декабрь 1850 954 569540 

Итого 31700 1363 9270400 

 
Диаграммы расходов  воды и мощности станции представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Диаграммы расходов  воды и мощности станции  

 
Подводя итоги можно сказать, что гидроэнергетические ресурсы реки Аксу могут снабдить элек-

троэнергией в достаточной мере (мощность мини ГЭС 2500 кВт) нужды обьектов Сайрамского района, 
а также избытки электроэнергии безвозмездно можно отправлять в городские сети г.Шымкента. Реали-
зация этого проекта в какой – то мере позволит восполнить недостаток электроэнергии, которую прихо-
дится закупать в соседних регионах страны. 

Учитывая природно-климатические условия Южного Казахстана, где бывает более 288 
солнечных дней в году, для покрытия дефицита в электроэнергии и мощности можно использовать 
солнечную  энергию. Количество энергии, приходящей на приемник солнечного излучения, зависит от 
широты местности . Аксукент расположен на 42 параллели северной широты и в дни весенного 
равноденствия (20 и 21 марта) солнечные лучи падают на горизонтальную плоскость под углом 480 [4].  
Под прямым углом интенсивность потока солнечной радиации составляет 1 кВт/м2 , а под углом 480 
снижается до 0.74кВт/м2. В день летнего солнцестояния (20-22 июня) угол падения солнечных лучей на 
горизонтальную плоскость составит 700, а интенсивность потока солнечной радиации составляет 
0.9397кВт/м2.Период  осеннего равноденствия наступает (22 или 23 сентября), солнечные лучи падают 
на горизонтальную плоскость под углом 460 и 0.7193кВт/м2. В день зимнего солнцестояния (20-21 
января)угол падения солнечных лучей на горизонтальную плоскость составит 250,интенсивность потока 
солнечной радиации составляет 0.4226кВт/м2. 

Анализ результатов расчета показал, что оптимальными углами наклона для неподвижно 
ориентировочных площадок обеспечивающий максимальный приход солнечной энергии составляет 450. 

Среднегодовая величина прямой солнечной радиации почти по всей территории области 
изменяется с севера на юг, например в с.Аксукент в пределах 2.5 – 7.95 кВт/м2 в день. В среднем, 
значение этой величины составляет примерно 4.88 кВт/м2/в день. Суммарное поступление солнечной 
энергии на горизонтальную поверхность 1781.2 кВт∙ч/м2, на наклонную поверхность обеспечивающую 
максимальную выработку – 2902 кВт∙ч/м2, на наклонную поверхность при β=450– 2031.2 кВт∙ч/м2. В 
таблице 2 приведены основные параметры солнечной инсоляции для географического расположения 
с.Аксукента, 420 северной широты и  690 восточной долготы.  
 

        Таблица 2  
Среднемесячный уровень инсоляции горизонтальной поверхности, кВт/м2/день 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

2.5 3.0 4.0 4.5 5.5 7.95 

 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Средн. 

7.5 7.33 5.83 4.5 3.56 2.39 4.88 
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Согласно таблице 2 наилучший уровень инсоляции будет в июне месяце, а наихудший – в декабре. 
Мы выбрали  для расчета наземную солнечную  электростанцию мощностью 1 мВт для Аксукен-

та Туркестанской области, которая предусмотрена как для собственного потребления электроэнергии 
промышленного предприятия, так и для продажи ее по «зеленому» тарифу. Общая требуемая площадь 
солнечной электрической станции (СЭС) составляет 20000 кв.м. Рекомендуемый  

Учитывая величины прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность в день, номи-
нальную производительность солнечной батареи, максимальную величину прямой солнечной радиа-
ции перпендикулярно солнечным лучам в день, среднюю продолжительность светового дня в году [5], а 
также количество пасмурных дней в году, произвели расчет годовой генерации солнечной электро-
станции, который  составляет 1.120 МВт∙ч. В таблице 8 приведены результаты расчета выработки и 
потребления энергии от солнца. 
 

           Таблица 3  
Расчет выработки и потребления энергии от солнца, кВт∙ч/день 

Месяцы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Производитель 
ность системы  

2.4 2.88 3.84 4.32 5.28 7.63 

 

Месяцы Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Производитель 
ность системы   

7.2 7.03 5.59 4.32 3.42 2.29 

        
По данным таблицы построена зависимость  энергии  неподвижных солнечных панелей с раз-

бивкой по месяцам года (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Расчет генерации по электроэнергии солнечной СЭС 

 
СЭС разработана с применением инверторов и монокристаллических кремниевых модулей. Сол-

нечная электростанция генерирует только активную мощность (cosφ=1), поэтому полная мощность 
равняется активной. Станция состоит из солнечных панелей, каждая панель будет вырабатывать по 
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450 Вт. Посредством параллельно – последовательных соединений набирается мощность 1 мВт. Элек-
троэнергия постоянного тока, которая вырабатывается солнечной электростанцией, поступает на 2 ин-
вертора, где преобразовывается в энергию переменного тока. Далее через силовые щиты электро-
энергия из инвертора поступает на КТП, де повышается до напряжения 6 кВ и передается в сеть. 
Учитывая географические и климатические данные были выбраны все устройства схемы 
электроснабжения СЭС, в которые входят: солнечные панели Seraphim SRP-270-6PB - 4000 шт, 
аккумуляторные батареи LI-ION 24 В / 1000 Ач и инвертор ABB типа SOFAR 50000TL. 

На рисунке 3  представлена средняя выработка  электроэнергии на проектируемой СЭС. 
 

 
Рис. 3. Средняя выработка  электроэнергии на проектируемой СЭС 

 
По результатам, проведенных вычислений, можно сказать, что  Туркестанская область относится 

к регионам РК с хорошим солнечным потенциалом. Структуру проведения данных расчетов по 
определению солнечного  потенциала можно применить также для других районов  области, 
расположенных отдаленно от стационарных метеостанции. Выявлено, что использование солнечных 
электрических станций  в этом районе экономически целесообразно.  

Применение гибридных систем на основе возобновляемых источников энергии является пер-
спективным решением для децентрализованного электроснабжения объектов с.Аксукент.  
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The creation of a new generation of astronomy, the development of scientific, methodological, organiza-

tional and financial issues in the system of training, requires the development of measures aimed at achieving 
the goals of the national program of training. However, the recent achievements of science, technology and 
technology in the field, the main tasks of this research work are their functions and duties on the science of 
astronomy, the Development of scientific-well-known, methodological, methodological, methodological, meth-
odological, methodological, methodological, sanitary, sanitary requirements, forms and diversity of textbooks 
and programs for the development of modern educational literature in the country To implement the strategic 
directions include the implementation of strategic directions. 

Among them should be a review of state educational standards, curricula and educational literature, the 
current directions and specialties in higher and secondary special education today in terms of today's require-
ments. 

It is also widely introduced our attention to the educational process, to further improve our attention 
teachers and teachers in the educational process, briefly, to the quality of the education system, to the quality 
of the education system 'Tarish should be at the center of our attention. 

Repeat - the development of modern access to modern information and computer technology, Internet 
system, digital and wide-format telecommunications in the field of education, and the level of format telecom-
munications, not only schools, lyceums and colleges, We need to deeply understand the importance of earth-
quake for higher education, but also to the life of any family. 

It is no secret today that the 21st century we live in is the ruling century that is dominated intellectual 
wealth. Whoever does not understand this fact in time, intellectual knowledge, the pursuit of intellectual wealth 
does not become the content of every nation and state - inevitably the exile of the development of the devel-
opment of every nation and the state. 

  The implementation of the most important social programs, and the National Program of Personnel 
Training and School Education of the National Training Program and School Education of the National Educa-
tion of the State of our country last year, was completed in practice. 

In short, the transition to the education system that allows our children to have modern professions are 
being completed. 

Speaking of the effectiveness of measures taken within the framework of a series of anti-crisis program, 
it is necessary to say that they are primarily aimed at the most important issues - creating new jobs and further 
improving the living standards of our population. 
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Our children are not only an increase in physical and spiritual health, but also harmoniously developed 
people who have the most modern intellectual knowledge, and become a harmoniously developed generation 
that fully meets the requirements of XXI century We have set ourselves the goal of creating all the necessary 
opportunities and circumstances. 

These days, the State Program of our Government on this issue envisages the mobilization of all avail-
able resources and capabilities, taking into account the current state and non-governmental sources. 

In teaching astronomy as a subject, using modern pedagogical technologies, using modern pedagogical 
technologies, using modern pedagogical technologies, using modern pedagogical technologies, it also serves 
as an important factor in improving the quality of knowledge. Training of physics using pedagogical technolo-
gies will not only increase knowledge, while also to develop the spiritual strengths and abilities of students, 
they also allow them to form qualities, such as scientific outlook. 

Training using pedagogical technologies in astronomy classes also relies on didactic principles. Astron-
omy is mainly the "show", as its source is technical objects, as the astronomical technologies will be mostly 
"showed". As a result, in the series of physics, a series of the Polyhecical principle will enrich the requirements 
from Physics to educational equipment, including the field of activities. 

The study of astronomy is not based on the previous knowledge of students from astronomy, but also to 
the knowledge of social and natural sciences. 

It is advisable to teach astronomy in higher education institutions, teaching of astronomical colleges, us-
ing innovative pedagogical and information and communication technologies, taking into account their direc-
tions. In particular, this master's dissertation work is aimed at achieving the above Any students should focus 
on the need of a student, its desire to the desire, the desire to be interested. Ie it is necessary to focus on the 
individualization of education, now what does individualization of education? Let's answer the question: 

- Individual identification of the educational process is considered active in every educational process, 
considering a personal contribution to the educational process; 

- The teaching process, speed of the teacher, personal characteristics of the teacher is taken into ac-
count in the organization of the educational process; 

- The personality personality personnel in teaching and methodological, psychological, psychological, 
pedagogical and pedagogical organizational management is at the educational center. 

This means that the quality and effectiveness of education is effective, effective reading and independ-
ent media, depending on the educational content of the teacher, depending on the activities of independent 
consideration and thinking. 
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Аннотация:Преследования патриаршей Церкви представителями новой власти не могли остановить 
её внутреннего духовного возрождения. Процесс роста религиозности населения во второй половине 
1920-х гг. констатировала даже официальная статистика.  Борьба советских властей с религией не как 
с «отвлеченной идеей о Боге», а как с «контрреволюционной силой». 
Ключевые слова:Восточная Сибирь, Иркутская губерния, ГПУ, церковные советы, «тихоновский ре-
нессанс», религиозность населения, административные меры властей. 
 

TIKHON RENAISSANCE AND THE FORMATION OF AN ANTI-RELIGIOUS POLICY OF THE SOVIET 
STATE IN SOUTHEAST SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE 1920 YEAR 
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Abstract: Pursuit of the patriarchals of the Church by representatives of the new government could not stop 
her inner spiritual revival. The process of growth of religiosity of the population in the second half of the 1920 
year. Even official statistics stated. The struggle of the Soviet authorities with religion is not like a "distracted 
idea of God", but as with the "counter-revolutionary force." 
Keywords: Eastern Siberia, Irkutsk province,  GPU, church councils, «tikhonovsky renaissance», religious-
ness of the population, administrative measures of the authorities. 

 
На территории Восточной Сибири активный процесс подъема религиозности начался с 1924 г. 

Так, на заседании президиума Черемховского райкома ВКП(б) 10 апреля 1925 г. было отменено поста-
новление о переносе нерабочих дней Пасхи на празднование первого мая. Это произошло потому, что 
«железная дорога празднует Пасху и не соглашается в эти дни подавать вагоны для погрузки угля». 
Райком вынужден был принять решение «не производить на Пасху работы по добыче угля»[1, л.92.].  

В Сибирском регионе наиболее высок был авторитет сельского духовенства, что отражено в ин-
формационном отчете за 1926 г., где  секретарь Усольского райкома Мурлаев сообщал о многочислен-
ных случаях «влияния на процесс и результат выборов церковных советов». Он писал: «В Одинске, 
например, наиболее зажиточные группируются вокруг церковного совета и намечают свой список кан-
дидатов. Тоже имело место и в Мальте, где эта борьба имеет более резко выраженный характер.  На 
предвыборном собрании зажиточные определенно говорили, что бедноту не только не нужно выбирать 
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в Совет, но даже необходимо лишить голоса, т.к. они (беднота), дескать, не принося пользы государ-
ству…» [2, л.53,54]. 

Опасения властей, что конфликт с духовенством мог «... отразиться на ходе выборов», имели 
место в Куйтуне и Иркутске [3, л. 25]. 

Популярность священников у населения была настолько велика, что уездные власти стремились 
выселять наиболее «опасных попов» с подчиненной им территории, используя для этого универсаль-
ное средство - обвинение в контрреволюции. Например, секретарь Заларинского укома РКП(б) Воробь-
ев летом 1925 г. предлагал, хотя бы временно, выселить из этого района духовенство под предлогом 
того, что оно… мешает «нашим отрядам покончить с бандитизмом» [4, л.87]. 

Секретарь политотдела 35-й Дивизии Савва сообщал в мае 1926 г. о фактах присутствия на пас-
хальной службе в церквях Иркутска большого числа красноармейцев, которые «после искали, где бы 
купить яиц». На допрос, учиненный начальством, «виновные» отговаривались простым любопытством 
и желанием «поесть яичек». Некоторые красноармейцы,  попросившие командиров «отпустить их в 
церковь на службу», получили отказ [5, л.109]. 

Большой наплыв верующих и переполненные храмы во время церковных праздников на терри-
тории Иркутской губернии отмечались практически во всех отчетах ГПУ за вторую половину 20-х гг. В 
церквях велось тщательное наблюдение за посетившими службы, в особенности красноармейцами. 
Наиболее характерным подобное «внимание» спецслужб было для Иркутских храмов.  

Так, в сообщении политотдела дивизии говорилось, что красноармеец конного взвода 104-й пол-
ка Фоменко «2-го мая пошел в церковь, купил на двугривенный свечу и простоял всю службу». На наш 
взгляд, сотрудник политотдела не мог следить за одним человеком, которого было легко потерять в 
толпе, налицо деятельность филёра непосредственно в храме [5, л.109].     

В 1929 г. по данным отчета Иркутской епархии, этот «религиозный ренессанс» патриаршей Церк-
ви не прекращался. Архиепископ Владимир отмечал, что в противовес антирелигиозному натиску без-
божников «создалось небывалое религиозное воодушевление», охватившее народ, «переполняющего 
храмы…  сосредоточенно молящегося в храмах и оградах в то время, когда за оградами неистовство-
вали толпы безбожников. Этот отрадный факт, как и то обстоятельство, что в числе пасхальных бого-
мольцев много молодежи... » [6, л.3]. 

Обращение людей к религии можно отчасти объяснить потерей веры в обещанный материали-
стический рай, провалом лозунга мировой революции и падением уровня жизни. 

Так, проведение анонимного анкетирования рабочих коммунистов промышленных предприятий г. 
Усолья весной 1926 г. выявило недовольство опрошенных экономической политикой партии.  

Интересно мнение проанкетированного коммуниста из Тельминской ячейки, который написал: 
«...Я смотрю на высшие органы, на советских работников, как на новую буржуазию и скажу, что рабо-
чим живется ничего, но крестьянам плохо, с крестьян сдирают последнюю рубашку. Лепят разные исту-
каны портреты наших вождей; ведь это представляет того же бога, против чего мы боремся и боро-
лись.  Если посмотришь в каком-либо учреждении — те же иконы — наших вождей портреты, драго-
ценные портреты, где страдает копейка мужика... наши ответработники получают сотни рублей, а му-
жик из шкуры вылупляется. Наценки большие, а ещё командировочные  платят дурные, а все пишут  - 
надо улучшить положение, а сами все пожирают эти главкомы. А в деревне, как был мужик забит, так и 
остался забитым ... » [7, л.8]. (Орфография документа сохранена).  

Вывод, который был сделан партийной организацией после ознакомления с анкетой, весьма 
красноречив: «... Нужно сказать, что ячейками был признан этот тип - или сумасшедшим, идиотом, или, 
что писал какой-нибудь крестьянин…» [7, л.8]. 

Отождествление мнения крестьянина с мнением слабоумного, больного человека характерно 
для отношения партийной бюрократии к отрицательной реакции населения на действия властей.  

Показательна аналогия, проведенная автором, сравнившим портреты вождей с иконами. Можно 
сказать, что это первая попытка «развенчать культ личностей», которой неизвестный сибиряк-
коммунист предвосхитил будущее деяние Хрущева. 

Этот пример не единичен, население Сибири часто выражало свое недовольство властью в свя-
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зи с тяжелым экономическим положением.  
В отчетах ГПУ по Восточно-Сибирскому краю уже с 1923 г. регулярно проходили сообщения о 

распространении по железной дороге листовок «антисоветского» и «контрреволюционного» содержа-
ния. Вот, например, тексты двух таких  листовок,  аналоги которых регулярно появлялись в Иркутской 
губернии в период с 1926 по 1928 гг. 

Так, в листовке № 1, обращаясь к председателю губкома Леонову, автор писал:  «... говорят, что 
собрали всех монашек, отправили их на вокзал разгружать вагоны на вагон 20 человек и платою по 8 
рублей с вагона. Причем известно, что пайка хлеба им не выдают. Теперь скажите – это свободный 
труд или рабство?  

...Вы кормите только себя, да солдат, да ГПУ (эти уже не мяса, не масла не проедают). Мы 
думаем о вас, что вы не государственные люди, а только партийные жива бы была, да процветала 
партия в чистоте, сытости и довольстве» [8, л.20]. (Орфография документа сохранена). 

В листовке № 2 автор обращался к главе губкома Егорову с просьбой доложить в Москве правду 
о положении в губернии. В листовке подчеркивалось: «...мы тут буквально голодаем, т. е. мы 
обыватели, а не коммунисты и ГПУ-шники. Нет мяса, не муки даже 100 р. пуд, даже у детей нет масла, 
молока. Что не мыслимо семье в 4 человека жить на 200 рублей, а ведь есть зарплата в 40 рублей. 
Подумайте, молоко 8 рублей четверть, масло только через знакомых можно достать за 20 рублей кило, 
белой муки вовсе не дают. (А ГПУ-шникам в столовых, даже к обеду белый хлеб. В окошки-то  видать).  

Правящая партия засела в Кремле,  и оттуда шлёт задания: 6 условий, распределение работ, 
налогов. А на местах надсмотрщики проводят это в жизнь…  трудящиеся – новые крепостные комму-
низма -  из кожи лезут, выполняют задания, а результаты этой каторжной работы идут не им, а партии 
на агитацию, кормёжку коммунистов и ГПУ-шников  - опричников ХХ века, а сами из милости получают 
6 кило мучки. 

Несчастный русский народ. Христианство распространялось огнем и мечом, а теперь коммунизм 
внедряется ссылками, тюрьмами, повалами, обысками, голодовками, ибо если ты не коммунист, то те-
бе и есть, не дадут...» [8, л.20].  (Орфография документа сохранена). 

Содержание листовок показывает, что уровень жизни населения был крайне низок, как в городе, 
так и в деревне, ожидание всеобщего благоденствия себя не оправдало, и население стало 
отворачиваться от навязанных новой властью «идеалов», возвращаясь к исконным духовным 
ценностям. 

Мнение авторов листовок перекликается с содержанием анкеты респондента из Усольского 
района - это представление о партии и партийцах, как о «рабовладельцах и новой буржуазии». Эти 
документы отражали так же и реальное качество жизни населения губернии.  

Не все выражали свой протест анонимно, некоторые выступали открыто, среди них был и епи-
скоп Коблов. Партийный комитет г. Киренска в январе-апреле 1925 г. сообщал в губком, что Коблов 
«ведет определенную контрреволюционную агитацию». В частности, в деревнях Краснояровой и Мар-
ковой он проповедовал: «Коммунизм вещь хорошая, но к нему примазались люди не хорошие, не чест-
ные. Хотят создать рай на земле, а мужик ходит без рубахи... Современный брак - проституция... Ком-
мунисты  - паразиты, с которыми нужно бороться по мере сил и возможностей, не падать духом ...и тд.» 
[9, л.14].  (Орфография документа сохранена). 

Насколько религиозно было общество, точно определить не возможно, советские данные о рели-
гии и атеизме за эти годы противоречивы. Так, например, в одном из документов говорится, что в 1929 
г. атеисты составляли не больше 10% населения страны, в другом число атеистов в 1930 г. определя-
ется в 98,5%. Цифры эти явно вымышленные. Наряду с ними появляются и более надежные данные - 
например, об участии населения Иркутской губернии, в совершении религиозных обрядов.  

Обращает на себя внимание и падение числа церковных браков, но этот вполне резонно. Так, 
если крещение детей можно было объяснить инициативой верующих «бабушек», а церковные похоро-
ны «отсталыми взглядами» стариков, то венчания были делом самих молодых, которым грозили очень 
серьезные последствия. 
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Таблица 1*  
Соотношение актов гражданского состояния и церковных обрядов в г. Усолье.  1926г. 

 
Акты и обряды 

Время проведения  
Итого Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Рождение детей 32 25 34 31 20 24 166 

Было крещено 14 14 21 13 14 19 95 

Смертей 15 10 19 12 15 29 100 

Было погребено 
через церковь 

9 4 8 8 14 24 67 

Браков  72 133 30 8 17 18 278 

Было венчаний 7 15 0 2 0 1 25 

* Таблица составлена по данным: ЦДНИИО. Ф.1.Оп. 1 `Д.2699.Л.120.  
 
От общего числа браков 45 приходилось на браки рабочих. Обряды, совершавшиеся в Церкви, 

преимущественно приходились на крестьян, городское мещанство и кустарей. Венчания среди рабочих 
были редкостью, например, «на спичечной фабрике за полгода 9 пар невенчанных и 3 пары венчан-
ных...» [10, л.10]. 

Полное отсутствие венчаний отмечал в своем рапорте за 1928-1930 гг. и протоиерей Киренского 
Спасского Собора Степанов, который сообщал в Иркутск: «Что касается христианских таинств, ...то та-
ковые сократились почти до минимума по сельским приходам и больше чем на половину в городском 
приходе, например: в 1928 г. было крещено 295, отпето 253; в 1929 г. крещено  -  221, отпето   - 102; в 
1930 г. крешено -  127, отпето  -  89. Браков церковных совсем не совершается уже более трех лет; то-
же и по сельским приходам... » [11, л.611]. 

По Киренску представлены данные обновленческой Церкви, а в Усолье факты религиозности 
населения фиксировались независимо от принадлежности к конкретному религиозному течению. 

Сведения по Усолью были собраны в ходе проведения партийной проверки в районе и на их до-
стоверность можно полагаться, относительно, поскольку население часто скрывало свое участие в 
церковных обрядах. Проверяющие вынуждены были признать: «Внешняя религиозная обстановка 
(иконы и т. д.) у большинства рабочих и даже некоторых коммунистов (отдельные случаи Сользавод) 
сохраняется…» [11, л.611]. 

Такие случаи не являлись редкостью. Необходимость отрыва молодых коммунистов от «религи-
озного быта» стала одним из основных факторов создания в 1925 г. Союза Безбожников. Партия по-
стоянно оказывала финансовую помощь этой организации, которая пожирала огромные суммы дота-
ций, не оправдывая этих вливаний. 

Ближе к концу 20-х гг. правительство возобновило свое наступление на Церковь. В 1929 г. свя-
щенники были лишены возможности дополнительного заработка, так как специальное постановление 
разрешало увольнять с работы все элементы, «враждебные советскому обществу и рабочему классу». 
В их число входили и верующие. 

Например, в 1929 г. «по представлению» партийной ячейки из Губстраха был уволен делопроиз-
водитель Глаголев. Причина увольнения заключалась в том, что он был церковным регентом и его по 
этому поводу «пропечатали» в газете [12, л.12]. 

Представленные документы свидетельствуют, что возможность устройства на работу верующих 
и духовенства была крайне ограничена административными препонами. Если священнослужителю и 
удавалось найти работу в советских учреждениях, то их всеми силами старались выжить оттуда акти-
висты-антирелигиозники. Начиналась откровенная травля сотрудников предприятия, в котором «поп» 
нашел работу, в этот процесс активно включалась и пресса. 

Например, подобный факт описывался в заметке «Как он втерся?», опубликованной в губернской 
газете «Власть труда» в мае 1923 г. Автор заметки писал: «г. Липустин заведует хозяйством акушерско-
го техникума. В то же время гр. Липустин (у верующих отец Сергей) имеет в усадьбе Губсовбольницы 
мелочную лавочку, именуемую часовней, в которой он и продает (за известную мзду) несколько часов 
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своего времени для отпевания покойников из анатомки... Б.Р-в.Д.» [13, л.283]. (Орфография документа 
сохранена).  

Таким образом, даже во время наиболее терпимого отношения властей к Церкви случаи «изгна-
ния» духовенства с гражданской службы не были редкостью. Делалось это не закрытым постановлени-
ем, а путем публичного «оглашения» воли власти, т.к. в печать попадали только одобренные губкомом 
материалы. 

3 января 1930 г. в «Правде» сообщалось, что все ограниченные в правах лица должны быть вы-
селены из национализированных и принадлежащих государству помещений (к этому времени все цер-
ковные и приходские здания были национализированы - А.П.). Хотя уже в июне - августе последовали 
распоряжения, отменяющие выселение духовенства из муниципализированных домов, однако статья в 
«Правде» была у всех на виду, а принятые позже распоряжения являлись секретными инструкциями. 

Учитывая, что запретительные меры против религии больше соответствовали, направлению гос-
ударственной политики и политической атмосфере тех лет, можно предположить, что восстановление 
справедливости по отношению к духовенству было редким явлением. 

Так, в епархиальном отчете за лето 1930 г., описана ситуация с квартирами для священников, 
сложившаяся в Иркутской губернии: «... За последнее время поступило немало заявлений..., что никто 
из верующих на селе не принимает священника или кого-либо из членов его семейства на квартиру 
единственно из-за боязни подвергнуться за это взысканиям со стороны местной власти. Осложнения с 
наймом квартир заставило некоторых священников выйти в заштадт и даже вовсе отказаться от сана. 
Так было со священниками приходов — Мартыновского, Устькутского, Третьестешичного, Орлинского и 
других...» [14, л.7]. 

Таким образом, духовенство, обремененное налогами, было вынуждено платить втридорога за 
наём частного жилья в условиях страшного жилищного голода. 

Со второй половины 20-х гг. в правительстве все активнее раздавались призывы бороться с ре-
лигией не как с «отвлеченной идеей о боге», а как с «контрреволюционной силой».  

Конституция 1924 г., как и первая Конституция 1918 г., гарантировала всем гражданам «свободу  
религиозной и антирелигиозной пропаганды». Эта положение в какой-то мере сдерживало антицерков-
ные действия властей, поэтому съезд   Советов 1929 г. пересмотрел законы о религии и прибег к чисто 
административным мерам. В измененной редакции ст. 13 Конституции РСФСР говорилось, что «свобо-
да религиозных исповедований и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами» [15]. 

Таким образом, Положение 1929 г. запрещало всякую церковную деятельность вне храма. Такие 
действия рассматривались как пропаганда, право на которую имели только атеисты. Вся священниче-
ская работа была ограничена местожительством членов нанимавшего их прихода. Миссионерские по-
ездки в места, где не было храма, рассматривались как нарушение закона.  

Этому акту предшествовал ряд антицерковных постановлений 20-х годов. К примеру, в 1925 г. 
были запрещены всякие религиозные процессии или церковные службы вне церковных стен без спе-
циального письменного разрешения местных властей в каждом отдельном случае. 

Несмотря на то, что Церковь не получила статуса юридического лица, все 
действовавшие в то время на территории РСФСР религиозные объединения были обязаны заре-

гистрироваться в течение одного года. Местные власти имели право отказать в регистрации, в этом 
случае приход закрывался, а церковное здание отбиралось. 

Запрещалась также всякая благотворительная деятельность, даже по отношению к нуждающим-
ся священнослужителям и их семьям. Отдельные прихожане и священнослужители тайно помогали 
бедным и ухаживали за больными членами приходов. 

В Иркутской губернии силовые структуры были осведомлены о существовании нелегальной цер-
ковной благотворительности. Такой вывод подтверждается следующим фактом:  во время собрания 
совета церковной общины Кафедральных Соборов в 1928 г. на голосование был поставлен вопрос: 
сколько раз в месяц нужно собирать на бедных в храме во время богослужения? Это происходило в 
обновленческом приходе, где многие священники «работали» на ГПУ и регулярно отсылали информа-
цию наверх [16, л.149]. 
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При строгом соблюдении таких законов Церковь явно не смогла бы выжить, по крайней мере, 
экономически. Так, например, поскольку религиозные организации не являлись юридическим лицом, то 
договоры о ремонте церковного помещения могли заключаться исключительно отдельными членами 
церковных общин. В результате они рассматривались как частные, коммерческие, и облагались чрез-
мерным налогом. Церковным общинам приходилось обходить эти законы, и жить в постоянном страхе -
быть уличенными в незаконных действиях.  

Таким образом, подчинение Церкви государству было достигнуто путем исключительно админи-
стративных мер. 
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Аннотация: В статье рассматривается древняя история Джизакской области. В то время, когда наша 
страна завоевывает свое место и престиж в мире, важно изучать историю историко-культурных оази-
сов, занимающих свое место в истории узбекской государственности. Согласно последним археологи-
ческим исследованиям, культура градостроительства и городской жизни, являющаяся определенной 
мерой уровня человеческого развития, сформировалась в III-II веках до нашей эры. 
Ключевые слова: Джизакский оазис, обычаи, традиции, обряды, древние традиции, среда обитания, 
Джизакская область, среда обитания, обычаи, свадьбы, обряды, красивые платья, коренные измене-
ния, национальная идентичность, духовные ценности, нравственные ценности. 

 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Davlatova Khakima Babaydavlatovna 

 
Abstract: This article discusses the ancient history of Jizzakh region. At a time when our country is gaining i ts 
place and prestige in the world, it is important to study the history of historical and cultural oases, which have a 
place in the history of Uzbek statehood. The culture of urban planning and urban life, which is a certain meas-
ure of the level of human development, was formed in the III-II centuries BC, according to the latest archeolog-
ical research. 
Keywords: Jizzakh oasis, customs, traditions, rituals, ancient traditions, living environment, Jizzakh region, 
living environment, customs, weddings, ceremonies, beautiful dresses, fundamental changes, national identity, 
spiritual values, moral values. 

 
Introduction 

The process of fundamental changes in the modern society of Uzbekistan has brought to life the revival 
of national identity, spiritual and moral values. Outlining the conceptual parameters of his own path of devel-
opment of independent Uzbekistan, President I. A. Karimov noted that in all the transformations carried out, 
one should proceed “from the fullest consideration of the mentality of the people, their customs, deeply know-
ing 208 their past, all the beautiful things that have been accumulated by the talented people. Uzbekistan for 
its rich centuries-old history “ 

The Uzbek people have a rich historical past, the pages of its history are inextr icably linked with the his-
tory of Central Asia, whose territory is rightfully considered one of the most ancient centers of human civiliza-
tion. In solving this problem, historical research on the study of shrines, which are objects of the cultural heri t-
age of the Uzbek people, is of great importance. At a time when our country is gaining its place and prestige in 
the world, it is important to study the history of historical and cultural oases, which have a place in the history 
of Uzbek statehood. Historical works on the history of our statehood, written in different languages, the events 
of the ancient period, the events recorded in them, the annals, the documents cited and the extensive archeo-
logical research have scientifically substantiated the history of the Uzbek people. 
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The main findings and results 
Historically, the city began to take shape after the rural area, or “separated from the countryside”, but at 

all historical periods and stages the city has followed a “revolutionary” path of development, creating a solid 
foundation for the economic, political and cultural life of a country. Because from the “classical” periods of his-
tory, cities began to take the status of political, economic and cultural centers of their time 

This is due to the fact that this living and relatively peaceful place, surrounded by powerful defenses and 
guarded by special, combat troops, formed the basis of production of highly intellectual scientists, masters, 
architects and masters of their time. There was a group of craftsmen, traders of course, high-ranking officials 
and nobles in various fields. 

Well-known orientalists such as V.D. Jukovsky and V.V. Bartold, who studied the history of the central 
cities of Central Asia (Bukhara, Merv, Samarkand), conducted research on the basis of available written 
sources, but they who realized that without research the effectiveness of these works would not be sufficient 
and that the creation of the history of this or that city would not be perfect.  

One of the largest historical and cultural oases of Uzbekistan is the Jizzakh oasis, which operates in the 
ancient and medieval times and is located in the northwestern part of the country of Ustrushona. 

Convenient geographical location of the oasis, natural and climatic conditions, abundance of arable and 
arable lands for agriculture in the valleys of the Sangzor and Zaamin rivers, in the rivers, springs and springs 
of the Morguzar, Turkestan and Nurata ridges. Due to the vastness of the steppe and steppe pastures, seden-
tary life based on irrigated agriculture dates back to antiquity (V-IV centuries BC). The culture of urban plan-
ning and urban life, which is a certain measure of the level of human development, was formed in the III-II cen-
turies BC, according to the latest archeological research. Given that research in this area is ongoing, it is also 
likely that it will become obsolete in this historical second. The largest, classic, ancient city site in the oasis is 
formed on the site of Qaliyatepa, located on the eastern outskirts of Jizzakh. 

Qaliyatepa is a traditional three-part city monument with an arch of 1 hectare and a shahristan of 5.5 
hectares. At the end of the 19th century, due to the construction of a railway from here, the rabods in the eas t-
ern part of Qaliyatepa were completely removed. In the 70s of the last century, especially after the formation of 
Jizzakh region, about 15 areas in the north and northeast of Kaliyatepa, where industrial settlements were lo-
cated in the past, were leveled and turned into modern industrial construction sites. 

According to the results of archeological excavations, 3 fortresses were built in the northern, northwest-
ern and western parts of Qaliyatepa, surrounded by defensive walls, with a total area of about 10 ha. Accord-
ing to the analysis of stratigraphic excavations in fortress-fortress 2-3, these fortresses were built in the III-II 
centuries BC and life in them stopped in the late VIII century AD due to the Arab conquest. At the beginning of 
the new era, the total area of Qaliyatepa reached 50 ha. To the south of the previously built fortresses, more 
than 5 squares will be built, surrounded by strong defensive walls, ditches filled with water for defensive pur-
poses, and a shahristan with gates on the north, east, and south sides. From the 5th to the 6th centuries AD, 
Qaliatepa continued to function as a perfect city with three parts (arches, shahristans, rabods). More than 20 
villages were built around it in the early middle Ages. That is, during this period, demographic processes will 
intensify the nomadic pastoral population from the middle Syrdarya region will settle en masse, additional rural 
areas will be built and a single, small cultural oasis will be established in and around Kaliyatepa. 

During this period, Kaliyatepa became the capital of the rustak of Fagnon (Feknon) under the state of 
Ustrushona, which took place on the stage of history in the V-VI centuries. In the early middle ages, a majestic 
arch in the south-eastern part of Qaliyatepa Shahristan, a special corridor connected with Shahristan in the 
north-east, with a total area of about 0.4 hectares, surrounded by defensive walls. The rabods, plastered with 
a special mixture of gravel and cement, formed an important part of the city’s infrastructure. 

As a result of the Arab conquest, in the second half of the VIII century Qaliyatepa was destroyed, and all 
its territories - arches, shahristans, rabods - ceased to exist. The next stage of city life, formed in the Lower 
Sangzor valley on the site of Qaliyatepa, continued on the site of the Horde, located 6 km northwest of Qali-
yatepa, in the northwestern part of the present-day city of Jizzakh. Jizzakh is first mentioned in the form of 
“Dizak” in the works of tourists of the Islamic world who lived and worked in the X-XII centuries. Preliminary 
valuable information on its geographical location, distances from neighboring cities, historical topography, life-
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style and economy of the population are given. In particular, Dizak was the third largest city in Ustrushona in 
terms of size and position in political and economic life. This is because written sources always mention Dizak 
after the capital Bunjikat and Zaamin. Dizak functioned as the main city of the rug of Fagnon (Feknon), which 
is located on the north-western caravan route connecting the Sogdian and Shosh cultural regions, in a border 
area with nomadic, desert tribes, “Dizak is a city on a flat land, densely populated, with fresh air, plenty of wa-
ter, delicious, covered with gardens and crops. The Dizaks were very good at weaving woolen carpets, sewing 
clothes and felt. According to Hudud al-Alam, an unknown author of the century, Dizak is a small town near a 
stream. Next to it is a district called Marsmanda, where a fair is held once a year, and it is said that the daily 
trade turnover exceeds 100,000 dinars”. 

During the reign of Amir Temur and his successors, the city of Jizzakh served as the eastern gate of 
Samarkand, the capital of the kingdom, a military-strategically convenient military base. Amir Temur, who 
knew that the main threat to Samarkand in his time and in the future would pass through the “Land of Jetas” 
through Jizzakh, from the last quarter of the XIV century paid special attention to increasing the military power 
of Jizzakh turned into a military fortress. Life in this fortress, which is mentioned in the Boburnoma as the vil-
lage of Qaliliya (Qaliya), lasted until the beginning of the XVII century. 

According to written sources and ethnographic data, during the Central Asian khanates, city life in 
Jizzakh (Orda) continued uninterrupted. In the 1960s, on the eve of the invasion of Jizzakh by Tsarist Russia, 
the Horde (Jizzakh) occupied an area of about 100 hectares, surrounded by two rows of defensive walls, 
“Uratepa” (east), “Tashkent” (north), “Samarkand” (south). ) with three gates named after them, became the 
administrative center of the governor of Jizzakh, part of the Bukhara Emirate, a militarized fortress-city. In Oc-
tober 866, during the invasion of Jizzakh, the Horde was destroyed by the armies of Tsarist Russia, and since 
then city life in it has been in decline. The stable, uninterrupted urban life in Jizzakh moves around the central 
market outside the Horde and into the backyards. Neighborhoods outside the Horde, such as Pottery, Cop-
perware, Jewelry, Soap, Tanning, were founded during this period. After the conquest of Jizzakh and its an-
nexation to the Governor-General of Turkestan, a military barracks, European-style buildings for the Russian 
administration, a church, residential buildings and a railway station were built in the southern part of Besh-
kuvur, on the banks of the Sangzor River. 

Conclusion 
In conclusion, it can be concluded that the cities of Jizzakh (Dizak) and Zaamin in the Jizzakh oasis 

have gone through all the processes of ancient urban culture its formation and development is very similar to 
the history of a number of ancient cities in our country - Samarkand, Karshi, Tashkent. History and stages of 
development of Jizzakh, the ruins of two cities, which now exist in the small oasis, are located in the monuments 
of Qaliyatepa (III-II centuries BC - end of VIII century AD) and Orda (IX century BC - 60s of XIX century AD). 

 
References 

 
1. Akchayev, F. (2020). ETHNOCULTURAL ASPECTS OF CEREMONIES HELD AT THE PILGRIMS 

OF THE JIZZAKH OASIS. JSPI Scientific Publications Archive. 
2. Pardayev, A. (2020). Urbanization processes in the Jizzakh oasis during the Central Asian khan-

ates. JSPI Scientific Publications Archive. 
3. DAVLATOVA, K., & NEMATOV, O. (2021). Tajiks of jizzakh oasis: traditional way of life, customs 

and traditions and rituals. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(3), 1324-1329. 
4. Hasanboyev, T. (2020). Jizzakh oasis under Zahiriddin Muhammad Babur. Pages 134-138. JSPI 

Scientific Publications Archive. 
5. Pardayev, A. (2020). Preliminary Reviews of The Late Medieval Historical Geography Of Jizzakh 

(On The Basis Of Written Sources And Archaeological Data). JSPI Scientific Publications Archive. 
6. Toshboyev, F. (2020). Customs and ceremonies related to water at the shrines of Jizzakh 

region. JSPI Scientific Publications Archive. 
7. Pardayev, A. (2020). Orda is the administrative and economic center of the Jizzakh oasis. JSPI 

Scientific Publications Archive 



36 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

XLIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

8. Davlatova, K. (2021, April). HISTORY OF JIZZAKH OASIS–MOJARM. In INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC AND CURRENT RESEARCH CONFERENCES (pp. 101-105). 

9. Akchayev, F., & Kovulov, J. (2021). SHRINES WITH THE WONDERS OF NATURE OF THE 
JIZZAKH OASIS”. Psychology and Education Journal, 58(1), 4883-4888. 

10. Pardaev, A. H. (2021). The History Of Irrigated Agriculture In The Jizzakh Oasis. The American 
Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 128-132. 

11. Abdukodirov, S. B. (2021). Characteristics of woolen carpet weaving in Jizzakh Oasis. Asian 
Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(3), 586-589. 

12. Kovulov, J. (2020). Some comments on the geographical structure and ethnography of the Jizzakh 
oasis. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 989-994. 

 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 37 

 

www.naukaip.ru 

УДК   27-725(470.344)   

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО АЛАТЫРСКОГО 
УЕЗДА СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Удалова Ирина Сергеевна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
 им. Н.П. Огарёва» 

 
Научный руководитель: Першина Татьяна Анатольевна 

к. и. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарёва» 
 

Аннотация:В статье представлен комплексный анализ развития приходского духовенства Алатырского 
уезда Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX века. В результате обработки данных 
клировых ведомостей церквей г. Алатыря рассмотрены социально-демографические характеристики, 
правовое положение и материальная обеспеченность духовного сословия. 
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Annotation: The article presents a comprehensive analysis of the development of the parish clergy of the 
Alatyr district of the Simbirsk province in the second half of the 19th - early 20th centuries. As a result of pro-
cessing the data of the clerical records of the churches of the city of Alatyr, the socio-demographic characteris-
tics, legal status and material security of the class were considered. 
Keywords: Simbirsk diocese, Alatyr district, parish clergy, church clergy. 

 
Нельзя отрицать тот факт, что прошлое нашей страны складывалось под непосредственным 

влиянием церкви, поэтому история России неотделима от православия. При этом изучение церковной 
истории позволяет нам ответить на вопросы, касающиеся не только религиозной жизни государства, но 
и ее социальной сферы. Помимо своей основной работы духовенство выполняло функции проводника 
государственной идеологии, занималось культурной и просветительской деятельностью. Несомненно, 
православная церковь имеет богатейшую историю и наряду с другими конфессиями выступает в роли 
хранителя материального и духовного наследия прошлого. 

Очень важно тщательно подойти к изучению всех аспектов развития православной церкви не 
только по стране в целом, но и на региональном уровне. Использование такого подхода к исследова-
нию позволит учитывать взаимосвязь центральных исторических событий с местными, проанализиро-
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вать и лучше понять особенности уклада провинциального духовенства. 
Основным источником, позволяющим изучить проблему православного духовенства, являются 

клировые ведомости – отчетные документы, которые ежегодно регистрировали состояние прихода. 
Они служат ценным источником сведений о церкви, ее имуществе, включают в себя послужные списки 
причта и статистические данные прихода. Анализ источника также поможет представить основные ха-
рактеристики приходского духовенства: уровень образования, возрастной состав, семейное и матери-
альное положение. 

Итак, оформлению духовенства в замкнутое сословие способствовала государственная политика 
XVIII–XIX вв., и решающую роль в этом сыграли следующие факторы: 

- был ограничен доступ и свободный выход из сословия; 
- для поступления на духовную службу требовалось наличие духовного образования; 
- была узаконена наследственность церковных должностей. 
Такое состояние дел не могло не повлиять на поведение представителей церкви, на характер их 

взаимоотношений с властью и обществом. Правовое положение приходских священников порождало 
много проблем, решение которых было предпринято в ходе «Великих реформ» Александра II. Церков-
ная реформа имела двойственные результаты. С юридической точки зрения сословная замкнутость 
была разрушена, однако некоторые стороны жизни духовенства продолжали оставаться архаичными, к 
примеру, материальное обеспечение или судопроизводство. В то же время по объему прав и привиле-
гий духовное сословие стояло выше податного, приближаясь к личному дворянству.  

Традиционно духовенство делилось на черное (монашествующее) и белое (приходское). Черное 
духовенство также подразделялось на несколько степеней, высшими из которых были митрополит, ар-
хиепископ и епископ, – они занимали командные позиции в Русской православной церкви. Из всего ду-
ховенства к черному относилось около 10% – оно не было наследственным, поэтому не все историки 
признают его частью сословия в отличие от приходского [4, с. 98]. Белое духовенство было представ-
лено наиболее приближенными к мирской жизни священнослужителями. 

По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. православными являлись 87,3 млн. че-
ловек или 69,5% населения страны. Однако численность приходского духовенства не была такой зна-
чительной, хоть и имела небольшой прирост. В 1860 г. священников было 37, 8 тыс. человек, в 1890-е 
годы – 38 тыс., в 1913 – 50,4 тыс. Получается, согласно переписи 1897 г., приблизительно на каждые 
2000 тыс. верующих приходился один священник [3, с. 17]. 

Численность непосредственно Алатырского уезда на момент переписи  
1897 г. достигала 158 тыс. человек. Всеобщая перепись также отражает конфессиональный состав 
населения рассматриваемой территории (табл. 1). Основная его масса, естественно, исповедовала 
православие (95% в уезде и 96,86% в городе). 4,75% населения уезда придерживались старообрядче-
ства, и 0,24% приходилось на остальных иноверцев. 

 
Таблица 1 

Численность и конфессиональный состав населения Алатырского уезда и  
г. Алатырь по данным переписи 1897 г. [2]. 

Наименование 
Численность 

населения 

Вероисповедание 

Православные Старообрядцы 
Остальные 
 иноверцы 

Алатырский уезд 158188 150299 7514 375 

г. Алатырь 12209 11826 206 177 

 
История возникновения духовных центров в Поволжье отражает важные этапы становления Рос-

сийского государства, а именно присоединение народов, проживающих на этих территориях, к Москов-
ской Руси и вхождение их в христианскую культуру. Особую роль в процессе христианизации языческо-
го населения Среднего Присурья и Понизовья играли алатырские православные церкви и монастыри – 
количество их действительно было значительным. Это и объясняет тот факт, что к лицам духовного 
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звания в Алатыре относилось 3% населения – значительно больше, чем в других уездных городах. К 
примеру, в Сызрани эта цифра достигала 1%, в Ардатове – 0,95%. 

Первые еще деревянные церкви в уезде начинают возводиться в середине XVI в. Впоследствии 
многие из них сгорели либо просто приходили в негодность. Постепенно здания старых храмов ремон-
тировались, перестраивались или заменялись на каменные. Часто в реставрации или строительстве 
принимали участие местные благодетели. Например, тщанием купцов Поповых в Казанской церкви 
были возведены колокольня, каменная часовня, а также дома для членов причта [1].  

Первичной церковно-административной единицей являлся приход. По указу от 1722 г. полага-
лось иметь в приходе численностью от 100 до 150 дворов одного, а до 250 дворов – двух священников, 
в более крупных приходах могли служить три священника. Причт большинства приходов включал в се-
бя одного священника (он же настоятель прихода), диакона и два-три причетника (дьячки, псаломщики 
и др.) [5, с. 28]. 

Священник выступал главой причта и обладал административной властью над остальными слу-
жащими при храме. Вступление в эту должность ограничивалось возрастным цензом в 30 лет, в то же 
время диаконом можно было стать по достижению 25 лет, а причетником – 15 лет.  

Анализ клировых ведомостей показал, что попытка правительства в ходе реформ 1860–1870-х 
годов преодолеть сословную замкнутость духовенства не принесла особых результатов. Приток новых 
лиц в сословие был крайне незначителен, а конкретно на рассматриваемой территории сводился к ну-
лю. В источнике не было выявлено ни одного случая назначения на должность священно- или церков-
нослужителя представителя другого сословия.  

Наличие духовного образования продолжало оставаться важным условием для занятия приход-
ской должности. Практически все священнослужители Алатыря получили образование в Симбирской 
духовной семинарии. В свою очередь для назначения на должность псаломщика или диакона было до-
статочно иметь хотя бы неполное обучение в уездном училище или семинарии. Согласно источнику, 
его получали в учебных заведениях Алатыря, Симбирска или Буинска. 

С помощью данных источника было подсчитано, что в среднем срок службы алатырского при-
ходского духовенства начинался с 23,7 лет, при этом его средний возраст составлял 42,5 года [1]. 

Церковной службой работа большинства священников не ограничивалась, так как многие из них 
трудились на поприще народного образования. Представители духовенства обучали детей в церковно-
приходских школах, преподавали Закон Божий в учебных заведениях, также могли участвовать в до-
машнем образовании. Например, священник Христорождественской церкви Александр Николаевич Ле-
бяжьев в 1904–1909 гг. состоял законоучителем в Налитовской церковно-приходской школе, а в 1911 г. 
был утвержден законоучителем Алатырского городского четырехклассного училища [1]. 

О семейном положении приходского духовенства поможет узнать анализ второго раздела источ-
ника. На момент записи в браке состояли 96,3% действующих служителей церкви, соответственно 3,7% 
являлись холостыми [1]. Обычно в таком состоянии долго не задерживались, потому что брака было 
обязательным условием для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. 

Случаи вдовства встречаются только среди заштатных священников, то есть уволенных из штата 
церкви согласно прошению. Средний возраст овдовевших составлял 67,6 лет [1]. Случаев заключения 
повторного брака, которые церковью не одобрялись, зарегистрировано не было. 

Как правило, семьи священно- и церковнослужителей из-за строгих запретов относительно рож-
даемости были многодетными. В среднем на одну семью алатырского приходского духовенства прихо-
дилось 3,8 ребенка. В то время как приток новых в сословие лиц сводился к нулю, выход из него был 
значительным. Согласно ведомости, только 13,6% детей обучались в духовных училищах или семина-
риях [1]. 

Контакт церкви с народом осуществлялся через приход – христианскую общину при храме. Демо-
графические характеристики прихода позволит отследить третий раздел клировых ведомостей. В 
среднем церковный приход г. Алатыря имел 209,1 дворов с численностью населения 1466,1 человек. 
Самым многочисленным был Богородице-Рождественский собор, так как он включал в себя не только 
город, но и некоторые сельские поселения. Также из имеющихся данных можно определить половой 
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состав приходов: 47,79% их жителей составляли женщины, соответственно 52,21% – мужчины [1]. 
В рассматриваемый период требы, а также пожертвования хлебом и продуктами все еще оста-

вались основным источником обеспечения церкви. Сама форма собирания этих подаяний давала мас-
су поводов для упреков священников в корыстности и вымогательстве. Фиксированный размер треб 
был определен только в 1765 г. и был следующим: крещение младенца – 3 к., свадьба – 10 к., погребе-
ние – 10 к., за исповедь и причащение предписывалось платы не брать. Указ запрещал священно- и 
церковнослужителям под каким-либо видом брать сумму. Впоследствии расценки несколько раз увели-
чивались, однако все равно оставались очень заниженными по сравнению с привычными, поэтому не 
соблюдались. 

Перевод духовенства на государственное жалованье осуществлялся крайне медленно, размер 
его также не был впечатляющим. Из источника можно узнать, что выплаты из казны священно- и цер-
ковнослужителям полагались следующие: протоиерею – 400 руб., священнику – 300 руб., диакону – 150 
руб., псаломщику – 100 руб. Причем на момент записи получало жалованье только 63% алатырского 
приходского духовенства [1]. 

Другими способами содержания причта к началу XIX в. стали денежная и/или хлебная руга и цер-
ковные земли. Церквям, получающим ругу, земли выдавать не полагалось. Выделялась земля в виде 
неприкосновенной собственностью церкви, огражденной от посторонних притязаний, поэтому не под-
лежала дарению, продаже, передаче по наследству и т. д. Делилась она на усадебную (места под до-
ма, сады, огороды) и полевую (пашни, сенокосы). В 1870-х годах появилась возможность сдавать цер-
ковную землю в аренду, что способствовало улучшению материального положения церквей. 

 
Таблица 2 

Ежегодные денежные доходы церквей г. Алатыря  во второй половине XIX – начале XX века [1]. 

Название 

Денежные доходы 

Кружечный доход Проценты с капитала Сдача земли в  
аренду 

Богородице-Рождественский 
собор 

2230 р. 52 к. 292 р. 55 р. 

Знаменская церковь 640 р. 29 к. 52 р. 85 к.  

Казанская церковь  857 р. 650 р. 

Успенская церковь 427 р. 28 к. 260 р. 5 к. 356 р. 52 к. 

Христорождественская  
церковь 

1860 р. 90 к. 244 р. 98 к.  

Киево-Николаевский жен. 
монастырь 

2216 р. 28 к. 563 р. 87 к. 43 р. 33 к. 

Троицкая инвалидная цер-
ковь 

967 р. 49 к. 77 р. 80 к.  

Апостоло-Яковлевская  
церковь 

386 р. 63 к.  190-210 р. 

 
Согласно клировым ведомостям, сдавали землю в аренду пять из рассматриваемых церквей, в 

среднем получая с этого доход размером 260 р. 97 к. ежегодно (табл. 2). Гораздо значительнее по 
сравнению с остальными доходами пополняли бюджет кружечные сборы – пожертвования прихожан 
средств на церковные нужды в жестяные кружки. Средняя прибыль благодаря такому сбору составля-
ла 1247 р. в год. А вот проценты с капитала приносили храму 335 р. 57 к. ежегодно. 

В распоряжении церквей г. Алатыря находилось 403 дес. 3730 саж. земли, однако среди нее не 
вся была пригодна для использования. Встречались случаи пожертвования участков в пользу церкви 
от местных меценатов. Так в 1862 г. княгиня Екатерина Кугушева подарила в пользование причта Кие-
во-Николаевского женского монастыря 6 дес. 600 саж. пахотной земли среднего достоинства [1]. 

Таким образом, материальная обеспеченность приходского духовенства во второй половине XIX 
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– XX века в большей степени все еще зависела от прихожан. Хотя правительство предпринимало по-
пытки снижения этой зависимости, темпы процесса были медленными. Такое положение дел, в свою 
очередь, могло существенно повлиять как на образ священника, так и на отношения внутри церковного 
прихода. 
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Аннотация: в данной статье говорится о прямой зависимости времени поставок на доходность пред-
приятия, которая заключается в том, что чем больше времени затрачивается на поставку чего-либо, то 
тем выше шансы, что доходность организации будет падать. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ ПОСТАВОК НА ЭКОНОМИКУ 

 
Kolesnikov Aleksandr Sergeevich 

 
Abstract: this article talks about the direct dependence of the delivery time on the profitability of the 
enterprise, which consists in the fact that the more time is spent on the delivery of something, the higher the 
chances that the profitability of the organization will fall. 
Key words: profitability of the enterprise, price, efficiency, development, growth, cash. 

 
The decision at the beginning of the epidemic yielded to the murky impact of the industry's ability to 

meet growing demand. Cures for high prices for a high price. 
The old line used the commodity market and explains why major inflation is related to 2021 was up 

slightly in recent weeks. If the price of something increases because demand exceeds supply, it has the pos-
sibility of self-correction. Buyer, fear of high prices, find another opportunity, and seller to increase production 
to take advantage of profit opportunities. 

This is an idea that is simple enough to be taught the first few weeks of introduction to the economy 
class, but with a strong impact of the American economy which requires after the outbreak of reboot. 

Some of the main products, where the price has increased, spring has become less expensive, that 
manufacturers have increased production and the buyer is carried out. That's pretty clear in the case of the 
tree; on Friday, the price dropped a maximum of 47 percent in early May (but it's still well above historical 
rates). The factory responds to price increases by exceeding the limits of their ability. 

Prices for maize, copper and a host of other important economic commodities also fell by double digits 
from the start can do. This supports the idea that the inflation the world has seen is temporary — it calms you 
in the coming months as the law of supply and demand for it. 

In the market many drawbacks and imperfections, but when it comes to running scarce goods and send-
ing a signal to sellers to do more, and buyers buy less, they work very well. 

But just because the labor market doesn't mean they work right away. The complexity of how many 
items are still in short supply are produced, transported and sold so that people in this market willing to predict 
the type of ship that will be re-priced. 

For them, several different problems — most, but not all, which is caused by the epidemic — collide 
once, causing the supply to confusion, the solution it may take some time. In some cases, inflation forces had 
already begun to find their way to the user. 

The same factors: the decision made at the beginning of the epidemic have long-term effects to meet 



44 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

XLIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

demand, which boosted the American people to ' charge the portfolio. 
"I think we all think that the beginning of 2020, things slow down, 'we get it, it's a crash, we don't know 

what the quality of the guidance is," said Phil Levy, chief economist at Flexport, a commodities company. 
In a crash, the decline in demand for income and goods decreases. "A lot of the delivery company cut 

services and cut orders because you don't want that drew extra supply when nobody wants to ship some-
thing," he said. "And that turned out to be dramatically wrong.” 

Now, usually slow season, a container ship operating at the extreme limits of their potential. The deliv-
ery company has made tremendous efforts to make more contributions, such as the slow phase of the ship 
and pulling the ship into dry dock. But other factors still hold import and, such as pending at the port and the 
continued ripple effect within the channel blockade in late March. 

Many-being the index across the ocean, shipping price, Shanghai container Goods Index, nearly four 
times higher than it did before the pandemic and diverged in recent weeks. 

Z. Levy expects the price to remain at a high level for a while. In the global transmission system 
stretched to breaking point, minor disturbances can do more effect than normal — sensitive as a result of a 
lack of spare capacity. 

Building new capabilities, such as container ships and growing the port, take time and require the ship-
ping company to bet that the current increase in demand more than temporary. There are signs that capacity 
is increasing, but at this moment too late to produce an effect at the beginning of the most important epidemic. 

So even slowly forces play a role in the production of cars, complex products consisting of thousands of 
parts. Outbreaks in the epidemic, it must be a nightmare for supply disruptions. 

"For 30 years I've been in the automotive supply chain, what we're seeing is experiencing a time of de-
terioration or sustained period of improvement," said Jeoff Burris, owner of advanced purchasing dynamics in 
Plymouth, Michigan., An advisory firm that advised the automotive industry and other manufacturing compa-
nies in their supply chain. "What we have not seen 16 months another problem.” 

These are high prices for basic materials such as steel and aluminum. There are providers who are 
forced to drastically increase pay to keep assembly lines running. There semiconductor manufacturers are 
stretched too thin enough to provide a computer chip to make the car more consumers want to buy. There is 
also a shortage of resin, should plastic are part of a machine, which caused the Texas winter storm this year. 
And moreover, there are materials of the ability of logjams ships imported from overseas. 

Separate office person, National Statistics show that the government borrowed less than expected in 
May, when the reopening of the economy caused a rush, business and increased revenue from barrels and 
fuel taxes. Last month's loan of £24.3 gu, under the Office for Budget Responsibility estimated £28.5 pa. 

The sum of the second highest amount of debt in May since records began in 1993, but £ 19.4 lower in 
May 2020, the first effects of the first Corona lockdown on the public finances. 

If there is a difference between the CCR indicators, and the potential employers, it indicates that the top-
level of the job. In addition, in one of the 307 in response to the question is received about 52%. An increase in 
production, with 32% saying it will remain unchanged, at any time, while 16% said that it is falling, so there 
was estimated to be +37 relative to the + 18 to May, + 3 to Feb. 

Rest of the orders to the increase in exports of the product and the local regulations increased from + 19 
in June, from + 17 in May, 1988, to reach the peak. 

Lee, however, has come to the current growth of the deficit, and that has to be paid in two months. 
The next three months, wage growth will be the increase in speed is the fastest pace of the year for a 

40-to + 38% may + 48% in June. 
Since then, there has been a complete reduction in the level of disability, the lowest level recorded in 

1977.For the first time in a laugh. When it comes to a shortage of inventory, such as a smartphone, there are 
reasons why the demand for them is low. 

"The first patient in our community, she is at once the fight of cancer, diabetes and heart disease," said 
Mr. Boris. He said that if they came to power, the motor itself will have a disproportionately certification, the 
price is more than to disturb the sales of the background. 

Because the car had been building for some time, and now it was suddenly an option on the market. 
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Despite the fact that the consumer will have the ability to look at the full protection and a built in speed 
(higher than normal), and the prices are on the way, says Drury, a senior analyst at automotive company, Ed-
munds, publish the story. In the past, the "reduced rate" to be is usually a free offer, and when the price is low-
er than the average level, which is between $ 2000-3000 a month, watch for the car. The new car, as it is said, 
and now even in the United States, at a lower price. 

And the other way is to use by retail sales are restricted. When buying an entirely discount the price of 
that in the comments, especially if you have a car, find in the app, and it can be put on the loan prior to buying 
it, kind of thing. Sometimes, he said, according to the buyer in the lead up to him, when to sell, and guaranteed 
to us for our own convenience of the buyer's bid will be like this. 

"This may be because of the new technology, such as the data to be transferred to some of the working 
people, but they are still used as an additional value," Murray said in an interview, said last week. "But if you 
care about gender equality or not, but that's not even all the things you want will depend on maternity leave, 
but because of the women or men in the pay of the salary change, and this is important for the customers." 

A person in this situation is familiar with, can be connected to a personal, in the OpenInvest will be 
linked to JP Morgan, when the launch will be in the first round, and the final is in progress. This is the company 
to work on its first launch in the United States, which today brings in about $ 25 million. 

Openinvest is just the beginning of the asset collection and was created by JP Morgan in the end, it was 
decided, in order to reduce the investment return fast to the core of the ESG movement. He's in the company 
of the assets related to ESG, totaling $ 2.4 trillion, the 16th of thousands of dollars under management.Almost 
half of our bank, large clients in the home.... 

"We're really in it, from the first stage of the journey, but I would like to say that they are doing it as a 
way to travel into the business they are in, and I have no doubt that they will raise the water level is much 
more than have a big impact," said Mike Camacho, the JP Morgan in Hong Kong. 

JP Morgan seems to have done everything possible to make this technology is used to recently. He 
claims that this is an opportunity in the future to help make people aware of their work, ready to make charita-
ble contributions. 

"This is the other investors who are involved in the mass distribution," Levine said. "We have the oppor-
tunity to be acquainted with the original, and to the banks, that is, with how the people are connected to their 
money." 

This is by the use of the motor car, from the deserts of the market, where the industry has gone in the 
past 16 months, and on a car rental, among other things, lead to an increase in costs. The prices for cars and 
trucks, and as of April-May, who is becoming one of the main sources of inflation. 

D. Drury is expected that will be somewhat different. According to Edmunds, the average cost of a car in 
the first three weeks of June, will continue to grow, and will, after the 21st. April-May is the month of the earn-
ings growth of more than 2.9%. 

In short, all of this is that inflation at the end of the stable; in the past at the same cost of a traditional 
growing in the country, and seemed to amount to much more than the top, and given the steady growth of the 
market. This is quickly becoming the new platform, here it is obvious that to be able to break up so much 
sooner. 

Finally, the cost of the generic drug is important to be able to do. But this is one of the most at a higher 
price, but not the price. 
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Аннотация: В статье уделяется внимание отраслевому анализу консалтинговых услуг в России. Акту-
альность этой темы обусловлена тем фактом, что в настоящее время спрос на консалтинговые услуги 
растет, ввиду интенсивного развития отечественного бизнеса и необходимостью повышения эффек-
тивности его работы.  
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Abstract: The article focuses on the industry analysis of consulting services in Russia. The relevance of this 
topic is due to the fact that currently the demand for consulting services is growing, due to the intensive devel-
opment of domestic business and the need to improve the efficiency of its work. 
Key words: consulting, management, consulting, consulting services market, consulting services. 

 
В современной культуре, во времена интенсивного развития информационных технологий, когда 

поток новой информации опережает столь же быстрое ее освоение, каждая компания и предприятие 
стремится развиваться и завоевать долю рынка в своей сфере деятельности, используя не только 
снискавшие популярность и постоянно используемые традиционные технологии, но и инновационные 
подходы. Но это не всегда возможно без огромных вложений и только своими силами. Чтобы оставать-
ся популярной и конкурентоспособной, компании нужно постоянно меняться, разрабатывать и разви-
вать стратегию и тактику. Если внутри компании ресурсов для этого недостаточно, то приходится ис-
пользовать внешние услуги - консалтинг. 

Консалтинг сегодня стал нормой в ведении бизнеса и является одной из наиболее эффективных 
и динамично развивающихся форм, в сфере которой работают тысячи профессионалов. Это огромный 
и мощный рынок с достаточно большим объемом, сопоставимый с другими значимыми сферами биз-
неса. 

Слово «консалтинг» (с англ. “consulting”) означает консультационную деятельность в разных 
сферах и отраслях. Первая фирма по оказанию консультационных услуг открылась в 1886 году в Со-
единенных Штатах Америки. В 30-е годы ХХ столетия консалтинговые компании стали открываться по 
всему миру.  

В России становление рынка началось в 90-е годы XX века. Динамика выручки нестабильна на 
протяжении всего периода развития рынка. По данным «Эксперт РА», суммарная выручка крупнейших 
российских консалтинговых компаний в 2007 году составляла 37 млрд. рублей, в 2012 – 79 млрд. руб-
лей, в 2015 – 126 млрд. рублей, в 2019 – 98,4 млрд. рублей. Что говорит о нестабильности спроса на 
данные услуги, который напрямую зависит от экономической обстановки в стране и, соответственно, 
доходов компаний, нуждающихся в услугах консалтинговых агентств. [1] 



48 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

XLIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

По оценкам «РБК» и центра исследований IPT Group, за последние 10 лет рынок консалтинговых 
услуг вырос на 73%. Консультациями специалистов пользуется как крупный бизнес с международным 
присутствием, так и участники операций на отечественном рынке. 

Рассмотрим суммарную выручку от консалтинговых услуг топ-3 крупнейших российских консал-
тинговых групп и компаний на 2021 год (табл.1). 

 
Таблица 1 

Список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, 2021г. 

Место Название 
Место по итогам 

2019 г. 

Выручка от консалтинго-
вых услуг за 2020 год в 

сумме (тыс. рублей) 

Число ком-
паний в 
группе 

1 ЛАНИТ 1 18 074 485 10 

2 EY 2 11 768 397 7 

3 PwC 3 10 046 009 8 

 
Из таблицы видно, что две лидирующие позиции из трёх, занимают международные компании. 

Это значит, что филиалы иностранных компаний занимают более сильные позиции на рынке консал-
тинговых услуг в России. [2] 

Чаще всего, заказчиками консалтинговых услуг являются крупные компании. В основном, их го-
ловные офисы находятся в крупных городах страны. Услугами местных (менее крупных) консалтинго-
вых компаний пользуются, в основном, предприятия категории малого и среднего бизнеса. Немногим 
фирмам иногда всё же представляется возможность выйти на федеральный уровень, но сотрудничать 
с крупными компаниями им удаётся лишь в редких случаях и по очень узким направлениям.  

Региональные консалтинговые агентства могут конкурировать с компаниями из более крупных 
городов лишь за счет высоких компетенций по отдельным узким направлениям.  

Например, компания ООО «Бабич и Партнёры», г. Владивосток, может конкурировать с более 
крупными столичными компаниями за счет широкого круга партнеров и сотрудничества с крупными 
коммерческими и государственными организациями. Компания имеет и ряд собственных проектов, та-
ких как: Международный Бизнес-Клуб «Диалоги», Международный Бизнес-Клуб «Наследники», Спра-
вочное Издание «НАСЛЕДНИК LUXURY», Дальневосточный Медицинский Форум, Дальневосточный 
Строительный Форум и т. д. [3] 

А также, за счет проведения и помощи в организации многочисленных крупных форумов и меро-
приятий: Международный онлайн-форум развития экспортного потенциала Приморья «СНГ: переза-
грузка», Презентация программ Университета Джеймса Кука, Форум «Экспортный потенциал Примо-
рья» и т.д.  

В плане стратегической конкурентоспособности, ресурсы региональных компаний (активов, коли-
чества партнёров и бренда) сложно сравнить с возможностями более крупных столичных конкурентов. 
Именно поэтому основные сегменты рынка региональных консалтинговых компаний в России состоят 
из малого и среднего бизнеса. Но компания ООО «Бабич и Партнёры» продолжает активно развиваться, 
организовывать и участвовать в крупных мероприятиях города и края, и выходить на крупный рынок. 

В целом, консалтинг делится на 7 основных видов: 
- стратегический (создание плана по реализации долгосрочных целей бизнеса) 
- управленческий (связан с менеджментом и организационными вопросами бизнеса) 
- операционный (решение задач, направленных на выполнение стратегических планов) 
- финансовый (бухгалтерия, аудит, управление корпоративными финансами) 
- производственный (повышение эффективности производства, промышленный инжиниринг, оп-

тимизация производственных циклов) 
- HR (консультирование по вопросам эффективного управления персоналом) 
- IT (технологические решения, направленные на создание, управление и оптимизацию IT-

инфраструктуры бизнеса) 
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Лидерами роста среди них являются:  
HR-консалтинг (53%), Финансовый консалтинг (24%), Стратегический консалтинг (15%) 
Финансовый консалтинг, также лидирует по выручке в консалтинге (13 млрд. руб.), а также фи-

нансовый и юридический консалтинг (7 млрд. руб.) и абсолютный лидер IT-консалтинг (65 млрд. руб.). 
 

Рис. 1. Динамика российского рынка консалтинговых услуг в 2018 - 2019 гг, млрд.руб. 
 
По данным таблицы, можно сделать вывод, что основная доля рынка принадлежит IT-

консалтингу (67%) и, вероятно, будет только расти. Показатели остальных видов консалтинговых услуг 
значительно ниже. В тройке лидеров - финансовое управление (13%) – второе место и налоговый и 
юридический консалтинг (7%) на третьем месте. [4] 

В ходе анализа можно заметить, что именно сегмент IT на рынке консалтинговых услуг в России 
занимает особое место.  В первую очередь, это связано со значением информационных технологий в 
структуре управления: каждая трансформация влечет за собой поправки в IT-системе, особенно в 21 
веке.  

Развитие других сегментов связано со стабильностью экономики - в кризисных ситуациях бизнес 
больше ориентирован на снижение рисков и затрат. 

Одна из причин лидерства консалтинговых услуг, связанных с финансами и IT, связана с тем, что 
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спрос на консалтинговые услуги формируют так же государственные структуры. По мере ужесточения 
налоговой политики в стране растет спрос на налоговую и законодательную помощь. Развитие других 
сегментов связано со стабильностью экономики - в кризисных ситуациях бизнес больше ориентирован 
на снижение рисков и затрат. 

В заключение можно сделать вывод, что пользуются наибольшим спросом такие виды консал-
тинговых услуг как: консалтинг в IT сфере, маркетинговый консалтинг, финансовый консалтинг, юриди-
ческий консалтинг, налоговый консалтинг, управление кадрами (HR-услуги), управление и администри-
рование, производственный консалтинг. 

Приведённые выше сегменты успешно развиваются на российском рынке консалтинговых услуг. 
Это доказывает статистика и показатели его объема за последние несколько лет.  Как пример, в 2006 
году объем рынка консалтинговых услуг не превышал $1,8 млрд, в 2012 году российский рынок кон-
сультационных услуг вырос на 20%, а уже к 2013 г. поднялся до $3 млрд. Данные показатели обеспе-
чили резкий рост сектора IT –консалтинга (на 28%), который составляет большую часть (более 50%) 
российского рынка консалтинговых услуг. Если рассматривать рынок консалтинга без IT-сегмента, то 
рост составил 13%. [5] 

Рынок консалтинговых услуг в России сегодня продолжает успешно развиваться, эксперты про-
гнозируют его устойчивое развитие в ближайшие годы. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный сайт «Эксперт Ра». [Электронный ресурс] – URL: https://www.raexpert.ru/ 

(04.06.2021) 
2. АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»: Российский рынок консалтинговых услуг [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://marketing.rbc.ru/articles/317/ (03.06.2021) 
3. О компании ООО «Бабич и Партнеры» // Официальный сайт ООО «Бабич и Партнеры». – 

URL: https://babich.ru/about (дата обращения: 05.05.2021) 
4. РАЭКС Аналитика: «Российский консалтинг». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://raex-a.ru/ratings/consulting/2016 (09.06.2021) 
5. Маркесов Виталий Антонович ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В 

РОССИИ // Журнал прикладных исследований. 2019. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rynka-konsaltingovyh-uslug-v-rossii (дата обращения: 
05.06.2021). 

 
 

 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 51 

 

www.naukaip.ru 

Удк 330 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАК ОДИН 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  ЭКО СИСТЕМЫ  

Домнышев Алексей Владимирович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
 

Научный руководитель: Затепякин Олег Аркадьевич 
д.э.н. доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
 

Аннотация: В работе рассмотрена профориентационная работа с школьниками, как ключевой элемент 
сформированной эко системы. Данная работа направлена на вовлечение в техническое творчество 
детей, дальнейшее развитие в техническом направлении и как следствие привлечение в образова-
тельные учреждения на инженерные специальности. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность персонала, программы развития, инженерные компетенции, 
центры детского творчества, инженерные специальности. 
 

PROFESSIONAL ORIENTATION WORKING AS ONE OF THE KEY ELEMENTS OF THE ECO SYSTEM 
 

Domnyshev Aleksey Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Zatepyakin Oleg Arkadevich 
 
Abstract: The work considers vocational guidance work with schoolchildren as a key element of the formed 
eco-system. This work is aimed at involving children in technical creativity, further development in the technical 
direction and, as a result, attracting them to educational institutions for engineering specialties. 
Key words: personnel competitiveness, development programs, engineering competencies, centers of chil-
drens creativity, engineering specialties. 

 
В настоящее время на рынке труда испытывается существенный дефицит трудовых ресурсов. 

Речь идет о персонале различного уровня; руководители, специалисты, высококвалифицированные 
рабочие [1,37]. Крупные работодатели несколькими путями решают задачи по привлечению и удержа-
нию сотрудников: 

-активная позиция на рынке труда, с целью обеспечения воронки кандидатов, с последующими 
этапами отбора; 

-работа с образовательными учреждениями, с целью своевременной подготовки выпускников; 
-реализация программ адаптации и удержания для молодых работников: наставничество моло-

дых рабочих и стажировка молодых специалистов; 
-привлечение ключевых специалистов из компаний-конкурентов; 
-разработка и реализация программ восполнения и передачи технических компетенций; 
-разработка программ мотивации и удержания ключевых специалистов. 
 Ключевую роль в реализации направлений, связанных с образовательными   учреждениями, 

выполняют корпоративные учебные центры, связывая в единую цепочку школу-образовательное учре-
ждение-предприятие, формируя карьерный трамплин для участников этой цепочки [2,55]. 
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На примере корпоративного учебного центра рассмотрим построение системы профориентации, 
как одного из элементов эко системы.  

В настоящее время каждая крупная компания разрабатывает долгосрочную программу своего 
развития, как правило это горизонт 5-7 лет. Но в связи с нестабильностью экономики, изменением на 
мировых рынках, стратегические планы пересматриваются каждые 1-2 года, а вместе с ними пере-
сматриваются модели и конфигурации производственных площадок, а как следствие и потребность в 
персонале. В связи с этим перед службой персонала возникают следующие задачи по комплектованию: 

-краткосрочные в горизонте 1-2 года, когда меняется структура потребности в персонале. Эти за-
дачи решаются за счет переориентации студентов, получения вторых, дополнительных профессий. 
Это позволяет в рамках контрольных цифр приема на 2-3 курсе СПО, ВПО вносить необходимые кор-
рективы; 

-долгосрочные, в горизонте 4-5, когда формируется как потребность по ключевым направлениям, 
обозначается потребность в специалистах под развитие новых технологий, оборудования, проекты, 
связанные с автоматизацией и цифровизацией производства. 

С учетом того, что продолжительность подготовки в ВПО и СПО составляет 4 года, важно обес-
печить необходимый набор как в количественно, так и качественно. 

Из структуру выпуска по г Новокузнецка за последние годы, видно, что: 
-около 50% выпуска 11 классов покидают город Новокузнецк, поступая в высшие образователь-

ные учреждения за его пределами и в большой части не возвращаются в город; 
-менее 20% выпускников на ЕГЭ выбирают физику, являющимся ключевым предметом, при по-

ступлении на технические специальности. 
 

Таблица 1  
Информация о выпускниках 11 классов 

Показатель 
Кол-во выпускников , чел 

2019 2020 

Выпуск, 11 классы, всего 2283 2201 

в т.ч. выбравшие ЕГЭ  по физике, % 18,5 16,9 

в т.ч. покинувшие город, % 50 50 

 
Таблица 2  

Распределение по компетенциям участников 5-го корпоративного чемпионата 

№ Компетенция Кол-во участников 

Категория 12+, 14+  

1 Мобильная роботехника 18 

2 Мехатроника 8 

3 Электромонтаж 20 

Категория 16+  

1 Мобильная роботехника 6 

2 Мехатроника 8 

3 Электромонтаж 6 

4 Сварочные технологии 6 

5 Лабораторный химический анализ 5 

6 Аддитивное производство 5 

 
В связи с этим задача по обеспечению набора в профильные образовательные учреждения де-

лится на несколько направлений, ключевыми из которых является: 
- вовлечение детей в техническое творчество начиная с начальной и средней школы, с целью 

дальнейшей ориентации детей на выбор в школе технических предметов и как следствие сдачи ЕГЭ; 
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-развитие материально-технической базы образовательных учреждений, с целью повышения ка-
чества подготовки и повышения успеваемости; 

-построение системы непрерывного взаимодействия в цепочке школа-СПО/ВПО-предприятие. 
Вовлечение школьников в техническое творчество осуществляется через дополнительную подго-

товку в центрах творчества и участие в конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях, кор-
поративных чемпионатах по методике WorldSkills. Информация по участию в 5 корпоративном чемпио-
нате представлено в таблице 2. 

Это позволяет детям заниматься техническим творчеством, создает соревновательный дух, 
представляет возможность добиваться результатов на местном, региональном и общероссийском 
уровне. Кроме того, благодаря этому, ребята знакомятся и вовлекаются в совместное взаимодействие 
с образовательными учреждениями и предприятиями, возможными будущими работодателями.   

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений, с целью повышения ка-
чества подготовки и повышения успеваемости образовательных учреждений осуществляется в тесной 
взаимосвязи с компетенциями СПО/ВПО и предприятия. Если несколько лет назад речь шла в первую 
очередь о образовательных учреждениях СПО и ВПО, то в настоящее время в данную систему вовле-
чены школы и центры творчества. Это реализуется за счет участия школ и центров творчества в гран-
товых конкурсах, организуемыми предприятиями, а также целевого финансирование предприятием 
оснащения кабинетов физики в общеобразовательных школах. Это позволяет поднять уровень осна-
щения материально-технической базы, повысить привлекательность и практикоориентированность 
предметов в школе и увлекательными занятия в центрах творчества. Важным моментом является то, 
что упор делается на компетенции, востребованные на производстве, в связи с эти уже в школьном 
возрасте закладывается база для дальнейшего профессионального роста и успешности. 

Построение системы непрерывного взаимодействия в цепочке школа-СПО/ВПО-предприятие 
строится на: 

- сквозном подходе к развитию и оснащению компетенций, с последующим усложнением от уров-
ня центра творчества до уровня корпоративного учебного центра; 

- взаимообогащению экспертного сообщества на совместных соревнованиях и стажировках в 
корпоративном учебном центре;  

- формирование профессиональных лифтов в цепочке школьник-студент-сотрудник. 
Таким образом, профориентационная работа со школьниками, вовлечение их в техническое 

творчество является важным элементом эко системы, направленной на обеспечение персоналом в 
будущем, как в количественной, так и качественной составляющей. Для того, чтобы получить специа-
листов требуемой квалификации соответствующую работу необходимо строить со школьниками 
начальной и средней школы, а возможно и детскими садами. 
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Abstract: this article is devoted to analyze the importance of investment decision of business entities in their 
businesses. Studies have been conducted to identify the concept and types of investment decisions.  
Key words: investment, decision, return, long-term, short-term.  

 
The main purpose of investing is to earn a return. If the future returns from all available investments 

were known with certainty, an investor would certainly choose that investment which offers the highest rate of 
return over the required period of time but in practice the world is uncertain. Investors are generally risk averse 
and risk is an important consideration in the decision making process [1]. Every firm has strategies to achieve, 
which might be developing a new product, exploring a new market, or beginning a new line of business. It in-
volves decisions to commit the firm’s funds to the long term assets. Capital budgeting or investment decisions 
are of considerable importance to the firm since they tend to determine its value by influencing profitability and 
risk.  The investment decisions of a firm are generally known as the capital budgeting, or capital expenditure 
decisions. A capital budgeting decision may be defined as the firm’s decisions to invest its current funds most 
efficiently in the long term assets in anticipation of an expected flow of benefits over a series of years.  The 
long term assets are those that affect the firm’s operations beyond the one year period.  

The firm’s investment decisions would generally include expansion, acquisition, modernization and re-
placement of the long term asset. Sale of division or business is also as an investment decision [2]. Decisions 
like the change in the methods of sales distribution, or an advertisement campaign or a research and devel-
opment programmed have long term implications for the firm’s expenditures and benefits, and therefore, they 
should also be evaluated as investment decisions.  

It is important to note that investment in the long term assets invariably requires large funds to be tied 
up in the current assets such as inventories and receivables. As such, investment in fixed and current assets 
is one single activity.  A company may add capacity to its existing product lines to expand existing operation. 
For example, the Company Y may increase its plant capacity to manufacture more “X”. It is an example of re-
lated diversification. A firm may expand its activities in a new business.  Expansion of a new business requires 
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investment in new products and a new kind of production activity within the firm. Sometimes a company ac-
quires existing firms to expand its business. 

The importance of Investment decisions on financial performance of firms cannot be over emphasized 
since many of the factors that contribute to business failure can be addressed using strategies and financial 
decisions that drive growth and the achievement of organizational objectives [3].  Investment decision is the 
main cause of financial distress [4]. 

Financing decisions result in a given capital structure and suboptimal financing decisions can lead to 
corporate failure. A great dilemma for management and investors alike is whether there exists an optimal capi-
tal structure the objective of all financing decisions is wealth maximization and the immediate way of measur-
ing the quality of any financing decision is to examine the effect of such a decision on the firm’s performance. 
Financial leverage refers to the proportion of debt in the capital structure. Capital structure has for long been 
regarded as an important parameter from a financial economics standpoint since it is linked with a firm's ability 
to meet the demands of various stakeholders  

Firms can obtain funds from either external or internal sources [5]. Internal sources of funds include re-
tained earnings while external sources include loans from financial institutions, trade credit, issuance of loan 
stock, and issuance of equity shares. The creation of a capital structure, therefore, can influence the govern-
ance structure of a firm which, in turn, may influence the ability of a firm to make strategic choices. Financing 
decisions which results into a given capital structure constitutes one category of managerial decisions. 

If it comes to the types of investment, there are two common types of it. They are short-term investment 
decision and long-term investment decision.  

Short-term investments, also known as marketable securities or temporary investments, are those which 
can easily be converted to cash, typically within 5 years. Many short-term investments are sold or converted to 
cash after a period of only 3-12 months. Some common examples of short term investments include CDs, 
money market accounts, high-yield savings accounts, government bonds and Treasury bills. Usually, these 
investments are high-quality and highly liquid assets or investment vehicles [6]. 

Short-term investments may also refer specifically to financial assets—of a similar kind, but with a few 
additional requirements—that are owned by a company. Recorded in a separate account, and listed in the cur-
rent assets section of the corporate balance sheet, these are investments that a company has made that are 
expected to be converted into cash within one year. 

The goal of a short-term investment—for company is to protect capital while also generating a return 
similar to a Treasury bill index fund or another similar benchmark. Companies in a strong cash position will 
have a short-term investments account on their balance sheet. As a result, the company can afford to invest 
excess cash in stocks, bonds, or cash equivalents to earn higher interest than what would be earned from a 
normal savings account. 

There are two basic requirements for a company to classify an investment as short-term. First, it must 
be liquid, like a stock listed on a major exchange that trades frequently or U.S. Treasury bonds. Second, the 
management must intend to sell the security within a relatively short period, such as 12 months. Marketable 
debt securities, as "short-term paper," that mature within a year or less, such as U.S. Treasury bills and com-
mercial paper, also count as short-term investments [19]. Marketable equity securities include investments in 
common and preferred stock. Marketable debt securities can include corporate bonds—that is, bonds issued 
by another company—but they also need to have short maturity dates and should be actively traded to be 
considered liquid. 

Short-term investments are marketable securities or highly liquid assets designed to provide a safe, 
temporary parking place for excess cash. 

Short-term investments can also refer to holdings a company owns but intends to sell within a year or (if 
debt) mature within a year. 

CDs, money market accounts, and Treasury bills are common types of low-risk short-term investments. 
Examples of Short-Term Investments 
Some common short-term investments and strategies used by corporations include: 
Certificates of deposit (CDs): These deposits are offered by banks and typically pay a higher interest 
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rate because they lock up cash for a given period. They are FDIC-insured up to $250,000. 
Money market accounts: Returns on these FDIC-insured accounts will beat those on savings accounts, 

but require a minimum investment. Keep in mind that money market accounts differ from money market mutual 
funds, which are not FDIC-insured. 

Treasuries: There are a variety of these government-issued bonds, such as notes, bills, floating-rate 
notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). 

Bond funds: Offered by professional asset managers/investment companies, these funds are better for 
a shorter time frame and can offer better-than-average returns for the risk. Just be aware of the fees. 

 Municipal bonds: These bonds, issued by local, state, or non-federal government agencies, can offer 
higher yields and tax advantages since they are often exempt from income taxes. 

Peer-to-peer (P2P) lending: Excess cash can be put into play via one of these lending platforms that 
match borrowers to lenders. 

Roth IRAs: For individuals, these vehicles can offer flexibility and a variety of investment options.  
A long-term investment is an account on the asset side of a company's balance sheet that represents 

the company's investments, including stocks, bonds, real estate, and cash. Long-term investments are assets 
that a company intends to hold for more than a year. 

The long-term investment account differs largely from the short-term investment account in that short-
term investments will most likely be sold, whereas the long-term investments will not be sold for years and, in 
some cases, may never be sold. 

Being a long-term investor means that you are willing to accept a certain amount of risk in pursuit of po-
tentially higher rewards and that you can afford to be patient for a longer period of time. It also suggests that 
you have enough capital available to afford to tie up a set amount for a long period of time. 

A long-term investment is an account a company plans to keep for at least a year such as stocks, 
bonds, real estate, and cash. 

The account appears on the asset side of a company's balance sheet. 
Long-term investors are generally willing to take on more risk for higher rewards [8]. 
These are different from short-term investments, which are meant to be sold within a year. 
A common form of long-term investing occurs when company A invests largely in company B and gains 

significant influence over company B without having a majority of the voting shares. In this case, the purchase 
price would be shown as a long-term investment. 

When a holding company or other firm purchases bonds or shares of common stock as investments, the 
decision about whether to classify it as short-term or long-term has some fairly important implications for the 
way those assets are valued on the balance sheet. Short-term investments are marked to market, and any 
declines in value are recognized as a loss. 

However, increases in value are not recognized until the item is sold. Therefore, the balance sheet clas-
sification of investment – whether it is long-term or short-term – has a direct impact on the net income that is 
reported on the income statement. 

If an entity intends to keep an investment until it has matured and the company can demonstrate the 
ability to do so, the investment is noted as being "held to maturity." The investment is recorded at cost, alt-
hough any premiums or discounts are amortized over the life of the investment. 

The long-term investment may be written down to properly reflect an impaired value. However, there 
may not be any adjustment for temporary market fluctuations. Since investments must have an end date, equi-
ty securities may be not being classified as held to maturity. 

Advantages of Long-Term Investing are followings [9]: 
1. Long-term investing is likely to lead to meaningful wealth creation in the long term.  
It may include dividend income from shareholding and interest received on fixed deposits. 
2. Less time-consuming 
Long term investing is less time-consuming as investors need not monitor markets for small fluctuations 

on a daily basis. 
3. Lower transaction fees 
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Brokerage fees and capital gains taxes form a majority of the costs of investing, excluding the risk fac-
tor. Long-term investors are subject to transaction fees less frequently, if not at a lower rate, than short-term 
investors. Many investors are able to allow returns to compound in their bank accounts while deferring capital 
gains taxes. Capital gains taxes are also charged at a lower rate than short-term profits. 

Additionally, there are several strategies for Long-Term Investments: 
1. Current income strategy 
The current income strategy includes a range of allocation decisions aimed at identifying established en-

tities that provide above-average distributions without the risk of default, such as large-cap and blue-chip equi-
ties. It is best suited for an investor looking for a relatively steady and consistent strategy. 

To identify suitable companies, the investor must focus on the major drivers of long-term shareholder re-
turns. They include a business’s competitive advantage, its growth prospects, and the competence of its man-
agement team rather than quarterly reports and stock prices. Characteristic symptomatic of a good investment 
opportunity include: 

Companies with a substantial history of steady or consistently increasing dividend - rare events often 
cause temporary downturns in a company’s stock prices. Such occurrences are common in the oil industry, 
which is extremely sensitive to changes in geopolitical situations. It, however, does not impact the company’s 
dividend-paying capacity permanently. Contrarily, it presents a buying opportunity rather than a threat to long-
term investors. 

Companies are operating in low changing industries with growing income prosperity. It means that as 
incomes and populations grow, people are more likely to spend on goods in such industries. They include in-
dustries in consumer staples, such as food and beverages and healthcare. 

2. Capital growth strategy 
The capital growth strategy aims to maximize the appreciation of all the securities in the portfolio over a 

period of 10 years or more. Such portfolios may comprise equities and packaged products such as exchange-
traded funds (ETFs) and mutual funds. Such a strategy can include a diverse mix of securities depending on 
the risk appetite of individuals. 

Usually, maximum capital appreciation is only achievable through aggressive allocation, which is highly 
risky. Investors usually select target-date funds, as the primary goal of the investment is to fund college educa-
tions or retirement plans. They can be aggressive in the beginning, and as the target date approaches, they 
become more conservative. 

3. Balanced investment strategy 
The balanced investment strategy is aimed at combining investments in a portfolio such that the risks 

and returns are evened out. Typically, stocks and bonds make up equal percentages of the holding of such a 
portfolio. Such a strategy is most suited to investors with medium risk appetite. 

On the capital preservation side, they include low yielding but safe instruments such as high-grade 
bonds and stocks that pay steady dividends. On the other hand, riskier but higher-paying stocks, such as pref-
erence shares, and equities in companies with low market capitalization and credit ratings, are included. They 
represent the aggressive capital growth aspect of balanced strategies. 

It should be stated that there are several techniques for making a clear investment decision and one of 
them is “pay-back period” technique and it is ideally analyzed below: 

Payback period technique 
This technique is about how soon can we get our cash\initial Investment back? . For example, if the 

company is investing 10000000 soums in the project and let’s say annual cash inflow of the money which the 
company is going to get inflow of cash will be equal 2000000 soums for seven years so, how long would it take 
to recover initial investment. It can be easily calculated as 5 years are enough to recover cash back as five 
2000000 soums will be 10000000 soums. And that is what this technique about (how soon the company re-
cover its initial investment). But it should be kept in mind that the project exceeds 3 or 4 years it is considered 
as not a good project as 5 years is very long time for a project.  

There is a formula for calculating the cash back period: 
Payback period= initial investment\ annual cash  
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It is clear from the above given formula that cash back period is calculated initial investment divided by 
annual cash inflow.  
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Аннотация: Актуальность проблемы гуманизма как феномена культуры обусловлена историческим 
аспектом развития общества. Гуманистические идеи должны быть осмыслены как один из максималь-
но эффективных механизмов в формировании базовой системы ценностей и динамики мировой куль-
туры. Уникальность идей гуманизма выражена в трудах А. Шопенгауэра, при противоречивости всей 
его мизантропической рефлексии концепта «человек». 
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HUMANISM IN THE PHILOSOPHY OF A. SCHOPENHAUER 
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Annotation: The Relevance of the problem of humanism as a cultural phenomenon is determined by the his-
torical aspect of the development of society. Humanistic ideas should be understood as one of the most effec-
tive mechanisms in forming the basic system of values and dynamics of world culture. The uniqueness of the 
ideas of humanism is expressed in the works of A. Schopenhauer, with the inconsistency of all his misanthrop-
ic reflection on the concept of "man". 
Keywords: non-classical philosophy, humanism, ethics, compassion, society, World Will. 

 
А. Шопенгауэр, как сторонник социального номинализма, негативно воспринимает общество, что 

выражается в особенностях его философии: человек рождается среди общества и его устоев, очевид-
но, что воспитание,  данное  обществом не проходит бесследно; и, если последнее плохо устроено и 
способно воспроизводить плохого человека, то человека надо освободить. 

Гуманность общества предстает перед немецким философом как абсолютная недостижимость. 
И, в сложных взаимоотношениях между обществом и человеком, А. Шопенгауэр склоняется к выбору 
индивидуума, возлагая на то большие надежды, и противореча предшествующим убеждениям о роде 
людском.  

Уникальность философских воззрений Шопенгауэра выражается в отказе принимать одобряе-
мые качества в людском характере изолировано от порицаемых – эгоизма, мести, злопамятности. Им 
обозначаются два типа людей – плохие и хорошие. Для первых, чья жизнь неподлинна и призрачна, 
обязателен контроль со стороны государства; вторые должны вести за собой. Среди обоих типов ока-
жутся люди с высокоинтеллектуальными способностями – гении. 

Философ разрабатывает несвойственные для классической эпохи подходы, оказавшие влияние 
на формирование качественно нового восприятие гуманизма и взгляд на мир через человека – суще-
ство, жадно управляемое эгоистическим интересом, обуреваемое нуждой, беспрестанно борющееся за 
существование и с горькими страданиями. 

Гуманизм учения А. Шопенгауэра проявляется в предложении им выхода, устойчиво воздвигну-
том на этике и, кроме того, – в её обосновании. Освободиться возможно лишь пройдя четыре этапа: 
осознание своего положения; эстетическое наслаждение искусством и соприкосновения с вечностью 
через  трагичный жанр, отвлекаясь от скучных проблем обыденности; этика как способ познания само-
го себя и как средство для поиска в человеческих поступках подлинной моральной ценности, через чёт-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 61 

 

www.naukaip.ru 

кое понимание различия мотивов; совершение действий негативных – злобы и эгоизма, совершение 
действий, построенных на сострадании – позитивных: благородство и человеколюбие. 

Одним из первых он возвысил свои ̆ голос за гуманное отношение к животным. И, если при его 
жизни это считалось экстравагантным экивоком немецкого философа, то сегодня деятельность об-
ществ защиты животных носит обыденный характер.  

Понимание философом роли этики неклассическое. Посыл, который составлял этику допускал, 
что мир переполнен страданиями, однако, бушующие обстоятельства не должны останавливать чело-
века в поиске лучшей версии себя, и, главное, он определённо может стать лучше, в вере и в надежде 
на человека. В проблеме «быть лучше» особой важностью наделено сострадание. Определению поня-
тия «сострадание» посвящены учения: «Мир как воля и представления», «Две основные проблемы 
этики». В корне сострадания – познание страдания другого на основе страдания собственного, и отож-
дествлённого с ним, выражающего моральные линии человеческого поведения,  будь то - справедли-
вость, человеколюбие, любовь и др. Тем самым, начинается процесс исследования человеком самого 
себя, но теперь уже через себе подобного, раскрывается понимание собственной истинной сущности. 
Здесь, сострадание принимается как таинственный поступок, великое таинство этики, практически ми-
стика, в условиях сосуществования с «Мировой Волей». 

Посредством призыва к избавлению человека от горестей и недостойной жизни Шопенгауэр, ста-
вит конечной целью достижение состояния полного умиротворения, спокойствия и ухода от власти Ми-
ровой Воли. После чего последует самоуничтожение Воли как движителя всего сущего.  

Поиск человеколюбия в страданиях, в горестях, в заботах выражает неклассический поворот в 
гуманистическом дискурсе. 

Гуманистически оправдано стремление Шопенгауэра придать человеческим отношениям особую 
теплоту, склонив к нечуждому состраданию как к критерию нравственной оценки человеческих поступ-
ков.  

По мнению немецкого философа, человека необходимо спасти от негодного для него общества 
для того, чтобы тот, создав из себя версию высшего порядка, улучшил общество или организовал дру-
гое, более совершенное. Однако, подобная цель не может быть охарактеризована гуманной, поскольку 
уничтожение общества эквивалентно уничтожению миру, без которого человек как существо социаль-
ное прожить не в состоянии. 

Тем не менее, философия Шопенгауэра благотворно влияет на развитие гуманистических пред-
ставлений: взгляд на мир осуществляется через человека страдающего, мечущегося от жизненных 
бурь; одновременно, мир показан им как чуждый и враждебно направленный человеку. Идея гуманизма 
предполагает, что изменения не столько необходимы миру, сколько человеку, путём нравственного 
очищения от общественных пороков.  

В середине духовного возрождения человека скрыто чувство сострадания. И повествование идёт 
не о разуме, которому Шопенгауэр попросту не доверяет, а именно о чувстве с эмоциональным знаком 
«минус», построенном на совместном страдании одного человека с другим на почве переживания чу-
жого горя как своего. 

Из вышеизложенного следует, что дискуссия А. Шопенгауэра о гуманизме, в сущности, перено-
сится в сферу отношении ̆ индивидуума с другими индивидуумами, исключая общество в традиционном 
его понимании. 

Таким образом, противоречивые идеи гуманизм в философии А. Шопенгауэра представляют су-
щественную важность и обращаются к роду человеческому, призывая к развитию нравственных ка-
честв и, к отходу от склонности в пользу тщеславия при изобретении опасных технологических нов-
шеств, к которым философ относился крайне опасливо.  

На основании проведённого исследования философской мысли А. Шопенгауэра и поисках гума-
нистических аспектов в его учениях, целесообразно сделать следующие выводы. Ярый призыв выра-
жения человеком себя через подвиги рассматривается как противоречивость. Требования к человеку 
целесообразно рассматривать в качестве этического деяния. В этом вопросе Шопенгауэр задал гума-
нистическому дискурсу иррационально высокую планку. Мировоззренческий потенциал, заложенный в 
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системе немецкого философа особенно актуален в период информационно-технологической револю-
ции. И, не исключено, он будет востребован, если человек не предаст забвению требование А. Шопен-
гауэра о человеко-размерном измерении научно-технического прогресса.  
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Всякий предмет в сознании разных авторов приобретает различные образы и значения. Это свя-

зано с тем, что понимание всякого человека уникально, как уникально восприятие людьми окружающе-
го мира и отдельных его составляющих. Авторы произведений же в свою очередь представляют свое 
восприятие тех или иных предметов или явлений. В художественном выражении всякого автора про-
слеживается специфика, называемая образом. Образ [1], являясь первоосновой поэзии, считается ос-
новным понятием поэтики, которое может являться и одним словом, и словосочетанием, и мотивом, и 
персонажем, ведь в художественном произведении вне образа ничто не может существовать. Наибо-
лее ёмко представляется многообразие образов, передающих мировоззрение и отношение автора к 
окружающему миру, в художественных пейзажах. 

В качестве примера мы проанализируем символическое значение луны в произведениях разных 
классиков. 

В повести И. Тургенева «Призраки» [2] луна служит средством выражения замысла автора, со-
здавая вокруг особую таинственную атмосферу. Тургенев больше известен читателю как острый соци-
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альный обличитель и реалист, и потому данная символика не совсем характерна для него. «Однако 
несомненно, что писатель испытывал творческую потребность время от времени обращаться к мисти-
ческим сюжетам в самые разные периоды жизни» [3]. В течение всей повести писатель вновь и вновь 
обращается к неземной красоты лунному пейзажу, представляющемуся читателю весьма пластичным 
и осязаемым.  Бесспорно, лунное свечение, на фоне которого глубинное сознание человека навязыва-
ет видение призраков, навевает таинственные и мистические настроения, однако в творчестве Ивана 
Сергеевича Тургенева ночное светило описано настолько реалистично, что невольно сомневаешься в 
достоверности происходящего. Итак, описание луны, не статичной и многогранной, поэтапно меняю-
щейся по мере развития сюжета, у автора очень подробное и ёмкое: «След луны на полу начинает ти-
хонько приподниматься, выпрямляется, слегка округляется сверху»; «Ветерок запорхал, луна все ярче 
выступала на посиневшем небе, – и скоро листья деревьев заиграли серебром и чернью в ее холодных 
лучах»; «Призрак тихо качнулся вперед, смешался весь, легко волнуясь, как дым, – и луна опять мирно 
забелела на гладком полу». 

У следующего мастера слова Н. В. Гоголя довольно часто наблюдается образ месяца, чем образ 
луны. Месяц в творчестве Гоголя – символ язычества, фольклора, упоминающийся в большинстве 
произведений: «Майская ночь или утопленница» (мистический образ): «Знаете ли вы украинскую ночь? 
О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный 
небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее»; «Ночь перед рождеством» (религиозный об-
раз): «Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся посветить добрым 
людям, всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа». 

В творчестве «крестьянского» поэта С. Есенина довольно часто встречаются образы этих двух 
небесных тел. Укажем, что в ранних своих трудах автор вводит образ месяца, а в поздних – образ лу-
ны. Месяц больше приближен к фольклорному жанру, является своеобразным «сказочным персона-
жем», тогда как луна вносит в его поэзию элегические, романсовые мотивы. Описание этого загадочно-
го и вместе с тем прекрасного ночного светила передается в творчестве Сергея Есенина очень своеоб-
разными и резкими словами: «тонкий лимонный лунный свет», «неуютная жидкая лунность», «Пока-
зался ей месяц над хатой Одним из ее щенков». 

Образ одинокой холодной луны в русской классике соединяется с образом зеркального, потусто-
роннего мира. Эту связь подтверждает и лунное свечение, которое возникает при отражении солнечно-
го света. Зеркальные особенности соотносит с луной также мифология [4], выделяя между ними такие 
общие признаки, как призрачность, обманчивость, связь со смертью и связь с потусторонним миром. 
Подобное символическое значение образа луны наблюдается в рассказе Чехова «Ионыч» [5]. Здесь 
нас интересует фраза «Светила луна», с которой начинается описание кладбища: «...мир, не похожий 
ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, 
нет и нет, но в каждом тёмном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей 
жизнь тихую, прекрасную, вечную». Реалия теряется в постоянных отблесках, мистифицируя и форми-
руя ощущения прозрачности и колдовства. Таким образом, залитое лунным светом кладбище оказыва-
ется как бы пограничным местом, где уже нет земной жизни, но также нет чёткой потусторонней, а 
лишь отражения обоих миров. 

Иногда луна у Чехова окрашивается в красный цвет. Красный оттенок луны прибавляет к образу 
таинственность и беспокойство. Так, например, в рассказах «Враги» и «Палата № 6» можно найти баг-
ровые краски луны, нагоняющие беды и несчастья. И в том, и в другом рассказе присутствуют драма-
тические развязки. 

Ученые-литературоведы считают, что недосягаемая и неоспоримая красота луны – это интер-
претация печали и одиночества. Однако это не совсем так, вернее, связь между луной и одиночеством 
определяется временем суток, ведь луна – ночное светило. Ночью в окружении тишины, мыслей, вос-
поминаний человек чувствует себя одиноким. Рассмотрим роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» [6]: 
«Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал лёгкий и таинственный полусвет в 
комнате, а в большое незанавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, 
высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей 
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грусти и своего одиночества, что и моё сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чув-
ства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна». 

В лирике всегда присутствуют воспоминания, объясняющие отнесение ночного пейзажа к лири-
ческим образам. Ночь также называют временем теней, скрывающим в своей темноте многое от люд-
ского глаза; её напрямую связывают с мистикой, со сверхъестественным и потусторонним миром. В то 
же время луна – постоянный спутник сумерек и рисует изображения в темноте, освещая тайны ночи 
серебряным светом. Именно поэтому изображения мистико-лирической луны часто наблюдаются в 
произведениях великих мастеров слова. 

К примеру, луна помогает лучше понять Татьяну Ларину, героиню «Евгения Онегина» [7]. Луна в 
античной мифологии отождествляется с богиней целомудрия и чистоты Селеной. А Александр Сергее-
вич, говоря о Татьяне, пишет: 

Впервые именем таким 
Страницы нежного романа 
Мы своевольно освятим. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что автор связывает «святое» имя Татьяны с богиней лу-

ны. Отождествление героини с луной происходит на протяжении всего произведения. Доказательство 
тому – случай, когда Онегин знакомит друга Ленского со своей невестой Ольгой и её сестрой. Ленский 
сразу замечает «грустную и молчаливую» Татьяну и не понимает, почему товарищ выбрал Ольгу, о 
которой он говорит следующее: «Кругла, красна лицом она, Как эта глупая луна На этом глупом небо-
склоне». 

Одинокая луна, освещающая землю серебристыми отблесками, отражает настроение каждого 
героя произведения. Например, в отрывке «в праздной тишине при отуманенной луне ... лениво почи-
вает» она проявляет «туманное», «вялое» состояние героя. Татьяна, поглощенная сентиментальными 
французскими романами, сравнивая главных героев с собой и Онегином, видит в Луне лирику, роман-
тику, воспоминания: «И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну...». 

Татьяна с ее романтической натурой живет в собственном мире грез и мечтаний, следуя знакам, 
«предсказаниям луны». Присутствие луны ощущается даже при написании девушкой письма Онегину: 

И между тем луна сияла 
И томным светом озаряла  
Татьяны бледные красы. 
Оставшись наедине с «томным светом» луны, завораживающий свет которой навевает романти-

ческие мечтания, Татьяна отходит от реальной обстановки и придаётся воспоминаниям. Подобные 
чувства охватывают её и после встречи в Петербурге с Онегиным: 

Об нём она во мраке ночи, 
Пока Морфей не прилетит, 
Бывало, девственно грустит, 
К луне подъемлет томны очи, 
Мечтая с ним когда-нибудь  
Свершить смиренный жизни путь. 
Статус Татьяны меняется: она выходит замуж и становится важной особой, однако внутренне 

она никак не меняется: душа её остаётся такой же высокой и чистой. Духовный мир Татьяны излучает 
лунный свет, такой богатый и недоступный для человеческих душ и сначала даже для Онегина, подоб-
но тому, как обратная сторона луны недосягаема глазу. 

Перед нами словно предстаёт лунный путь Татьяны: луна сопровождает ее в вещем сне («Сияет 
луч светил ночных»); при серебряном свете Ларина направляется к Онегину с целью понять его душу, 
что ей и удается. В Москве луна тоже становится её спутником, однако тут не «туманная, грустная, 
бледная луна», а величественное ночное светило, которое затмевает сияние ослепительных звезд: 

Как величавая луна, 
Средь жён и дев блестит одна. 
С какою гордостью небесной Земли касается она! 
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Наблюдая за жизнью Татьяны, читателю легко заметить, что она оставалась на уровне неба, 
пробираясь от томной луны в бледном небе до ослепительно яркой луны в воздушной синеве. 

В заключение, рассмотрим наиболее загадочное и мистическое произведение 20-го века- роман 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [8]. Лунный свет автор связывает с дьяволом Воландом, имя кото-
рого происходит из поэмы «Фауст» [9], но оно упоминается лишь однажды («Junker Voland kommt» в 
оригинале текста) и в русских переводах часто опускается. 

 «Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала об-
маны. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется 
облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить луна, все 
обманы исчезли, свалились в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда». В данном от-
рывке луна представляется природным явлением, проливающим свет на тёмные дела ночи. В произ-
ведении Булгакова образ луны несёт пусть и не всегда определённую, но очень важную роль, дающий 
полноценно и верно понять роман. По мнению Булгакова, человек является частью всеобщей гармонии 
Вселенной. Эта гармония проявляется в тесной связи между людьми, событиями и ночным временем, 
когда серебристыми отблесками светит луна. С начала романа автор определяет луну как символ Во-
ланда: «И наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из 
чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки и самый конь – только 
глыба мрака, и грива этого коня - туча, а шпоры всадника - белые пятна звезд». 

Оказывается, что истинный облик Воланда, предстающим перед читателями князем тьмы, соткан 
из лунного света, что не предполагает ничего низкого, злого, мерзкого. Об этом свидетельствует эпи-
граф к роману из поэмы «Фауст» Гете: «Я часть той силы, что вечно желает зла и вечно совершает 
благо». День и ночь, солнце и луна, свет и тень равносильны добру и злу в судьбе человека, необхо-
димы для гармонии в природе. 

Кульминация романа происходит в полнолуние, что является мистическим, тревожным, завора-
живающим временем, носящим стереотипное название «времени шабаша ведьм и выхода для всех 
злых духов». Л. Матвеева говорит, что Булгакову важна лишь полная луна, как символ гармонии, мира, 
умиротворения и спокойствия. 

Подведём итог, что такое образ луны и почему зачастую разные авторы многообразно и неорди-
нарно вводят данный образ в своё творчество. Как было обнаружено в статье, луна может представ-
ляться в сознании человека в трёх основных образах: фольклорном, лирическом и, бесспорно, мисти-
ческом. И, безо всякого сомнения, у большинства поэтов и писателей есть огромное количество произ-
ведений, в которых кроется образ луны, используемых ими и в прямом, и в переносном смысле. 

Безусловно, серебряная прекрасная Луна имеет влияние как на нас- наши эмоции, чувства и 
настроение, так и на поэтов и писателей, что сказывается в их творчестве. Отсюда различные и неор-
динарные оттенки образа луны в классической литературе. 
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Аннотация: Данная статья посвящена отражению отрицательных эмоций в фразеологизмах немецкого 
языка. В ней представлены результаты исследования значения немецких идиом, номинирующих отри-
цательное эмоциональное состояние. Автор рассматривает понятия «эмоция», «отрицательная эмо-
ция». Результаты исследования проиллюстрированы примерами из словарей и художественной лите-
ратуры.  
Ключевые слова: фразеологизм, эмоция, отрицательная эмоция, значение, дефиниция. 
Abstract: This article is devoted to the reflection of negative emotions in the phraseological units of the Ger-
man language. It presents the results of a study of the meaning of German idioms that nominate a negative 
emotional state. The author considers the concepts of "emotion", "negative emotion". The results of the study 
are illustrated with examples from dictionaries and fiction.  
Keywords: phraseologшыь, emotion, negative emotion, meaning, definition. 

 
Эмоциональное состояние человека отражено в языковой картине мира носителей всех без ис-

ключения языков. Это можно объяснить тем, что восприятие человеком окружающего мира носит ярко 
выраженный антропоцентрический характер, а эмоциональное состояние – одна из постоянных со-
ставляющих дискурса. Следовательно, отражение эмоциональной сферы в языке неизбежно.  

В современной лингвистике слова, называющие различные психические состояния человека, 
обозначаются по-разному: «лексика со значением чувства», «лексика со значением внутреннего состо-
яния и переживания», «лексика со значением эмоционального состояния и переживания» или просто 
«эмоциональная лексика».  

Согласно толкованию С.А. Кузнецова, эмоции – это «реакции человека и животных на воздей-
ствие внутренних и внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску. Они 
охватывают все виды чувствительности и переживаний» [1; с. 1522]. Реакции, связанные с удовлетво-
рением различных потребностей организма, признаны положительными, с неудовлетворением – отри-
цательными.  

Эмоциональная жизнь человека наполнена многообразным содержанием: мы оцениваем людей, 
события, условия. Выражаем наше отношение к явлениям или ситуациям, благоприятствующим или 
препятствующим выполнять ту или иную деятельность. А.В. Петровский видит основное свойство эмо-
ций в том, что они отражают отношение к явлениям как положительное или отрицательное, также к ка-
чественным характеристикам эмоций он относит модальность (удивление, радость, отвращение, него-
дование, тревогу, печаль и т.д.), отмечает такие свойства как динамика протекания – длительность, 
интенсивность и др. – и внешнее выражение (эмоциональную экспрессию) – мимика, речь, пантомими-
ка [2; с. 461-462]. 

К классу эмоций относят также настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы. Некоторым из 
них приписывают врождённый характер, другие  описывают как приобретаемые  в результате обучения 
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и воспитания [3; с. 367-382]. 
С медицинской точки зрения принято различать три вида эмоций: отражающие удовольствие 

(приятные чувства), неудовольствие (неприятные чувства), и безразличие (нейтральные чувства). 
В нашей работе мы обратились к фразеологическим единицам немецкого языка, которые выра-

жают эмоциональное состояние человека. Умение грамотно выразить свои чувства, эмоции и адекват-
но реагировать на фразеологизмы, называющие разные типы эмоциональных состояний собеседника 
или третьих лиц в коммуникационном процессе, является важным навыком, необходимым для свобод-
ного общения на иностранном языке. 

Методом сплошной выборки из фразеологических словарей современного немецкого языка [4; с. 
501], [5; с. 959] и современной немецкоязычной художественной литературы нами были отобраны фра-
зеологические единицы, посредством которых может быть передано эмоциональное состояние человека.  

Нами были выявлены 213 фразеологизмов, обозначающих отрицательные эмоции. Отрицатель-
ные эмоции связаны с внутренним переживанием человеком неприятных чувств. Также они могут быть 
следствием неудовлетворения различных потребностей организма. Мы проанализировали значение 
корпусного материала и разделили его на ряд подгрупп: «злость, гнев, ярость», «стыд», «огорчение», 
«неудовольствие», «зависть». Наиболее ярко выражены две первые подгруппы. Рассмотрим их по-
дробнее. 

В подгруппу «злость, гнев, ярость» нами было включено 113 единиц. Рассмотрим дефиниции 
ключевых понятий, давших название подгруппе: 

Ärger – durch Missfallen an etwas, durch Unzufriedenheit, Enttäuschung o. Ä. hervorgerufenes Gefühl 
des Unwillens [6; с. 114]. 

Wut – sich in heftigen zornigen Worten und unbeherrschten Handlungen äußern – der Zustand äußers-
ter Erregung [6; с. 1063]. 

Мы видим, что гнев (Ärger, Wut) является эмоцией, для которой чаще всего характерно раздра-
жение, сильное напряжение (лексические идентификаторы: hervorgerufenes Gefühl des Unwillens, der 
Zustand äußerster Erregung), это раздражённо – враждебное чувство, состояние.  

Например: seiner Galle Luft machen – изливать свою жёлчь, дать волю своему раздражению [7; 
265]. Данный фразеологизм номинирует вымещение давно копившейся злости, когда человек уже не 
может себя контролировать. Рассмотрим следующий пример: 

schäumen vor Wut – быть очень озлобленным, кипеть от злости [5; с. 655]. В представленном 
фразеологизме стержневым компонентом является глагол schäumen – пениться. Значение возникло в 
ходе метафорического переноса на основании сходства состояния кипения (когда, например, закипает 
вода или другая жидкость, появляется пена и пузыри) и поведения человека в порыве гнева. Говорят: 
«он закипел от ярости, его кровь забурлила от негодования». 

«Hella, alles ist deine Schuld!» sagte er anklagend. Mich packte ob dieser Ungeheuerlichkeit die Wut 
[8; с. 204]. 

В этом отрывке автор описывает состояние человека, охваченного яростью, когда он просто вне 
себя от гнева. Автор прибегла к фразеологической единице jmdn packt die Wut (кого-либо охватывает 
ярость). Стержневым компонентом данного глагольного фразеологизма является лексема packen 
(укладывать, упаковывать; хватать, схватить). Героиня находится на пике эмоций и не может совладать 
с собой.  

Во вторую подгруппу мы включили 56 фразеологизмов, называющих такое эмоциональное состоя-
ние как страх. Составители толкового словаря «Дуден» дают этой эмоции следующее определение:  

Beklemmendes, banges Gefühl, bedroht zu sein [6; с. 90]. 
Тут мы видим также несоответствие терминов, описывающих страх в отечественной и немецкой 

литературе. Согласно приведённому толкованию, страх – это чувство. А именно боязливое чувство, 
ощущение опасности. Страх обычно характеризуется неприятными субъективными ощущениями наря-
ду с физиологическими и поведенческими реакциями.  

Рассмотрим примеры: 
wie das Kaninchen vor der Schlange – быть напуганным, бояться очень сильно чего-либо (до-
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словно: «как кролик перед удавом») [5; с. 395].  
Данный фразеологизм является по своей структуре компаративным, то есть здесь присутствует 

сравнение. Семантика сочетания отражает оценку поведения того или иного человека через сравнение 
с животным миром. Страх воздействует не только на психику (внутреннее состояние), но и на тело – 
движения становятся скованными. 

Ich bekam eine Gänsehaut. Margot wohnte gegenwärtig bei Hermann Graber in der Einliergerwoh-
nung, würde sie ihrem kriminellen Mann dort Unterschlupf gewähren? Das dufte ich auf keinen Fall gestatten, 
weiß der Himmel, was sich dann für ein Gesindel in unserer Villa herumtrieb [7; с. 56].  

В этом примере страх человека передаётся с помощью фразеологизма eine Gänsehaut bekom-
men (быть напуганным, покрываться гусиной кожей от страха и ужаса). Описание внутреннего, душев-
ного состояния героя происходит через определённые физические ощущения. Страх и другие эмоции, 
могут сопровождаться различными внутренними и, как в нашем случае, внешними проявлениями. 

Мы видим, что фразеологизмы, описывающие отрицательные эмоции, широко представлены в 
современном немецком языке. Причиной этому, на наш взгляд, является большое влияние эмоций на 
жизнь человека. Перспектива исследования видится в сопоставлении идиом, детерминирующих отри-
цательные эмоции с идиомами, детерминирующими положительные эмоции, а также сравнение пред-
ставленности фразеологизмов, отражающих эмоциональное состояние человека в художественной 
литературе 20 и начала 21 веков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО 
ЗНАЧИМЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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заведующий межфакультетской кафедрой русского языка.  

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека  
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы и особенности методической разработки цикла 
занятий по формированию коммуникативно значимых умений и навыков при обучении сообщению о 
классификации предметов и явлений, связанных с профессиональной направленностью.  
Этапы, задания и упражнения рассмотрены на примере авторского учебного пособия по русскому язы-
ку (язык специальности), предназначенного для студентов направлений образования факультета гео-
логии и геоинформационных систем Национального университета Узбекистана.  
Ключевые слова: геология, классификация предметов, земная кора, мантия, ядро, элемент, метеорит, 
грамматические конструкции. 
 

FORMATION OF COMMUNICATIVELY SIGNIFICANT SKILLS AND ABILITIES IN TEACHING THE 
LANGUAGE OF THE SPECIALTY OF STUDENTS-GEOLOGISTS WITH THE UZBEK LANGUAGE OF 

INSTRUCTION 
 

Ravshana Karimzhanovna Isakova 
 

Abstract: The article discusses the main stages and features of the methodological development of a cycle of 
classes on the formation of communicative skills and abilities in teaching communication about the classifica-
tion of objects and phenomena related to professional orientation. 
The stages, tasks and exercises are considered on the example of the author's textbook on the Russian lan-
guage (the language of the specialty), intended for students of the fields of education of the Faculty of Geology 
and Geoinformation Systems of the National University of Uzbekistan. 
Key words: geology, object classification, professional orientation, earth's crust, mantle, core, element, mete-
orite, grammatical constructions. 

 
Настоящая статья содержит материалы I, II и V разделов II цикла, включающие грамматические 

конструкции, систему упражнений и заданий, направленных на активизацию грамматических конструк-
ций и задания для самостоятельной работы. 

Цикл занятий «Классификация предметов и явлений» является составной частью Пособия по 
русскому языку для студентов с узбекским языком обучения факультета геологии и геоинформацион-
ных систем. 
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Пособие состоит из шести циклов. Каждый цикл включает в себя 5 разделов: грамматические 
конструкции научного стиля речи с примерами; систему упражнений и заданий, направленных на акти-
визацию грамматических конструкций; текстовый материал, составленный с учетом ситуативно-
тематического принципа и имеющий коммуникативно-практическую направленность; работа с текстом и 
конспектирование; задания для самостоятельной работы.  

Цикл II  
Раздел 1. Классификация предметов и явлений 

Задание 1. Найдите в словаре и запишите значения следующих слов и словосочетаний: 
земная кора, мантия, ядро, астеносфера, железоникелевые сплавы, анатомия. 
Задание 2. Прочитайте текст и скажите, почему он называется «Анатомия Земли»? 

АНАТОМИЯ ЗЕМЛИ 
Земля включает в себя три основных слоя: земную кору, мантию и ядро. Земная кора делится на 

материковую и океаническую. К верхней мантии относится тонкий жесткий верхний слой, слой астено-
сферы и мощный нижний слой. Верхний слой вместе с вышележащей корой образует жесткую оболоч-
ку - литосферу, которая подразделяется на плиты. Мантия разделяется на верхнюю мантию и нижнюю 
зоной или слоем Гуттенберга. Само ядро делится на внешнюю и внутреннюю зоны, которые, как счи-
тают, принадлежат к железоникелевым сплавам. 

Задание 3. Ответьте на вопросы, используя грамматические конструкции 
 

 
           делится      
что    разделяется               на что 
                    подразделяется 
что              включает в себя         что 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
А. При классификации употребляются следующие конструкции: 
I. Что делится (разделяется, подразделяется) на что (В.п.) 
Земная кора делится на материковую и океаническую. 
2. Что включает в себя что 
Земля включает в себя три основных слоя: земную кору, мантию и ядро. 
Б. При указании на принадлежность предмета (явления) к определенному классу используются сле-
дующие конструкции:  
1.Что относится (принадлежит) к чему 
Тонкий жесткий верхний слой, слой астеносферы и мощный нижний слой относятся к верхней 
мантии. 
2.Что является одним из ... 
Силикаты являются одними из распространенных породообразующих минералов земной коры. 
3.Что входит во что 
 Кремний входит в состав гранита. 

 
1.Какие три основных слоя включает в себя Земля? 
2.На какие части делится земная кора? 
3.На какие части делится мантия? 
4.На что делится ядро? 
 

ПОВТОРЕНИЕ!       Страдательные причастия 
Страдательные причастия настоящего времени образуются от основы настоящего времени глаголов 
несовершенного вида при помощи суффиксов -ем-, -им 
              I спряжение                                  II спряжение 
        Изучают- изучаЕМый                   Видят - видИМый 
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        Читают - читаЕМый                   Производят - производИМый 
От глаголов вести, нести, искать причастия образуются с помощью суффикса: - ом-. 
          Ведут - ведОМый Искать - искОМый 
Не образуются страдательные причастия настоящего времени от глаголов: бить, брать, говорить, 
ждать, кормить, лить, мыть, пить, платить, писать, просить, строить, учить и других. 
Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива глаголов совер-
шенного вида при помощи суффиксов: -нн-, -енн-, -т-: 
Сделать - сдслаННый, построить - построЕННый, открыть - открыТый 

 
Упражнение 1. Вставьте вместо точек страдательные причастия, образованные от глаго-

лов, стоящих в скобках 
А) настоящего времени 
1. Известняк ,... на заводах для получения углекислого газа, также содержит разнообразные при-

меси (использовать). 2. Горная академия была одним из первых высших учебных заведений, ... в Рос-
сии (создать).                        3. Минералы, ... студентами, находятся в лаборатории (изучать). 

Б) прошедшего времени 
1. Бесцветный ... алмаз называется бриллиантом (отшлифовать). 
2.Уголь, ... шахтёрами сверх плана, - подарок стране (добыть). 
Упражнение 2. Замените причастный оборот придаточным предложением со словом «кото-

рый». 
1. Земная кора сложена породами, состоящими из минералов.                          2. Геологическая 

съёмка даёт сведения о геологических процессах, происходивших в далёкие времена. 3. Атмосфера - 
газовая оболочка Земли, представляющая собой смесь газов - азота, кислорода, аргона, углекислого 
газа и других. 4. Гидросфера включает воды морей и океанов, покрывающих свыше семидесяти про-
центов всей поверхности Земли. 

Задание 4. Укажите в тексте «Анатомия Земли» предложения, в которых выражена класси-
фикация предмета или явления. 

Задание 5. Перестройте предложения, употребив один из глаголов: делить(ся), подразде-
лять(ся), разделять(ся). 

Образец: По своему составу вещества в природе бывают простые и сложные. По своему со-
ставу вещества в природе делятся на простые и сложные. 

I. Топливо может быть твердым, жидким и газообразным. 2. По происхождению горные породы 
бывают магматические, метаморфические и осадочные. 3. Магматические горные породы - по граниты, 
диориты, базальты. 4. По внутреннему строению минералы бывают кристаллические и аморфные. 

Задание 6. Составьте предложения из данных слов и словосочетаний, используя в качестве 
сказуемого конструкцию «включать в себя». 

I. Осадочные породы; известняки, глины, пески и песчаники. 
2.Метаморфические горные породы: кристаллические сланцы, гнейсы. 
3.Землистые породы: торф, сырой песок. 4. Простые вещества: группы золота, железа, платины, 

серы, углерода и др. 5. Горючие полезные ископаемые: уголь, торф, нефть, горючий сланец. 
Задание 7. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках. При ответах конструк-

цию «иметь в своем составе” заменяйте конструкцией «входить во что?» 
I. Какие элементы имеют в своем составе метеориты? (никель в виде сплава с железом). 2. Какой 

элемент имеют в своем составе кислые соли? (водород). 3. Какие элементы в виде примесей имеют 
руды различных металлов? (мышьяк, сурьма) 4. Какой элемент имеют в своем составе многие горные 
породы? (марганец). 

Задание 8. Измените данные предложения по образцу, используя конструкцию «являться од-
ним из...» 

Образец: Аквамарин - камень, передающий цвет морской волны. Аквамарин является одним из 
камней, передающих цвет морской волны.  
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I. Изумруд - драгоценный камень. 2. Аметист - полудрагоценный фиолетовый камень. 3. Марга-
нец - элемент многих горных пород. 4. Камни средней ценности - это топаз, аквамарин, аметист. 

Задание 9. Ответьте на вопросы, пользуясь полученными знаниями. 
1. Из чего состоят осадочные породы? 2. Что включают в себя метаморфические горные поро-

ды? 3. На какие группы делятся горные породы по своему происхождению? 4. Какие вещества входят в 
группу галогенов? 5. Какие металлы относятся к лёгким металлам? 6. Какие металлы принадлежат к 
редким металлам? 

Задание 10. Расскажите об анатомии Земли, используя изученные конструкции. 
 Задание 11. Составьте кластер по теме «Анатомия Земли» 

Раздел 2. Задания и упражнения, направленные на активизацию 
грамматических конструкций. 

Задание 1. Прочитайте текст, сформулируйте и выскажите его общее содержание одним 
предложением. 

ЗЕМНАЯ КОРА 
Земля состоит из трех основных слоев - земной коры, мантии и ядра. Земная кора подразделя-

ется на материковую и океаническую. Верхняя часть земной коры достаточно исследована. 
Земная кора представляет собой разнообразные скопления горных пород. Горная порода при 

рассмотрении оказывается сложенной из множества отличных друг от друга компонентов. Эти состав-
ные части горных пород называются минералами. 

Минералы - это природные неорганические вещества, состоящие из одного или нескольких хи-
мических элементов. Большинство минералов имеют постоянный химический состав и обычно нахо-
дятся в кристаллическом состоянии. Однако бывают исключения. Устойчивые скопления минералов 
образуют горные породы. Минерал - это химическое соединение элементов, горная порода - механиче-
ское соединение минералов. 

Среди горных пород выделяют полезные ископаемые. Полезными ископаемыми называются ми-
нералы и горные породы, которые используются человеком. В земной коре залегают в виде минералов 
или горных пород твердые полезные ископаемые (каменный уголь, железная руда и другие), жидкие 
полезные ископаемые (нефть) и газообразные полезные ископаемые (различные природные газы), 
которые служат топливом или химический сырьём. 

Естественное скопление в земной коре полезного ископаемого, разработка которого экономиче-
ски целесообразна, носит название месторождения полезного ископаемого. Полезные ископаемые 
имеют огромное значение для экономики страны. Они служат основой строительства и промышленно-
сти, а масштаб их добычи и переработки определяет уровень развития экономики страны. 

Задание 2. Выпишите выделенные в тексте слова и словосочетания, определите их значе-
ние по словарю, переведите на родной язык и запишите в тетради. 

Задание 3. Найдите в тексте ответы на поставленные вопросы. 
1. На какие три основных слоя делится Земля? 2. А как делится, в свою очередь, земная кора? 3. 

Что она представляет собой? 4. Что называется минералами? 5. Чем является опал? 6. Что такое ми-
нерал? 7. Что представляет собой горная порода? 8. Что называется полезными ископаемыми? 9. Чем 
служат твердые, жидкие и газообразные полезные ископаемые? 10. Что называется месторождением 
полезного ископаемого? 

Задание 4. Найдите в тексте названия полезных ископаемых; дополните их другими названи-
ями полезных ископаемых, которые вам знакомы. 

Задание 5. Обозначьте на карте Узбекистана месторождения полезных ископаемых.  
Раздел 5. Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Прочитайте текст и определите его общее содержание.  
МИНЕРАЛЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Говоря о минералах, мы обычно имеем в виду драгоценные камни и руды промышленных ме-
таллов, а они составляют лишь небольшую часть в минеральном царстве. Они представлены здесь 
породообразующими минералами, именно из них состоят земная кора и все слагающие её горные по-
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роды. Минералы различаются по химическому составу, внутреннему строению и физическим свой-
ствам. По химическому составу минералы делятся на четыре типа: простые вещества (группы золота, 
железа, платины, серы, углерода й др.), сульфиды (соли сероводородной кислоты), галоидные соеди-
нения (каменная и калийные соли и другие) и кислородные соединения. 

Большая часть минералов входит в тип кислородных соединений. Они составляют основную 
массу земной коры. Окислы и гидроокислы, силикаты, сульфаты, фосфаты и некоторые другие классы 
минералов относятся к кислородным соединениям. Силикаты - самые распространенные среди поро-
дообразующих минералов земной коры. По внутреннему строению минералы подразделяют на кри-
сталлические и аморфные. 

Установлено, что физические свойства, такие как твердость, плотность, прочность, зависят от 
внутреннего строения минералов. Все горные породы делятся на десять категорий по их крепости. К 
первой категории относятся наиболее плотные, крепкие и вязкие базальты, кварциты.Во вторую кате-
горию входят очень крепкие гранитовые породы, самые крепкие песчаники и известняки. К породам 
средней крепости принадлежат некрепкие песчаники и известняки, крепкий глинистый сланец. К мягким 
породам относятся: плотная глина, мягкий каменный уголь, землистые породы (торф, сырой песок), 
сыпучие породы (песок, мелкий гравий, добытый уголь). В последнюю категорию входят наиболее сла-
бые плывучие породы (плывуны, болотистый грунт, разжиженный лёсс и другие разжиженные грунты). 

Широко распространена классификация горных пород по происхождению. По происхождению 
горные породы делятся на магматические (граниты, диориты, базальты), метаморфические (кристал-
лические сланцы, гнейсы) и осадочные (известняки, глины, пески и песчаники). 

Задание 2. Составьте кластер на тему «Минералы земной коры»  
Задание 3. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы и глагольные словосоче-

тания 
I. Минералы ... по внутреннему строению. 2. По химическому составу минералы земной коры ... 

на простые вещества, сульфиды, галоидные кислородные соединения. 3. Земная кора ... скопление 
горных пород. 4, По внутреннему строению минералы ... на кристаллические и аморфные. 5. Плотные, 
крепкие и вязкие базальты, кварциты ... к первой категории, б. Крепкие гранитовые породы, самые 
крепкие песчаники и известняки ... во вторую категорию. 7. Некрепкие песчаники и известняки, крепкие 
глинистые сланцы ... к породам средней крепости, 

Задание 4. Используя знание текста и изученные конструкции, найдите ответы на постав-
ленные вопросы. 

1. Какую часть минерального царства составляют драгоценные металлы? 2. Как делятся мине-
ралы по химическому составу? 3. На какие группы подразделяются простые вещества, сульфиды, га-
лоидные и кислородные соединения? 4. Что входит в тип кислородных соединений? 5. Что относится к 
кислородным соединениям? 6. На сколько категорий делятся горные породы? 7. Что принадлежит к 
породам средней крепости? 8. На что делятся горные породы по происхождению? 

Задание 5.Составьте Интеллект-карту на тему «Минералы земной коры». 
Задание 6. Подготовьте набольшие сообщения по тексту: 
I. Земная кора. 2. Минералы. 3. Полезные ископаемые. 
Задание7. Охарактеризуйте понятия, используя глагол «являться»; помните, что слова, ха-

рактеризующие более широкое понятие, употребляются в творительном падеже. 
Образец: Геология - наука о Земле. - Геология является наукой о Земле. 
1.Минерал - химическое соединение элементов. 2. Минералогия - наука о минералах. 3. Минера-

лы - предмет изучения минералогии. 4. Земная кора -  предмет изучения геологии. 5. Каменный уголь - 
твёрдое полезное ископаемое. 6. Нефть - жидкое полезное ископаемое.  

Упражнение 8. Подготовьте сообщение на тему: «Полезные ископаемые моей республики». 
Данный методический прием, последовательное поэтапное введение заданий, помогает студен-

там с узбекским языком обучения сформировать коммуникативно значимые умения и навыки при обу-
чении языку специальности. 
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Аннотация: В статье предлагается к рассмотрению взаимосвязь между крупнейшими историческими 
событиями ХХ века и литературным творчеством Франца Кафки и Джорджа Оруэлла. В частности 
рассматривается и сравнивается роман «Процесс» Франца Кафки (1925) и роман «1984» Джорджа 
Оруэлла (1949) посредством репрезентации концепта «винa».  
Ключевые слова: Франц Кафка, Джордж Оруэлл, англоязычная литература, немецкоязычная 
литература, модернистская литература, Первая мировая война, Вторая мировая война, вина, чувство 
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THE CONCEPT OF GUILT IN THE NOVEL "THE TRIAL" BY FRANZ KAFKA AND IN THE NOVEL "1984" 

BY GEORGE ORWELL 
 

Kamenchuk Aleksandra Sergeevna  
 

Scientific adviser: Litvjak Olesja Valer'evna 
 

Abstract: The article offers to consider the relationship between the major historical events of the 20 th century 
and the literary work of Franz Kafka and George Orwell. In particular, the novel "The Trial" by Franz Kafka 
(1925) and the novel "1984" by George Orwell (1949) are compared.  
Key words: Franz Kafka, George Orwell, English-language literature, German-language literature, Modernist 
literature, World War I, World War II, guilt, psychoanalytic analysis 

 
«Ich schreibe anders als ich rede, ich rede anders als ich denke, ich denke anders als ich denken soll 

und so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel». – «Я пишу иначе, чем я говорю, я говорю иначе, чем я 
думаю, я думаю иначе, чем я должен думать, и так продолжается бесконечно до самой глубокой 
тьмы»(пер. – А.К.) – именно так писал Франц Кафка в одном из своих писем к сестре Оттле Кафка. По-
чему же появляется этот образ тьмы в литературном направлении модернизма? И что могло так силь-
но повлиять на писателей ХХ века? 

Данная работа выдвигает гипотезу о том, что Первая и Вторая мировая война действительно 
оказала наиболее ощутимое влияние на литературу модернизма. В этом отношении основная цель 
данной работы заключается в том, чтобы проследить и установить тему вины в романах Франца Кафки 
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«Процесс» (1925) и Джорджа Оруэлла «1984» (1949) и рассмотреть то, как реализована данная тема 
внутри указанных романов. Эта работа вносит свой вклад в исследования литературных произведений 
Франца Кафки и Джорджа Оруэлла, применяя метод психоаналитического анализа, герменевтического 
анализа и метод выборки литературного материала для подкрепления выбранные методы анализов 
материалом. 

Основой для написания данной научной статьи послужили работы отечественных и зарубежных 
исследователей: Ф. Рахва, З. Фрейда, Г. Блума, В.М. Герций, Л.Ш. Бостановой. 

Чтобы точно определить влияние войны и попытаться передать чувства и настроение эпохи, бы-
ли выбраны два автора из разных культурных и литературных слоев. Конечно же, существует множе-
ство романов, отражающих влияние войны на психологию авторов и, следовательно, на их литератур-
ное творчество, но эти две работы были выбраны, потому что они отображают взаимосвязанные темы 
и их авторы имеют характерный стиль письма.  

Оба романа были написаны или во время или вскоре после окончания войны. Вот почему Франц 
Кафка и Джордж Оруэлл относятся к числу тех авторов, чьи произведения подверглись определенному  
сдвигу в тематике и стиле. Эти два писателя с этими двумя, в некотором смысле, особенными произ-
ведениями, таким образом, являются отличной основой для цели настоящего исследования. О связи 
между произведениями Франца Кафки, Джорджа Оруэлла и войной сказано немного. Это объясняется 
главным образом тем, что романы Джорджа Оруэлла легко читаются с политической точки зрения, 
вряд ли то же самое можно сказать о любом из произведений Франца Кафки. Однако в основе своей 
«кафкианские» и «оруэлловские» произведения имеют общие элементы – это элементы кошмара и 
пессимизма. Своим существованием эти общие компоненты обязаны не только влиянием двух миро-
вых воин, но и влиянию личных обстоятельств в жизни обоих писателей. 

Подобно термину «оруэлловский», термин «кафкианский» стал использоваться достаточно ча-
сто, чтобы описать то, что ныне воспринимается, как ментальные болезни нашего времени: экзистен-
циальное отчуждение, изоляция от общества и неуверенность в себе. А также такие проблемы обще-
ства как: лабиринт государственной бюрократии, коррумпированная власть, злоупотребление властью 
и хитросплетение клубка правовых систем.  

В послевоенное же время у определенной части общества возникло чувство вины. Чувство вины, 
за то, что не смогли предупредить войну. Это чувство сопровождало и характеризовало большую часть 
послевоенной литературы двадцатого века. Однако, что же такое чувство вины?  

Согласно работам Зигмунда Фрейда есть два источника вины: «это  страх  перед  авторитетом,  
роль  которого  с  момента рождения  индивида  выполняли  родители,  впоследствии  учителя,  
сверстники,  и  второй  источник, позднейший страх перед “Сверх-Я”, иначе говоря, требования уже 
сформировавшейся совести»[1,c.47]. Зигмунд Фрейд отметил еще несколько принципиально важных 
характеристик вины в своих работах: «Напряженное чувство виновности человек испытывает не только 
за деяние, но и за сам факт намерения совершить его»[2]. Писатели послевоенного времени проявля-
ли чувство вины по-разному: одни авторы заглядывали внутрь себя, чтобы проследить источник вины, 
другие смотрели на мир  и видели там исключительно выход в виде войны вместо мира, а многие дру-
гие не могли разумно объяснить, что вызвало в них такие чувства.   

Франц Кафка был первооткрывателем чувства стыда и вины в литературе. Филипп Рахв говорит: 
«Kafka  appears  to  have  developed  early  in  life  an inordinate  sense  of  guilt.  The  idea  of  the  insolubili-
ty  of  the  most  ordinary,  even  routine, human  problems  depressed  his  youth  and  later  inspired  his  
art»[3, p.60]. – «По-видимому, во Франце Кафке рано сформировалось непомерное чувство вины.  
Мысль о неразрешимости самых обычных, даже заурядных проблем, свойственных человеку, угнетала 
его в юности, а позже вдохновила на творчество»(пер. − А.К.). 

 Изначально Кафка изучал свою реакцию, чтобы обнаружить и дать определение тем чувствам, 
которые проявлялись наиболее явно, когда Кафка взаимодействовал с противоположным полом.   

В данном случае понятие стыда и вины является для Кафки скорее индивидуальным и личным 
понятием. Тем не менее он выразил и более широкое и универсальное понимание вины. Он часто го-
ворил своему другу Максу Броду, что не хочет тревожить Вселенную. Он чувствовал, что во Вселенной 
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было достаточно тягот и проблем. Он чувствовал вину за то, что остался жив, вину за то, что не ценил 
жизнь, и вину за то, что хотел умереть. Рахв утверждает, что «The  guilt-motif  seems  to  be  the  key  to  
his  psychology... From  the psycho-analytic  point  of  view,  his  novels,  The  Castle  and  The  Trial, built  as  
they  are  on  the  theme  of  guilt,  are  enormous  projections  of  self-punishment,  of  imagined  wrong-doing.  
No  measure  of suffering,  however,  can  atone  for  the  unnamed  guilt  continually welling up from the un-
conscious»[3, p.66]. – «По всей видимости мотив вины является ключом к его психологии... С психоана-
литической точки зрения его романы "Замок" и "Процесс", которые построены на теме вины, являются 
ужасающими проекциями самобичевания за воображаемые проступки.  Однако никакое страдание не 
может искупить неназванную вину, постоянно поднимающуюся из подсознания» (пер. − А.К.). 

Можно сделать вывод, что проблема чувства вины у Франца Кафки заключается в том, что он 
верил в то, что поступки, за которые он чувствовал себя виноватым, были непоправимы.  

Как и в случае с личной виной, Кафка не упускает случая продемонстрировать чувство почти 
всеобщей вины во всем своем творчестве. Милена Есенская, одна из любовных увлечений Кафки, ко-
торая позже перевела некоторые его тексты, говорит, что «All his works describe the terror of mysterious 
misconceptions and guiltless guilt in human beings»[4]. - «Все его работы описывают ужас перед непости-
жимыми заблуждениями и безвинной виной в людях» (пер. − А.К.). 

В романе «Процесс» (1925) Франц Кафка не преминул создать персонажа, который чувствует ви-
ну независимо от понимания вменяемого ему преступления. Со временем К. начинает сомневаться 
собственной невиновности. По мнению Франца Кафки, он виновен. Его вина заключается в его дей-
ствиях или отсутствии его действий, чтобы доказать свою невиновность.  Его вина заключается в не-
знании закона. Гарольд Блум утверждает, что концепция вины в суде Кафки очень похожа на фрей-
дистскую концепцию вины. Это то, что не может быть ни предотвратимым, ни управляемым. Чувство 
вины просто есть в каждом аспекте жизни: «Freudian  and  Kafkan  guilt  alike  is  known  only under  the  
sign  of  negation.  Joseph  K.  has  no consciousness  of  having  done  wrong,  but  just  as  Freudian  man  
nurtures the  desire  to  destroy  authority  of the  father,  so  even  Joseph  K.  has  his own unfulfil led wishes 
against the image of the Law»[4,p.110] – «Фрейдистская и кафкианская вина одинаково известна под 
знаком отрицания.  Йозеф К. не сознает, что поступил неправильно, но точно так же, как фрейдистский 
человек питает желание уничтожить авторитет отца, так и у Йозефа К. есть свои собственные неудо-
влетворенные желания против образа Закона»(пер. − А.К.). 

У Йозефа К. нет сознания того, что он поступил неправильно, но точно так же, как фрейдистский 
человек питает желание уничтожить авторитет, так и у Йозефа К. есть свои собственные несбыточные 
желания против образа Закона.  

Изучая жизнь и труды Джорджа Оруэлла, можно также встретить два аспекта вины: личную и 
коллективную.  

На личном уровне чувство вины Джорджа Оруэлла было связано с его собственным местом в 
классовой системе. По иронии судьбы, Дж. Оруэлл чувствовал эту модернистскую вину не из-за войны. 
Он думал, что война, если она неизбежна, может помочь стереть некоторые классовые различия. 
Слейтер утверждает, что «before Spain, Orwell’s penchant for writing more from the point of view of a  guilt-
ridden  observer  than  from  that  of  an  analyst  of  social  conditions …Of  course,  Orwell’s  guilt-bred  sen-
timental  view  of  the  proletariat  was something that he shared with many of his contemporaries»[5]. – «до 
Испании Оруэлл имел склонность писать с точки зрения испытывающего чувство вины наблюдателя, 
чем с точки зрения аналитика социально-бытовых условий…Конечно, сентиментальный взгляд Оруэл-
ла на пролетариат, порожденный чувством вины, было тем, что объединяло его с его многими совре-
менниками» (пер. − А.К.). 

Главный герой романа «1984» Уинстон Смит  ̶  человек, у которого было немало причин чувство-
вать вину.   

Во-первых, Уинстон, который смутно помнил свою покойную семью, и  в глубине души знал, что 
их смерть как-то связана с ним. Еще до того, как ему удалось получить более полную картину того, что 
с ними произошло, он чувствовал себя виновным в их смерти: «He could not remember what had hap-
pened, but he knew in his dream that in some way the lives of his mother and his sister had been sacrificed to 
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his own»[6, p.38]. – «Он не мог вспомнить, что произошло, но во сне он знал, что каким-то образом жиз-
ни его матери и сестры были принесены в жертву его собственной» (пер. − А.К.). 

В одном эпизоде Уинстон вспоминает мать и сестру. На тот момент ему было около десяти лет. 
Его мать раздобыла маленький кусочек шоколада. Уинстон вспоминает, как ему хотелось, чтобы шоко-
лада остался только у него.  Мать, однако, дала ему три четверти, а оставшуюся четверть отдала 
младшей сестре. Он был голоден и жаден.  Он выхватил шоколад из рук сестры, оставив ее рыдать, и 
убежал. Джордж Оруэлл описывает чувство стыда и вины, которое испытывал Уинстон в столь юном 
возрасте, особенно в тот момент, когда в последний раз видел мать и сестру: «after he had devoured 
chocolate he felt somewhat ashamed of himself and hung about in the streets for several hours, until hunger 
drove him home. When he came back his mother had disappeared»[6, p.206].- «после того как он проглотил 
шоколад, он почувствовал легкий укол вины, и Уинстон несколько часов слонялся по улицам, пока го-
лод не привел его домой. Когда он вернулся, его мать исчезла» (пер. − А.К.). 

Подобно Джорджу Оруэллу, Уинстон справляется с чувством вины и в конце концов преодолева-
ет его посредством писательства. Дж. Оруэллу было стыдно за свою привилегированность, и он писал 
в надежде, что сумеет избавиться от этого чувства.  

Уинстон писал о своей матери и сестре, чтобы почтить их память.  Вспоминать об их жертве - 
значит помнить и чтить их память – так считал главный герой. Это была также попытка простить себя: 
«Winston's diary is not only an attempt  to  reclaim  history,  affirm  ethical  language,  and  communicate  with  
a  remote  future audience; it is also therapy…».[7, p.131]. – «Дневник Уинстона это не только попытка 
возродить историю, упрочить язык этики и общаться с аудиторией отдаленного будущего; это также и 
своего рода терапия» (пер. − А.К.). 

Здесь Мейерс обращается к другому источнику вины, идентичному источнику вины Франца Кафки.  
Хотя в романе Оруэлла есть и более буквальное указание на вину, когда Уинстон признан винов-

ным в «мыслепреступлении», измене государству, признан врагом государства, а так же признан ви-
новным  в заговоре с целью свергнуть правительство Старшего Брата, однако, это не что иное, как бук-
вальное прочтение темы вины и буквальное указание на эту тему.  

Все же тема вины в романе «1984» содержится  внутри вины выжившего, которую чувствует Уин-
стон. Точно так же, как Мировая война заставила многих людей чувствовать вину за то, что они все 
еще живы, в то время как многие другие умерли, Уинстон чувствует вину за то, что пережил свою мать 
и сестру. Можно сказать, что Джордж Оруэлл испытал нечто подобное. Мейерс говорит, что «Like many 
of his generation, he hated war and knew it to be ultimately futile, yet felt guilty that he had never fought»[7]. – 
«Как и многие представители своего поколения, он ненавидел войну и знал, что она в конечном счете 
бессмысленна, но все же чувствовал вину за то, что никогда не сражался и не воевал» (пер. − А.К.). 

 Вина выжившего –  это по определению то, что человек чувствует, пережив трагедию. Вина вы-
жившего – это так же и одна из характеристик посттравматического стрессового расстройства, которое 
«возникает как отставленная и (или) затяжная реакция на стрессовые события или ситуации…»[8,с.57]. 
Поэтому неудивительно, что эта тема доминирует в послевоенной литературе.  

На основе проведенного анализа по вопросу темы вины внутри романов «Процесс» Франца Каф-
ки и «1984» Джорджа Оруэлла можно сказать, что модернистские писатели, которые сначала пережили 
культурный шок с введением революционных идей о божественном и метафизическом, а затем поли-
тический и социальный шок с двумя мировыми войнами, были готовы отложить свои убеждения в сто-
рону и созерцать новый мир.  Франц Кафка и Джордж Оруэлл одни  из многих писателей, которые пе-
ренесли на бумагу некоторые из своих личных экзистенциальных тревог. Результаты, полученные 
вследствие этого анализа, соответствуют тезису, лежащему в основе данной статьи.  

Утверждалось, что мировые войны оказали схожее воздействие на двух рассматриваемых авто-
ров. Франц Кафка, современник Первой мировой войны, никогда не принимал участия в конфликте; 
однако на его жизнь, данные события наложили определенный отпечаток. Это видно в ряде его работ, 
особенно в романе «Процесс». Написанный в 1914 году с началом войны и опубликованный в 1925 го-
ду, роман можно рассматривать как пророческое видение извержения тоталитаризма, последовавшего 
за войной наряду с эксцессом современной бюрократии. С другой стороны, мир, описанный в романе 
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Джорджа Оруэлла «1984», бесспорно, содержит поразительные параллели с нацистской Германией. 
Роман был опубликован в 1949 году, через четыре года после окончания Второй мировой войны, пока-
зывающей, как Оруэлловское видение антиутопического мира и будущего тоталитаризма было сфор-
мировано десятилетием политических потрясений. 

Причина, по которой романы Джорджа Оруэлла и Франца Кафки чрезвычайно важны, заключает-
ся в том, что их можно классифицировать как произведения из разряда пророческой литературы, 
именно поэтому эти две работы всегда будут актуальны и будут занимать важное место в современном 
литературном и политическом дискурсе.  
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Аннотация: В статье анализируется роль Конституции Российской Федерации как важнейшего норма-
тивного правового акта государства, обеспечивающего устойчивость его правовой системы и закреп-
ляющего важнейшие идеи и принципы устройства нашей страны. Автор обращает внимание на то, что 
положения Основного закона прямо или косвенно затрагивают все ключевые стороны жизни общества, 
вносят порядок в общественные отношения и формируют векторы дальнейшего развития России. 
Ключевые слова: конституция, права и свободы человека и гражданина, конституционные принципы, 
высшая юридическая сила, прямое действие, конституционные установления. 
 

ON THE QUESTION OF THE ROLE OF THE CONSTITUTION OF RUSSIA AS A LEGAL FOUNDATION 
FOR THE STABILITY OF THE STATE 

 
Abstract: The article analyzes the role of the Constitution of the Russian Federation as the most important 
normative legal act of the state, ensuring the stability of its legal system and consolidating the most important 
ideas and principles of the structure of our country. The author draws attention to the fact that the provisions of 
the Basic Law directly or indirectly affect all key aspects of the life of society, bring order to public relations and 
form vectors for the further development of Russia. 
Key words: constitution, human and civil rights and freedoms, constitutional principles, supreme legal force, 
direct action, constitutional provisions. 

 
Люди, не обладающие юридическим образованием, имеют достаточно отдаленное представле-

ние о том значении, которое имеет конституция для государства. Многие слабо знакомы с содержани-
ем этого важнейшего документа и могут вспомнить лишь некоторые отдельные его положения. Это во 
многом, связано низким уровнем правовой грамотности населения России, отсутствием у граждан ба-
зовых знаний в области законодательства. Плохое знание законов влечет за собой неспособность их 
соблюдать, а также использовать для защиты своих прав, свобод и законных интересов, в случаях их 
нарушения. Повышение правовой культуры населения, его юридической грамотности является одним 
из значимых факторов обеспечения законности и правопорядка, важной мерой профилактики правона-
рушений и обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни каждого члена общества. 

Формирование любой системы знаний должно начинаться с построения её фундамента. Говоря о 
знаниях в области законодательства такой основой следует назвать именно Конституцию Российской 
Федерации. Она явилась закономерным результатом исторического пути развития нашего Отечества, 
закрепив получившие признание в российском обществе ценности, идеи и устремления, а также дости-
жения отечественного государственного строительства. Легитимность Конституции Российской Феде-
рации, её авторитетность определяется особым порядком её принятия – всенародным голосованием, 
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по итогам которого многонациональный народ России принял данный фундаментальный акт, ставший 
стержнем всей правовой системы страны и отражением уникальной судьбы нашего государства.  

Конституция Российской Федерации в своих конституционно-правовых установлениях определи-
ла весь облик нашего государства, его государственное устройство, форму правления, политический 
режим. Будучи принятой в 1993 году, она остается одной из самых прогрессивных конституций в своём 
роде. С одной стороны, она обладает несомненным учредительным характером. Провозглашает ряд 
важнейших идей и ценностей. С другой стороны, она определяет векторы дальнейшего развития стра-
ны, закрепляя социальную направленность политики государства, приверженность основным демокра-
тическим ценностям, нацеленность на обеспечение благосостояния многонационального народа Рос-
сии, сохранение его достижений и дальнейшее развитие.  

Следует упомянуть об условиях, в которых находилась Россия, как правопреемник СССР, но, при 
этом, будучи уже новым государством. Это был чрезвычайно сложный исторический период, который 
характеризовался экономическими проблемами, политическим кризисом, социальной напряженностью, 
отсутствием определенности и уверенности в будущем. Именно в таких условиях государство нужда-
лось в принятии нового передового фундаментального нормативного правового акта, который дал бы 
необходимый старт обновлению страны, её сплочению, преодолению противоречий и движению в бу-
дущее. Невозможно успешное развитие без четкого представления о том, куда необходимости дви-
гаться, к достижению каких задач и целей нужно стремиться. Должен быть сформирован четкий образ 
того, как должно выглядеть государство, какие идеи будут лежать в основе его существования и разви-
тия. Именно Конституция Российской Федерации стала таким ориентиром, руководствуясь которым 
удалось стабилизировать состояние государства.  

Конституция Российской Федерации восприняла все передовые достижения международного 
права в области обеспечения режима демократии, закрепив такие важнейшие его составляющие как 
разделение властей, местное самоуправление, гарантированность прав и свобод человека, выбор-
ность представительных органов государственной власти и главы государства и многое другое. Она 
ознаменовала переход к новой модели восприятия каждого отдельно взятого человека, провозгласив 
его, а также принадлежащие ему права и свободы, высшей ценностью. Безусловно, Конституция Рос-
сийской Федерации допускает возможность ограничения некоторых прав и свобод человека в преду-
смотренных законодательством случаях. Но, в тоже время, она закрепляет систему важнейших консти-
туционных гарантий соблюдения и защиты прав и свобод, предотвращающих возможность их ущемле-
ния или умаления. Кроме того, Конституция определила ряд прав и свобод в качестве не подлежащих 
ограничению ни при каких условиях и предоставила человеку возможность защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом, в том числе, допуская возможность обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека [1]. Подобная защита личности являет-
ся залогом стабильности общества, поскольку только тогда каждый индивид может быть уверен в сво-
ем будущем, когда он убежден в том, что у него всегда есть опора в лице государства, стоящего на 
страже его прав и свобод, а также когда он понимает, что и сам способен множеством способов ле-
гально обеспечить соблюдение своих законных интересов.  

Закрепив политический плюрализм, многопартийность, Конституция Российской Федерации со-
здала предпосылки для нормального сосуществования различных групп общества, достижения обще-
ственного компромисса при учете множественности подходов к определению настоящего и будущего 
нашего государства. Светский характер государства, установленный Конституцией Российской Федера-
ции, сформировал условия равенства всех представленных в нашем государстве религий и религиозных 
организаций, не допуская возможности разобщения населения по признакам религиозных различий.  

Конституция своими идеями пронизывает все отрасли отечественного права, наполняя его гума-
нистическими идеями, придавая упорядоченность и стройность всей правовой системе страны. Вместе 
с тем, нормы Конституции не обязательно нуждаются в конкретизации в рамках отраслевого законода-
тельства. Они обладают прямым действием, и граждане могут напрямую ссылаться на Конституцию, 
защищая свои законные интересы, восстанавливая нарушенные права и отстаивая гарантируемые ею 
свободы. 
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В Российской Федерации Конституция остаётся одним из самых стабильных нормативных право-
вых актов. И хотя она подвергается изменениям и дополнениям, исходя из требований времени и в со-
ответствии с развитием государства, важнейшие её положения, получившие закрепление в 1 и 2 гла-
вах, остаются неизменны, актуальны и чрезвычайно важны для обеспечения устойчивости всего рос-
сийского государства.  
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Аннотация: деньги – это кровь экономики. Продолжая данную мысль применительно к сегодняшнему 
дню, можно с уверенностью сказать, что банки – это кровеносная система всей экономики. Однако, как 
загрязнение крови может неблагоприятно сказаться на всем организме, так и «грязные деньги» оказы-
вают крайне негативное влияние на функционирование всей экономической системы. 
Данная работа посвящена анализу отечественной системы противодействия легализации преступных 
доходов в банковской сфере страны. В частности, были исследованы порядок информационного взаи-
модействия между различными субъектами, правомочия кредитных организаций, полномочия публич-
ных органов, была проанализирована судебная практика на предмет выявления конкретных проблем в 
правоприменительной области. Автором был сделан вывод о том, что государство возложило на кре-
дитные организации крайне значимые публичные функции, существенно увеличив их расходы, но при 
этом не обеспечило их надлежащей нормативной и методологической базой, а также установило 
штрафы и санкции, включая отзыв лицензии, за невыполнение установленных обязанностей. Таким 
образом, сложившаяся система оказывает крайне негативное влияние на добросовестных экономиче-
ских субъектов и стабильность делового оборота (т.е. именно на те публично-значимые институты, ко-
торые государство призвано защищать). В рамках проведенного исследования автором предложены 
конкретные меры по совершенствованию системы противодействия легализации преступных доходов в 
банковской сфере России. 
Ключевые слова: легализация преступных доходов, банки, сомнительные операции, Росфинмонито-
ринг, Банк России, «черный список ЦБ РФ». 
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Abstract: Money is the blood of the economy. Continuing this idea in relation to today, it is safe to say, that 
banks are the circulatory system of the entire economy. However, just as blood pollution can adversely affect 
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the entire body, so "dirty money" has an extremely negative impact on the functioning of the entire economic 
system. 
This work is devoted to the analysis of the domestic system of countering the legalization of criminal income in 
the banking sector of the country. In particular, the order of information interaction between various subjects, 
the powers of credit institutions, the powers of public authorities were studied, judicial practice was analyzed to 
identify specific problems in the law enforcement field. The author concluded that the state assigned extremely 
significant public functions to credit institutions, significantly increasing their costs, but at the same time did not 
provide them with an appropriate regulatory and methodological framework, and also established fines and 
sanctions, including revocation of the license, for non-compliance with the established obligations. Thus, the 
current system has an extremely negative impact on bona fide economic entities and the stability of business 
turnover (i.e., on those publicly significant institutions that the state is called upon to protect). Within the 
framework of the study, the author proposes specific measures to improve the system of countering the legal i-
zation of criminal income in the banking sector of Russia. 
Key words: money laundering, banks, suspicious operations, Federal Service for Financial Monitoring, Bank 
of Russia, «black list of the Central Bank of the Russian Federation». 

 
Актуальность и важность проводимого исследования обусловлена целым рядом правовых, эко-

номических и социальных проблем и вызовов, которые стоят на сегодняшний день перед Российской 
Федерацией. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем приводит к раз-
витию преступного бизнеса (что серьезным образом подрывает социально-правовую структуру обще-
ства), нарушает законные экономические связи, подрывает условия здоровой конкуренции между хо-
зяйствующими субъектами путем притока в легальные сферы экономической деятельности значитель-
ных сумм денежных средств, добытых преступным путем, в результате чего, как было указано К.Н. 
Алешиным, «происходит неконтролируемое перераспределение финансовых потоков, приводящих к 
понижению рентабельности, а значит, и привлекательности легального бизнеса, то есть происходит не 
только процесс криминализации экономики за счет вливания преступных денег, но и процесс «крими-
нализации» сознания субъектов экономической деятельности, толкая последних на получение пре-
ступных сверхприбылей» [1, с.39]. 

Росфинмониторингом был предоставлен публичный отчет, касающийся национальной оценки 
рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017-2018 г. (более свежие данные пока не 
были предоставлены данным государственным органом), в котором были названы области, которые в 
наибольшей степени уязвимы для целей отмывания денежных средств, добытых преступным путем. 
По результатам проведенного анализа были установлены следующие сферы риска [2, c.9]:  

1.Кредитно-финансовая сфера 
2.Сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу) 
3.Сфера коррупционных правонарушений  
4.Сфера незаконного оборота наркотиков 
Оценивая представленные области, можно прийти к выводу о том, что они охватывают крайне 

значимые области общественных и государственных институтов. При этом, на данный момент боль-
шинство экспертов сходится во мнении, что основным каналом легализации денежных средств, добы-
тых преступным путем, является именно банковская сферах [3, с.1] ввиду крайне разнообразного ин-
струментария в кредитно-финансовой сфере.  

Проблема отмывания преступных доходов тесно связана с таким явлением как «теневая эконо-
мика», поскольку вся суть вышеназванного понятия сводится к единой цели – получению и распоряже-
нию доходами незаконными способами, что является первопричиной процесса легализации преступ-
ных доходов, ведь нелегальные капиталы не могут постоянно обращаться вне рамок правового поля [4, 
с.19]. Для оценки масштаба данного явления обратимся к данным Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу. В соответствии с наиболее актуальными данными, объем теневой экономики в Рос-
сийской Федерации на конец 2018 года составлял порядка 20% от ВВП (более 20 трлн. рублей) [5, с.1]. 
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Для более детального анализа следует рассмотреть статистические данные, полученные из ана-
лиза отечественной судебной практики по делам о противодействии легализации в банковской сфере 
(для целей написания данной работы исследовалась исключительно практика арбитражных судов). 
Нижеприведенная диаграмма наглядно показывает, насколько много сложных и противоречивых мо-
ментов возникает на уровне правоприменительной практики в исследуемой сфере, ведь в отношении 
значительной части добросовестных экономических агентов необоснованно применяются властные 
полномочия, что, безусловно, оказывает негативное влияние на миллионы физических и юридических 
лиц, а также на социальную и экономическую сферы всей страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Соотношение вынесенных судебных решений в пользу банков и их клиентов при 
реализации кредитными организациями своих полномочий в рамках антиотмывочного законо-

дательства за 2017-2021 г. 
 
Исходя из приведенных данных, можно прийти к выводу о том, что на данный момент перед Рос-

сийской Федерацией стоят множество социальных, правовых и экономических вызовов, вытекающих из 
области противодействия легализации денежных средств, добытых преступным путем. 

Вместе с этим, необходимо отметить, что причины названных проблем кроются в нормативно-
правовом регулировании обозначенных выше институтов.  

В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И банк обязан до за-
ключения договора банковского обслуживания потребовать от своего потенциального клиента предо-
ставления документов, которые содержали бы сведения, необходимые для идентификации клиента в 
соответствии с Законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту Закон № 115-ФЗ). Помимо этого, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внут-
реннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил 
внутреннего контроля (основные требования к данным субъектам содержатся в Постановлении Прави-
тельства РФ от 29.05.2014 № 492), а также принимать иные внутренние организационные меры в ука-
занных целях; документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации ука-
занных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер. В соответствии с определением, которое 
содержится в статье 3 вышеназванного Закона, внутренний контроль представляет деятельность орга-
низаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению 
операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным 
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированием терроризма. Пункт 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ содержит основания для документаль-
ного фиксирования информации (стоит отметить, что данные основания строятся вокруг понятия «со-
мнительная операция»). Понятие «сомнительная операция» закреплено в Письме Банка России от 
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04.09.2013 № 172-Т. В соответствии с вышеназванным письмом сомнительные операции - это опера-
ции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки 
отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться 
для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта, перевода денежных средств из 
безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой 
поддержки коррупции и других противозаконных целей. Исходя из данного определения, можно сде-
лать вывод о том, что для отнесения той или иной операции к сомнительной достаточно наличие лишь 
вероятностных суждений о том, что данные операции совершаются без экономического смысла и с 
противоправной целью. 

 При наличии подозрений о том, что целью заключения и исполнения договора банковского об-
служивания является совершение операций в целях легализации доходов, полученных преступным 
путем, и при выявлении признаков сомнительных операций банк обладает рядом существенных пол-
номочий, основные из которых состоят в следующем:  

- Отказать в выполнении распоряжения клиента касательно проведения каких-либо операций в 
соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.  

- Отказаться от заключения или расторгнуть договор банковского счета (вклада) на основании 
пункта 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.  

- При наличии системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) отка-
зать клиенту в проведении операций, используя данный механизм. 

Критерий, который обуславливает применение тех или иных мер, направленных на противодей-
ствие отмыванию преступных доходов, состоит в наличии «подозрений» у банков в том, что те или 
иные операции совершаются с противоправной целью легализации доходов, полученных от преступ-
ной деятельности. При этом, ни само определение понятия «подозрения», ни степень его обоснован-
ности не содержатся ни на уровне законов, ни на уровне подзаконных актов, ни на уровне судебной 
практики. Закон №115-ФЗ лишь отсылает к правилам внутреннего контроля самих кредитных организа-
ций, которые должны соответствовать действующему законодательству. Для целей восполнения пра-
вовых пробелов Банком России было принято положение от 2 марта 2012 г. № 375-П, в котором был 
урегулирован вопрос составления базисных начал для кредитных организаций при составлении правил 
внутреннего контроля по противодействию отмыванию преступных доходов (также данное положение 
содержит объемный классификатор признаков, которые могут указывать на то, что те или иные сделки 
совершаются в целях легализации преступных доходов). Однако, следует указать на то, что вышепри-
веденные акты не охватывают всего огромного многообразия сомнительных операций, и поэтому Банк 
России в своем письме от 30 июля 2010 г. № 12-1-5/1438 указал на то, что в целях минимизации репу-
тационных, правовых и иных рисков, возникающих в деятельности кредитных организаций в связи с 
совершением их клиентами подозрительных (необычных) операций, кредитные организации вправе 
предпринимать любые не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации ме-
ры, в том числе предусмотренные правилами внутреннего контроля кредитной организации. Таким об-
разом, ЦБ РФ фактически передал на уровень банков решение огромного пласта вопросов, которые 
непосредственным образом влияют на деятельность миллионов физических и юридических лиц. 

Учитывая серьезный ущерб для бизнеса и делового оборота от необоснованного использования 
банками своих полномочий, предлагается обусловить использование данных полномочий получением 
разрешительного судебного решения. Обвинение тех или иных лиц в проведении сомнительных опе-
раций не должно отталкиваться от «наличия подозрений», а должно отвечать четким принципиальным 
критериям. Учитывая особую общественную важность борьбы с отмыванием преступных доходов, 
предлагается установить сокращенный срок для рассмотрения заявления по существу и вынесения 
решения – 5 рабочих дней. В связи с этим, предлагается статью 7 ФЗ №115-ФЗ  дополнить п.15 и из-
ложить данный пункт в следующей редакции: 

 «Реализация кредитными организациями своих полномочий в рамках данного закона обуслав-
ливается получением разрешительного судебного решения. Обращение в суд возможно на основании 
обоснованного обвинения о причастности лица к легализации преступных доходов. Обвинение должно 
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отвечать принципам относимости, допустимости, достоверности, достаточности и законности. Заявле-
ние должно быть рассмотрено по существу и вынесено решение в течении 5 рабочих дней со дня по-
ступления заявления».  
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Аннотация: В современном мире нет государств, в котором бы не стояла проблема безопасности до-
рожного движения, которая в свою очередь влечет наступление таких последствий, как причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу граждан и организаций, участвующих в таком процессе. Таким ме-
ханизмом является институт гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который 
выступает за восстановление нарушенных прав потерпевших. 
Ключевые слова: договор, ответственность, транспортное средство. 
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Abstract: In the modern world, there are no states in which there would not be a problem of road safety, 
which in turn entails the occurrence of such consequences as harm to the life, health and property of citizens 
and organizations involved in such a process. Such a mechanism is the Institute of civil liability of vehicle 
owners, which stands for the restoration of the violated rights of victims. 
Key words: contract, liability, vehicle. 

 
Каждому автовладельцу необходимо знать, что такое ОСАГО. Данное понятие подразумевает 

под собой полис обязательного страхования автогражданской ответственности, который действует на 
территории нашей страны и оформляется на год. Такой вид страхования, при котором абсолютно лю-
бой автовладелец обязан заключить договор со страховщиками, является обязательным. ОСАГО 
необходимо для возмещения ущерба, который был нанесён пострадавшему в результате произошед-
шего дорожно-транспортного происшествия. Сторонами договора ОСАГО является страхователь, т.е. 
человек, заключивший договор обязательного страхования со страховщиком, и сам страховщик, кото-
рым является организация, имеющая право на страхование гражданской ответственности, а также 
имеющая специальную лицензию ЦБ РФ.  

Согласно Федеральному закону №40 «Об ОСАГО» от 25.04.2002 года [1], человек не имеет права  
управлять транспортным средством без такого договора, отсутствие данного полиса у автовладельцев 
карается штрафными санкциями. На сегодняшний момент не каждый знает, что оформить ОСАГО те-
перь можно через интернет, при этом электронный полис будет иметь такую же силу, как и обычный 
бумажный договор. Стоимость такого полиса зависит от стажа вождения, мощности машины и региона, 
в котором зарегистрирован ее владелец.  

Штраф за отсутствие полиса — это не самое худшее, что может ожидать водителя. Если человек 
виновен в ДТП, то этот штраф он оплачивает из своих денег. Если человек виновен и отказывается 
возмещать ущерб, то пострадавший может взыскать ущерб через суд.  
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Необходимой задачей любого автовладельца является выбор наиболее достойной страховой 
компании среди множества других. Поэтому перед тем, как составлять договор нужно узнать о сроках 
существования данной компании, об ее лицензии, различного рода нюансов и других гарантиях надеж-
ности такого страхователя.  

Для того, чтобы более подробно узнать об ОСАГО, рассмотрим плюсы и минусы такого договора.  
Прежде всего, стоит отметить, что главным плюсом страхования ОСАГО является то, что при 

ДТП, в котором вы не являетесь виновником, благодаря страховке, вы получите определенные страхо-
вые выплаты. При этом с большей вероятностью эти деньги человек получит в короткие сроки. В том 
случае, если страховая компания просрочит выплаты, то она будет обязана выплачивать неустойку в 
размере нескольких процентов от суммы причитающейся выплаты за каждый день просрочки. Так же 
основным преимуществом является то, что оформить данный договор возможно удалённо, при этом 
автовладелец освобождается от необходимости личного посещения офиса компании и сбора справок. 
Это очень удобно для занятых граждан и для тех, кто проживает в удалённых районах.  

При оформлении договора на официальном сайте страховщика возможность стать жертвой мо-
шенничества минимальна. Следует понимать, что при ДТП страховая выплата по ОСАГО предназна-
чается для восстановления транспортного средства невиновного водителя, но никак не для ремонта 
автомобиля виновника. Для того, чтобы получить такую выплату, пострадавший участник ДТП должен 
обратиться с заявлением в страховую компанию, где был оформлен полис ОСАГО.  

ОСАГО стимулирует автолюбителей на то, чтобы они соблюдали правила дорожного движение. 
При этом будет повышаться общий уровень безопасности на дорогах, так как водители более аккурат-
но и внимательно управляют ТС.  

Обращать внимание, конечно же, стоит и на минусы ОСАГО. Например, если у автовладельца 
дорогостоящая машина, которая получила серьёзные повреждения в результате ДТП, то лимита вы-
плат по страховке ему не хватит для возмещения такого ущерба. Вторым существенным минусом яв-
ляется цена, так как ОСАГО увеличилось в стоимости почти в 2 раза, и говорят, что подорожает ещё. 
Водители со стажем могут немного сэкономить, а вот начинающие платят по полной программе. Так 
же, например, если авария имела место на внутренней территории предприятия или организации, то 
ОСАГО не покрывает нанесенный транспортному средству ущерб.  

К минусу относится и то, что сейчас очень много поддельных полисов, которыми пользуются во-
дители, плохо проработан механизм выплаты компенсации за причинение вреда жизни и здоровью, 
навязывание дополнительных услуг, при оформлении полиса ОСАГО. 

Таким образом, ОСАГО - полис обязательного страхования автогражданской ответственности, 
который действует на территории нашей страны и оформляется на год. Каждый автолюбитель должен 
знать, что нельзя управлять транспортным средством без полиса ОСАГО, который является гарантом 
при возникновении непредвиденных ситуаций и негативных обстоятельств [2, с. 117-119].  

Далее считаем необходимым проанализировать электронный договор страхования, о нем заго-
ворили еще в 2014 году. Поводом к такой идее явился кризис в сфере автомобильного страхования, 
когда страховая сумма возросла до 500 000 рублей, причем на каждого потенциального выгодоприоб-
ретателя (пострадавшего), тогда как страховая премия осталась на том же уровне, в, в свою очередь, 
нанесло огромный урон прибыльности и платежеспособности большинства страховых компаний. Вы-
ход из сложившейся ситуации страховщики увидели один: навязывание дополнительных условий стра-
хования, оказания дополнительных страховых услуг или заключение дополнительных договоров стра-
хования (например, страхование жизни и здоровья). Что выйти из сложившейся ситуации законодатель 
предложил альтернативу: электронное ОСАГО – программу, не позволяющую навязывать дополни-
тельные услуги или договоры страхования. Таким образом, государством была сделана попытка одно-
временного удовлетворения общественных и индивидуальных интересов. В данном случае обще-
ственный интерес проявляется в переосмыслении обществом своих потребностей, задающая страте-
гическое направление его дальнейшего развития.  

Электронный полис ОСАГО на сегодняшний день играет важную роль для владельцев транс-
портных средств, одним из основных плюсов для автовладельцев является то, что электронный полис 
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ОСАГО водитель может оформить полностью самостоятельно на сайте выбранной им страховой ком-
пании. Таким образом, в теории и на практике актуальным встал вопрос о роли страховых посредников 
в современном страховании. В частности под большим «ударом» оказались страховые агенты, суть 
деятельности которых и сводилась к оформлению договоров страхования. При заключении договора 
электронного ОСАГО, страхователь может сам оформить свой будущий полис, не прибегая к услугам 
посредника.  

До недавнего же времени заключить договор обязательного автострахования владельцы транс-
портных средств могли только при личном посещении отделения страховой компании. Алгоритм дей-
ствий по заполнению формы для получения электронного ОСАГО довольно прост и занимает не более 
20 минут. Каждый проданный полис автогражданской ответственности, и информация из него фиксиру-
ется в единой базе Российского союза автостраховщиков. Ранее чтобы добавить еще одного водителя 
в обычный полис ОСАГО, необходимо было со всем комплектом документов посетить лично страховую 
компанию. Электронный полис изменяется в том же личном кабинете на сайте страховой компании за 
несколько минут без каких-либо поездок.  

Несомненным плюсом является то, что электронный документ нельзя испортить или потерять, 
так как его копия хранится в базе данных страховой компании и Российском союзе автостраховщиков. 
Кроме того, система электронного ОСАГО гарантирует, что самостоятельно купленный водителем он-
лайн страховой полис будет подлинным и действующим.  

При оформлении ОСАГО в бумажном виде в офисах страховых компаний автовладельцы риску-
ют столкнуться с недобросовестными страховыми агентами, электронным ОСАГО данная ситуация 
произойти не может. В момент оплаты номер электронный ОСАГО автоматически вносится в единую 
базу данных, тем самым, исключая такого рода мошенничество.  

С 29 октября 2019 г. вступила в силу заключительная часть изменений в Закон об ОСАГО. Уста-
новлено, что в случае заключения договора ОСАГО в электронной форме водителем по требованию 
сотрудников полиции (иных органов, уполномоченных осуществлять контроль за исполнением обязан-
ности по заключению договора ОСАГО) может быть предъявлена не только копия полиса на бумажном 
носителе, но и полис в виде электронного документа. Кроме того, электронный плюс теперь не нужно 
печатать на бланках строгой отчетности, объяснили в Российском союзе автостраховщиков.  

Аналогичные изменения внесены в Правила дорожного движения Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1747 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации», а именно Правила дополнены новым пунктом, предусматривающим, что страховой 
полис может быть представлен на бумажном носителе, а в случае заключения договора ОСАГО в элек-
тронной форме, – в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе. Следует отме-
тить, что автовладельцы в любом случае обязаны возить с собой полис автогражданской ответствен-
ности и не важно, будет ли это распечатка, электронная версия на планшете или смартфоне, или бу-
мажный носитель.  

Возможным минусом в данной ситуации может быть то, что в случае, если у водителя на руках 
есть только электронный полис, проверка факта заключения договора обязательного страхования бу-
дет проводиться сотрудником Госавтоинспекции путем запроса сведений о нем в автоматизированной 
информационной системе обязательного страхования, что может потребовать некоторых временных 
затрат.  

Среди трудностей, с которыми могут столкнуться страхователи следует отметить, что ответ-
ственность за достоверное заполнение данных лежит на автовладельце и при допущении ошибки во 
время внесения сведений в форму полиса он будет признан недействительным, а потраченные на его 
приобретение средства не возвращаются. Кроме того, некорректное заполнение данных может по-
влечь задержку компенсации или вовсе отказ страховщика производить выплату. Однако, избежать 
негативных последствий можно соблюдая должную осмотрительность и внимательность.  

Таким образом, электронный ОСАГО – документ, идентичный по своей правовой форме бумаж-
ному экземпляру договора автострахования. На сегодняшний день полисы автогражданской ответ-
ственности, имеющие электронный формат, являются удобным и простым способом страхования.  
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Электронные полисы были созданы не для того чтобы полностью заменить бумажный вариант 
этого документа, однако массовость их применения говорит о том, что временем электронный ОСАГО 
станет настолько востребованным, что бумажный аналог просто потеряет свою актуальность [3, с. 220-
222]. 

Ежегодно одной из распространенных проблем в России является проблема совершения ДТП. 
При этом, каждое дорожно-транспортное происшествие сопровождается обращением потерпевшего в 
страховую компанию для получения страховой выплаты по ОСАГО. Однако, не всегда страховые ком-
пании осуществляют выплаты, размер которых может компенсировать стоимость восстановительного 
ремонта автомобиля. Так, согласно данным Банка России, в 2019 году 79,8% жалоб в отношении субъ-
ектов страхового дела были связаны с договором ОСАГО.  

В связи с участившимися обращениями в суд граждан, не согласных с размером страховой вы-
платы по ОСАГО, в 2019 году вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг» от 04.06.2018 № 123-ФЗ [4], которые установили обязатель-
ный досудебный порядок в урегулировании споров по договору ОСАГО. 

Прежде чем исследовать участие финансового уполномоченного в досудебном урегулировании 
споров по договору ОСАГО, рассмотрим договор ОСАГО в качестве финансовой услуги. 

Обратим внимание на то, что само понятие финансовой услуги закреплено в ч.2 ст.4 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [5], в соответствии с которой финансовой 
услугой является банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по дого-
вору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и 
(или) размещением денежных средств юридических и физических лиц. 

Таким образом, договор ОСАГО можно относить к финансовой услуге. Однако, в отличие от дру-
гих финансовых услуг, например, выдача потребительского кредита, договор ОСАГО имеет ряд осо-
бенностей. 

Так, согласно ст.1 ФЗ об ОСАГО, «договор обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств представляет собой договор страхования, по которому стра-
ховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении преду-
смотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вслед-
ствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в 
форме страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта повре-
жденного транспортного средства) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы)». 

Теперь, прежде чем обращаться с иском в суд, заявителям необходимо соблюдать обязательный 
досудебный порядок. При этом, если ранее обращение в страховую организацию приравнивалось к 
досудебному урегулированию спора, то сейчас для защиты права необходимо не только соблюдать 
порядок, установленный в ст. 12 ФЗ об ОСАГО, но и обратиться с письменным обращением к финансо-
вому уполномоченному. 

При этом, как отмечает законодатель в положении Банка России от 19.09.2014 № 431- П «О пра-
вилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
прежде чем обратиться к финансовому уполномоченному в случае несогласия потерпевшего с разме-
ром страхового возмещения, ему необходимо обратиться с письменной претензией к страховщику.  

Как указывает законодатель в ст.ст. 15-17 ФЗ №40, гражданин вправе обратиться к финансовому 
уполномоченному в случаях, если страховая компания, включенная в реестр финансовых организаций, 
отказала в выплате страхового возмещения, а также при условии, что с момента нарушения права 
прошло не более 3 лет. Также, Верховный суд разъяснил, что сумма имущественного требования по 
договору ОСАГО, в отличие от других договоров страхования не ограничивается и составляет полную 
стоимость причиненного имущественного ущерба.  

Сама процедура рассмотрения обращения определяется положениями ст. 20 ФЗ и представляет 
собой рассмотрение обстоятельств спора обычно без участия сторон посредством исследования пись-
менных доказательств, истребования недостающих сведений у страховой компании, проведения неза-
висимой экспертизы, а также вынесение решения по существу. Срок рассмотрения обращения не мо-
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жет превышать 30 дней. Таким образом, финансовый уполномоченный выносит решение, которое обя-
зательно для исполнения страховщиком.  

В случае неисполнения страховой организацией вступившего в силу решения финансового упол-
номоченного финансовый уполномоченный выдает заявителю удостоверение, являющееся исполни-
тельным документом.  

Стоит отметить, что решение затрагивает именно размер имущественного требования, связанно-
го с причиненным ущербом потерпевшему. Следовательно, иные требования, такие как компенсация 
морального вреда, неустойка не подлежат удовлетворению, однако могут быть взысканы в судебном 
порядке в дальнейшем.  

Таким образом, участие финансового уполномоченного в досудебном урегулировании спора дает 
возможность гражданину в более упрощенном порядке защитить свои права, минуя судебные тяжбы и 
дополнительные затраты, связанные с оказанием юридической помощи и судебными издержками. При 
этом, если страховая организация отказывает в добровольном исполнении решения финансового 
уполномоченного, заявитель вправе предъявить требования в соответствии с законом о защите прав 
потребителей.  
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Процесс научно-технического развития современного общества не только открывает новые воз-

можности правоохранительных органов по документированию преступной деятельности, но также за-
частую способствует анонимизации преступников. Следует согласиться с Ю. А. Серединой, которая 
утверждает, что «в связи с техническим прогрессом и постоянным расширением технических возмож-
ностей в настоящее время криминальными структурами с целью проведения определенных преступ-
ных операций активно используются самые различные электронные средства коммуникаций: телефон, 
телеграф, радиосвязь, пейджер, телефакс и др. Поэтому возникает необходимость создания особой 
системы защиты в этой области, а точнее системы мер по предотвращению преступлений и борьбы  с 
ними с использованием научно-технических достижений» [9, с. 123]. Наряду с вышеописанными, одним 
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из наиболее актуальных средств коммуникации в последние годы являются мессенджеры – программ-
ное обеспечение, предназначенное для обмена информации между пользователями. 

Конституция Российской Федерации в ст. 2 гласит: «Каждый имеет право на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допуска-
ется только на основании судебного решения» [1]. Из этого следует, что тайна телефонных перегово-
ров является особо охраняемым видом тайны, для доступа к которой даже в интересах государства 
(например, в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности) требуется получение су-
дебного разрешения.  

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации[4], тайну телефонных пе-
реговоров составляют любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью 
телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных 
аппаратов конкретных пользователей связи. Таким образом, анализируя позицию Конституционного 
Суда Российской Федерации можно прийти к выводу, что сведения о детализации телефонных перего-
воров в той же степени составляют тайну телефонных переговоров, что и аудиальная и текстовая ин-
формация, передаваемая посредством телефонной связи. Кроме того, следует отметить, что содержа-
ние сообщений, передаваемых посредством мессенджеров (например, «Viber», «WhatsApp», 
«Telegram» и другие), голосовые сообщения и информация, передаваемая посредством звонков через 
мессенджеры составляет тайну переписки и тайну телефонных переговоров. 

Специализированным подразделением Министерства внутренних дел, в чьи функции входит вы-
явление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с нарушением тайны те-
лефонных переговоров, является Управление «К» БСТМ МВД России и входящие в его состав подраз-
деления. В задачи указанных оперативных подразделений входит также оказание оперативного сопро-
вождения по уголовным делам, возбужденным по ст. 138 УК РФ. Расследованием уголовных дел по 
рассматриваемой статье, согласно ст. 151 УПК РФ, занимаются следователи Следственного комитета 
Российской Федерации. 

 Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений закреплена в ст. 138 УК РФ[2]. Посредством реализации данной 
нормы осуществляется уголовно-правовое регулирование вопросов обеспечения тайны телефонных 
переговоров. 

Условно указанные нарушения можно разделить на три группы: нарушение тайны телефонных 
переговоров, совершенное с использованием возможностей правоохранительных органов; нарушение 
тайны телефонных переговоров, совершенное с использованием возможностей организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере связи; нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом самосто-
ятельно, без использования возможностей правоохранительных органов и операторов сотовой связи (в 
том числе с использованием вредоносного программного обеспечения и специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации). 

Рассматривая первую группу нарушений следует отметить, что правоохранительные органы в 
целях решения задач оперативно-розыскной деятельности имеют право на получение информации 
ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих тайну телефонных переговоров. При 
этом, действующим законодательством проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
оперативно-розыскных органов в иных целях (в том числе личных) не допускается. Однако не во всех 
случаях указанные правовые предписания строго исполняются. Так, приговором Октябрьского районно-
го суда г. Владимира был осужден начальник полиции УМВД России по Владимирской области, явля-
ющийся должностным лицом в государственном органе, который действуя из иной личной заинтересо-
ванности, обусловленной желанием осуществления негласного контроля за служебной деятельностью 
руководящего состава подразделений, в отсутствие судебного решения, позволяющего осуществлять 
прослушивание телефонных переговоров, находясь в своем служебном кабинете, дал противоправное 
указание начальнику центра информационных технологий, связи и защиты информации по Владимир-
ской области о необходимости негласной записи телефонных переговоров со стационарных аппаратов 
связи, с использованием специальных технических средств[5]. 
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Доступ к сведениям, составляющим тайну телефонных переговоров имеется не только у право-
охранительных органов. Сотрудники организаций, оказывающих услуги в сфере связи зачастую тоже 
привлекаются для совершения преступлений, связанных с нарушением тайны телефонных перегово-
ров. В качестве примера второй группы нарушений можно рассмотреть приговор в отношении гражда-
нина Н. Согласно материалам уголовного дела, указанный гражданин, будучи коммерческим предста-
вителем компании, в дневное время суток, находясь на своем рабочем месте – в офисе продаж, ис-
пользуя свое служебное положение, персональный идентификатор, пароль и логин, полученных в ходе 
выполняемой им трудовой деятельности, а также предоставленные права и полномочия, предусмот-
ренные трудовым договором, совершил доступ к компьютерной информации о персональных данных 
клиентов, содержащей, в том числе входящие и исходящие данные биллинговой системы (в электрон-
ном виде) абонентов сотовой связи. В результате своих преступных действий, гражданин Н. незаконно 
получил и передал третьим лицам сведения, составляющие тайну телефонных переговоров потерпев-
шей, тем самым нарушив конституционное право потерпевшей на неприкосновенность тайны теле-
фонных переговоров, предусмотренное ст.23 Конституции Российской Федерации[6]. 

Использование служебного положения, например, должностными лицами органов, уполномочен-
ных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, работниками почты, узлов связи и др. яв-
ляется квалифицирующим составом преступления[8] и предполагает более строгое наказание. 

Следует отметить, что нарушение тайны телефонных переговоров не во всех  случаях сопряжено 
с использованием возможностей правоохранительных органов или организаций, предоставляющих 
услуги в сфере связи. В ряде случаев, рассматриваемые преступления совершаются лицом путем до-
ступа к личным кабинетам абонентов сотовой связи. Все без исключения операторы сотовой связи 
предоставляют своим абонентам возможность доступа к личному кабинету – информационному порта-
лу, позволяющему контролировать расходы на сотовую связь, подключать и отключать дополнитель-
ные услуги и, в том числе, получать детализацию телефонных переговоров за определенный период 
времени. Получение детализации через личный кабинет осуществляется путем направления файла в 
формате PDF на электронную почту, указанную пользователем. Во время каждого входа в личный ка-
бинет автоматически фиксируется IP-адрес1, знание которого может позволить оперативнику устано-
вить местонахождение абонента, совершившего доступ. 

Также следует рассмотреть возможность использования для совершения преступления специ-
альных технических устройств, предназначенных для негласного получения информации. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации [7] утвержден перечень из десяти категорий специальной 
техники. При этом, одна из категорий – «специальные технические средства, предназначенные для не-
гласного прослушивания телефонных переговоров» функционально предназначена именно для полу-
чения информации, передаваемой по телефонным каналам связи. К указанной категории специальных 
технических устройств, предназначенных для негласного получения информации, в частности, отно-
сится так называемая ложная базовая станция – комплекс приемопередающей аппаратуры, которая 
перехватывает сигналы сотовой связи в определенном радиусе. 

Преступления, предусмотренные ст. 138 УК РФ обладают достаточно высокой естественной ла-
тентностью, которая обусловлена с одной стороны нежеланием потерпевших обращаться в право-
охранительные органы, а с другой стороны – сложностью документирования следов преступления, 
требующей наличия специальных познаний. В этой связи следует рассмотреть некоторые аспекты по-
лучения и проверки первичной информации по делам данной категории.  

Одним из важнейших способов получения первичной информации является анализ поступивших 
сообщений о преступлениях и обращений граждан. Как было указано выше, работа по рассматривае-
мой категории преступлений предполагает наличие особых познаний в сфере компьютерных техноло-
гий, которые имеются, например, у сотрудников подразделений «К». Однако в ряде случаев, сообще-
ния о преступлениях и обращения граждан, содержащие информацию о нарушении тайны телефонных 
переговоров, рассматриваются сотрудниками не обладающими специальными познаниями, либо со-
трудниками, не являющимися субъектами оперативно-розыскной деятельности (например, участковы-

                                                        
1Internetprotocoladdress – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. 

http://sudact.ru/law/konstitutsiia/#xGkuHvmiNwbT
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ми уполномоченными полиции). Это препятствует успешному документированию преступных деяний и 
зачастую влечет принятие незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела либо направления ответа гражданину без принятия соответствующего решения о проверке. С це-
лью организации качественной проверки информации, сотрудникам профильных оперативных подраз-
делений (подразделениям «К»), видится целесообразным вести инициативную работу по выявлению 
фактов обращения граждан по вопросам нарушения тайны телефонных переговоров. Это позволит 
надлежащим образом квалифицировать факты, указанные в обращении и в случае необходимости 
оказывать практическую помощь территориальным органам внутренних дел. При этом, следует отме-
тить, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 ст. 138 УК РФ, согласно 
ст. 20 УПК РФ, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Таким образом, в случае установле-
ния факта нарушения тайны телефонных переговоров обязательной процедурой является уведомле-
ние лица, право которого было нарушено. В случае если указанное лицо желает обратиться в право-
охранительные органы обязательно требуется принять его заявление, так как оно будет являться по-
водом для возбуждения уголовного дела. 

Для анализа сообщений о преступлениях представляется оптимальным использование ведом-
ственного программного обеспечения АРМ «ДЧ Факт», которое позволяет в короткие сроки по задан-
ным поисковым признакам осуществить выборку материалов, зарегистрированных в книгах учета со-
общений о происшествиях. Учет обращений граждан ведется в подразделениях делопроизводства и 
режима, во взаимодействии с которыми оперативные сотрудники могут получать информацию о неза-
регистрированных в КУСП обращениях граждан по фактам нарушения тайны телефонных переговоров. 

Для проверки первичной оперативно-значимой информации необходимо установление механиз-
ма совершения преступления. Как указывалось, выше, нарушения тайны телефонных переговоров мо-
гут быть совершены с использованием возможностей правоохранительных органов, организаций, ока-
зывающих услуги в сфере связи либо лицом самостоятельно. 

Схожим образом, при  проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» 
следует проверить версию о том, использовались ли для совершения преступлений возможности ком-
паний, представляющих услуги связи. Во всех соответствующих компаниях ведется учет доступа к де-
тализации абонентов, а также хранятся сведения о должностных лицах, которым она была передана в 
установленном порядке. Сведения об обращении к карточке абонента, об обращении к детализации 
конкретного абонента, а также о выдаче/отправлении детализации могут быть получены в соответ-
ствующих организациях по запросу. Для истребования указанной информации получение судебного 
решения сотрудником полиции не требуется, в запросе достаточно указать соответствующее основа-
ние, предусмотренное Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»[3]. 

Выше было указано, что все абоненты сотовой связи обладают возможностью получить на элек-
тронную почту детализацию по своему номеру путем доступа через интернет к личному кабинету. Лич-
ный кабинет абонента, как правило, предполагает возможность входа в него путем получения абонен-
том сообщения с кодом подтверждения. В этой связи, завладение телефоном потерпевшего позволяет 
преступнику получить информацию о соединениях абонента втайне от ее обладателя. В указанных 
случаях, оперативному сотруднику необходимо путем проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«исследование предметов и документов» с согласия потерпевшего осуществить вход в личный кабинет 
потерпевшего с целью фиксации признаков преступления – ip-адресов входа в личный кабинет, привя-
занного к личному кабинету электронного почтового ящика, сведений о смене пароля и прочих. Указан-
ная информация содержится в меню личного кабинета во вкладках под названием «история активно-
сти», «безопасность», «приватность» и других. При проведении данного оперативно-розыскного меро-
приятия следует проводить фото фиксацию, что позволит избежать утраты информации, потенциально 
имеющей доказательственное значение. Материалы, собранные в процессе оперативно-розыскной 
деятельности, после передачи в установленном порядке органам предварительного расследования, 
могут быть использованы в доказывании по уголовным делам. 

Подведя итог вышеизложенному, стоит отметить, что нарушение тайны телефонных переговоров 
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является преступлением, которое обладает высокой естественной латентностью и предъявляет высо-
кие требования к уровню специальных знаний оперативных сотрудников. Выявление информации о 
фактах нарушения тайны телефонных переговоров предполагает изучение поступивших сообщений о 
преступлениях и обращений граждан, а также использование содействия граждан. Преступления, 
предусмотренные ст. 138 УК РФ по механизму совершения условно можно разделить на три группы, 
каждая из которых имеет свои особенности. Учет особенностей данных преступлений позволит повы-
сить эффективность правоохранительной деятельности, связанной с решением задач оперативно-
розыскной деятельности применительно к нарушениям тайны телефонных переговоров. 
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Аннотация: В статье автором на основе анализа существующей литературы по истории становления 
следственной власти в России изучены и приведены в систему модели организации органов предвари-
тельного расследования в соответствии с периодами исторического развития следственных органов , 
показаны их изменения и смена, а также общие подходы к процессу реализации этой функции государ-
ством, на основе которых рассмотрены возможные пути и тенденции развития следственных органов в 
будущем. 
Ключевые слова: следственный пристав, следственная канцелярия, прокурор, судебный следова-
тель, модели организации предварительного следствия. 
 

HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PRE-TRIAL INVESTIGATION BODIES IN RUSSIA 
 

Murtuzaliev Ali Murtuzalievich 
 

Abstract: Based on the analysis of the existing literature on the history of the formation of the investigative 
power in Russia, the author studies and systems the models of the organization of pre-trial investigation 
bodies in accordance with the periods of the historical development of investigative bodies, shows their 
changes and changes, as well as general approaches to the process of implementing this function by the 
state, on the basis of which possible ways and trends in the development of investigative bodies in the future 
are considered.  
Keywords: investigative bailiff, investigative office, prosecutor, judicial investigator, models of organization of 
preliminary investigation. 

 
Легендарный юрист, выдающийся оратор, судебный деятель А.Ф.Кони отмечал: «Только перед 

тем ясно и определенно рисуется завтрашний день, кто не забыл уроков, примеров и заветов дня вче-
рашнего» [3, С.17]. В самом деле, анализ истории возникновения и развития позволяет ответить на те 
или иные не легкие и противоречивые вопросы, к каковым относится и вопрос реализации реформ и 
выбора оптимальной системы досудебного производства по уголовным делам. 

Учёные-процессуалисты разных эпох, в число которых входят российские (Я.И. Баршев, А.А. 
Квачевский, В.А. Линовский, В.К.Случевский, И.Я. Фойницкий и др.), советские (А.И. Бастрыкин, С.П. 
Ефимичев, Н.В. Жогин, A.M. Ларин, А.И. Михайлов, В.А. Михайлов, В.А. Стремовский, Ф.Н. Фаткуллин и 
др.), современные (Б.Я. Гаврилов, В.Н. Григорьев, Ю.А. Фролов, А.В. Смирн.ов и др.) считают, что 
предварительное следствие представляет собой исключительно одну из правовых форм предвари-
тельного расследования. 

Многими исследователями, в том числе С.А. Шейфером изучена эволюция органов досудебного 
производства, где он методом исторического анализа связывает стадии развития следственных орга-
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нов с дореволюционным, советским и постсоветским периодами развития российской истории [9], а 
А.В.Хмелевой, на  основании архивных документов, проведен ретроспективный анализ становления и 
развития органов предварительного следствия России с момента зарождения следственной функции 
[7] для лучшего понимания сущности и роли уголовно-процессуальных органов и их эффективности и 
тенденций развития. 

Историк российской юриспруденции Д.О.Серов составил историко-правовую летопись и предло-
жил основание для классификации истории развития следственных органов - ведомственную принад-
лежность, по которой в следственном аппарате выделены 4 модели:1) в структуре органов исполни-
тельной власти; 2) в структуре органов прокуратуры;3) в структуре органов правосудия; 4) вневедом-
ственную» [4]. Объединив первые три модели в ведомственную и отделив вневедомственную, количе-
ство моделей можно свести к двум. 

Свой вклад в периодизацию развития следственных органов внёс также Ю.А.Цветков, предло-
живший следующие основания: характер подследственности - универсальная и специализированная 
модели; число органов государственной власти, наделенных следственной функцией – полицен-
тричн.ая и моноцентричн.ая модели [8]. 

Опишем вкратце, выделенные им на основании вышеизложенного, 6 периодов исторического 
развития следственных органов, сопоставляя каждому из них модель органов досудебного производ-
ства [8]. 

Первый период (1713 - 1808 гг.) сочетал в себе ведомственную основу организации предвари-
тельного расследования с вневедомственной («майорские») - смешанная полицентричнаяая модель,  

Второй период (1808 - 1860 гг.) – основной принцип организации регулярного следствия закреп-
лен в ст.767 Свода законов Российской империи 1832г о «Производство следствия и все меры, к оному 
относящиеся, принадлежат полиции», из-за чего и названа полицейской моделью организации предва-
рительного следствия, ведомственная принадлежность, основан на принципах моноцентричн.ости и 
универсальности.  

Третий период (1860 – 1928 гг.) представляет собой судебную модель организации предвари-
тельного следствия, которая содержала в себе процессуальные и организационные основы для полно-
го отделения следственной функции судебных следователей от полицейских, розыскных, а также про-
курорских функций. Учёный, сенатор и юрист В.К.Случевск.ий о природе взаимоотношений следовате-
ля и прокурора отмечал, что они будучи обладателями самостоятельной и независимой друг от друга 
власти, устанавливают границы самостоятельности и независимости согласно уставов, не вторгаясь в 
сферу деятельности друг друга при исполнении своих обязанностей. Однако, следователь, сохраняя 
инициативу и независимость обязанностей, неся ответственность за правильное и целесообразное 
проведение следственных действий, выступает главным по досудебному производству уголовных дел, 
а не прокурор [5, 311]. 

Функция осуществления предварительного следствия оставалась за судом, пока в 1920 году в 
связи с ликвидацией следственных комиссий, в системе народных судов не учредили должность 
народного следователя. Как отметил Д.О.Серов: «…регулярное ординарное следствие было, как и 
прежде, полностью сосредоточено в судебной системе. Однако с утверждением ВЦИК в 1922 году По-
ложения о прокурорском надзоре народный следователь, несмотря на свою организационную принад-
лежность судебной власти, подпал под процессуальное руководство прокурора» [4]. 

Наряду с мнением П.Я.Стучк.и, который выступал за сохранение судебной модели организации 
предварительного следствия, существовала идея А.Я.Выши.нского об «изъятии следственной функции 
из суда и полного переподчинения ее прокуратуре» [6], принижая роль следователя до помощника про-
курора по производству следственных действий. 

Поэтому, четвёртый период (1928 – 1938 гг.) в сущности представляет собой модель, подобную 
предыдущим полицейской и судебной, но дополненной обвинительным «центром», процессуально и 
организационно следственные органы стали подчиняться прокурору как предлагал А.Я.Вышинский, 
переход, к так называемой, прокурорской модели организации досудебного производства, продолжав-
шаяся до образования двух специализированных следственных подразделений на базе НКВД СССР. 
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Пятый период (1938 – 2010 гг.) соответствует прокурорско-полицейской модели организации 
предварительного следствия, по количеству органов государственной власти, наделенных следствен-
ной функцией и ведомственной принадлежности - ведомствен.но-полицентричн.ая модель, отчасти 
произошёл возврат к полицейской модели организации предварительного следствия,  в дореформен-
ной России XIX века.  

После распада Советского Союза, с новой формацией государства, в 1992 году Государственная 
налоговая служба РФ имела собственное следственное подразделение, с 1995 года  –  Федеральную 
службу налоговой полиции РФ (далее – ФСНП России), которая объединила в себе функции оператив-
но-розыскной деятельности и предварительного расследования налоговых преступлений.  

И, наконец, шестой период (2010 год – по настоящее время) – происходит возврат к начальной 
стадии развития, а именно, к смешанной модели организации предварительного расследования, когда 
«…следственная функция впервые в отечественной истории после «майорских» следственных канце-
лярий Петра Великого получила полную институциональную самостоятельность» [8].  

Сегодня организация предварительного следствия в России представлена полицентричн.ой мо-
делью, поскольку вместе с самостоятельным ведомством СК России действуют и Следственный де-
партамент МВД России и Следственное управление ФСБ России, подведомственные системе органов 
исполнительной власти. Развитие органов предварительного следствия следует рассматривать как 
переходный период, а создание СК России как реализацию политики развития следственных органов, 
предписывающей единый следственный аппарат, организационно отделенный от ведомств органов 
внутренних дел, прокуратуры и госбезопасности. Иными словами, процессуальное руководство дея-
тельностью следователя осуществляет руководитель следственного органа, имеющий процессуальные 
и административные полномочия в отношении следователя. 

Во многих европейских странах функцию процессуального руководства предварительным рас-
следованием осуществляют прокуроры.    

Вместе с тем, ведомственные эксперименты в данном направлении имели место и в постсовет-
ских государствах. В Республике Казахстан (далее – РК), например, в ноябре 1997 года упразднив 
Следственный комитет РК и Комитет криминальной полиции МВД РК, образовали новую структуру – 
Комитет по расследованию МВД РК, структура которой объединила: следственный отдел, уголовный 
розыск и экспертов. В Республике Беларусь, с 1.01.2012г. из прокуратуры, МВД и Комитета государ-
ственного контроля были выведены следственные подразделения, вошедшие в Следственный коми-
тет. А на Украине завершены научные споры о целесообразности и возможности непосредственного 
производства негласных оперативно-розыскных мероприятий следователем. 

Многочисленные обсуждения и законодательные попытки разработки более эффективной моде-
ли предварительного расследования подтверждают значимость вопросов, обусловленных необходи-
мостью оптимизации предварительного расследования и его форм. Попытаемся и мы сформулировать 
своё видение по поводу перспектив развития предварительного расследования в отечественной си-
стеме уголовного судопроизводства. 

С одной стороны, согласимся с А.Ю. Цветковым, что «… логически наиболее последовательным 
сценарием дальнейшего развития следственных органов в России видится их унификация по моноцен-
тричному принципу путем создания единого следственного органа на базе СК России с одновременным 
упразднением каких-либо иных органов, уполномоченных на осуществление регулярного следствия» 
[8], что находит подтверждение в обсуждениях по оптимизации государственной уголовной политики на 
Парламентских слушаниях в Совете Федерации ФС РФ 18.11.2013г., 24.06. и 23.09.2014 г., 20.12.2016г., 
а также 5 апреля 2017г. при рассмотрении Дорожной карты совершенствования уголовной политики на 
2017-2025 гг., презентованной Председателем Правительства РФ А.Л. Кудриным [2].  

С другой стороны, считаем, что для преступлений небольшой и средней тяжести это было бы со-
всем неуместно и дифференцированность процессуальных форм предварительного расследования в 
отдельных случаях должна быть сохранена.  
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Аннотация: В статье представлен анализ внутренних и внешних факторов динамики экономической 
преступности, в целом и преступности в предпринимательской сфере деятельности, в частности. От-
мечается латентность последней в силу её способности максимально быстро реагировать на измене-
ния хозяйственно-экономической составляющей государства. Исследование, проведённое в рамках 
статьи, автор базирует на федеральном законодательстве,  постановлениях пленумов Верховного Су-
да Российской Федерации, статистических показателей Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. Автором анализируются несовершенства уголовного законодательства в исследуемой сфере дея-
тельности, а также порождаемые ими коллизии в регулировании уголовно- и гражданско-правовых от-
ношений. 
Ключевые слова: преступность, экономика, предпринимательство, динамика, латентность, коллизия, 
уголовное законодательство, гражданское законодательство, несовершенство, мобильность. 

 
ON THE ISSUE OF CRIME IN THE FIELD OF BUSINESS ACTIVITY 

 
Annotation: The article presents an analysis of internal and external factors of the dynamics of economic 
crime, in general, and crime in the business sphere, in particular. The latency of the latter is noted due to its 
ability to respond as quickly as possible to changes in the economic and economic component of the state. 
The author bases the research carried out in the framework of the article on federal legislation, decisions of 
the plenums of the Supreme Court of the Russian Federation, statistical data of the Prosecutor General's Of-
fice of the Russian Federation. The author analyzes the imperfections of criminal legislation in the field of ac-
tivity under study, as well as the conflicts generated by them in the regulation of criminal and civil law relations. 
Key words: crime, economy, entrepreneurship, dynamics, latency, conflict, criminal law, civil law, imperfec-
tion, mobility. 

 
Об экономической преступности можно говорить как о чём-то эфемерном, заставляющем чело-

века отвлечься от повседневности и задумчиво вглядеться вдаль. Безусловно, здесь речь не идёт о её 
нереальности, поскольку неумолимая статистика ежегодно предоставляет достаточно внушительный 
цифровой показатель данного явления. Данный вид преступности достаточно обманчив и призрачен, 
что диктуется способностью видоизменяться. Ни один вид преступности не может «похвастаться» та-
кой скрытостью от глаз, наносящей различного рода экономический ущерб и несущей фактор угрозы 
общегосударственного масштаба. Всё сказанное в максимальной степени можно, прежде всего, адре-
совать одному из главных структурных элементов экономической преступности - преступности в сфере 
предпринимательской деятельности. Это такой видовой элемент преступности, который, имея статус 
периферийного, систематически изменяющегося явления, являет собой существенную часть преступ-
ности в целом. Даже людям далёким от юриспруденции хорошо известно, что есть базовые, существу-
ющие со времён зарождения человечества, признаваемые всеми общностями людей преступления, 
представленные убийствами, кражами, насилием, разбоями и т.п. Они образуют так называемое «яд-
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ро» преступного атома[1, с. 11], основу уголовного законодательства. Преступления же в предпринима-
тельской сфере, это та категория противоправных деяний, которые заставляют Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации пополняться поправками, порождаемыми изменениями в экономической политике 
нашей страны, появлениями новых хозяйственных отраслей и хозяйствующих субъектов. 

Парадоксален тот факт, что на сегодняшний день ни в правовой, ни в научной, ни в судебной 
практиках не существует прямого доказательственного фактора того, что новое экономическое разви-
тие является порождением преступности. Однако имущественная преступность в экономической сфе-
ре, особенно в развитых государствах, доминирует, занимает лидирующие позиции. Это ли не показа-
тель криминогенности самой сути экономического развития? 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации представлен показатель зарегистрированных 
в нашей стране экономических преступлений, совершённых в 2019 году предпринимателями. Он со-
ставил 16%  от общего количества совершённых в этом году преступлений, цифра которых достигла 
двух миллионов трёхсот тысяч. Это означает, что каждое шестое преступление в нашей стране в 2019 
году совершили отечественные предприниматели. Не смотря на то, что количественный показатель 
экономических преступлений сократился на 4,1% по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество 
преступлений, совершённых бизнесменами, достигнув цифры ста пяти тысяч по сравнению с семна-
дцатью тысячами в 2018 году. 

Около 50% из них – восемь тысяч - составили мошенничества, из которых четыреста двадцать 
семь представляли собой умышленно-преднамеренное невыполнение обязательств по договорам в 
исследуемой сфере деятельности. Помимо этого, двести одно деяние было квалифицировано как мо-
шенничество, зафиксированное при получении выплат. Сферы страхования и кредитования пополни-
лись пятьюдесятью шестью фактами мошенничества [2]. 

Говорить о точности показателей роста экономической преступности не всегда представляется 
возможным по причине отсутствия в уголовном законодательстве нашей страны самого понятия пре-
ступлений «экономической направленности», поскольку они представляют собой конгломерат доста-
точно широкого спектра противоправных деяний, содержащих корыстные побуждения, посягающих под 
прикрытием легальной деятельности на имущественные права, на государственные интересы, на ор-
ганизацию экономической деятельности и т.д. Данное обстоятельство, наряду с латентностью, чаще 
всего диктуемой игнорированием потерпевшей стороны правоохранительных органов по различным 
причинам, не позволяет максимально объективно просчитать  криминогенную ситуацию и спрогнозиро-
вать её динамику на перспективу. Из этого следует невозможность построения профилактической систе-
мы мер, направленных на противодействие, в том числе, и преступлениям в сфере предприниматель-
ства, а также формирования законодательной основы борьбы с рассматриваемым видом преступности. 

Объяснение специфичности предпринимательской сферы деятельности  следует искать, прежде 
всего, в особенностях экономического развития нашего государства и в ментальности российских 
граждан. Формирование предпринимательской прослойки советского, а впоследствии и российского 
общества происходило в объективно затруднённых экономико-правовых условиях, когда доминирова-
ние исключительно плановой экономики накладывало свой жёсткий отпечаток на советское законода-
тельство, однобоко ориентирующееся лишь на государственную форму собственности. Право частной 
собственности отвергалось уголовным законодательством советской страны и позиционировалось в 
сознании советских граждан как нечто буржуазно-капиталистическое, недопустимое для «строителя 
коммунизма». Даже факт законодательного признания права частной собственности гражданина, поро-
дивший возможность её осуществления посредством предпринимательской деятельности, не освобо-
дил сознание обычных граждан, да и государства в целом, от складывающегося годами мнения о част-
ном бизнесе как о криминальном виде деятельности. Можно смело говорить о том, что бизнес в рос-
сийском государстве искусственно криминализировали, поскольку объявлялись незаконными с после-
дующим привлечением к уголовной ответственности, традиционные для экономики, развивающейся в 
рыночном формате, отношения в исследуемой сфере деятельности. Несовершенства уголовного зако-
нодательства позволяли в произвольно-расширительной форме трактовать даже те деяния, которые 
на нём основаны не были. Предприниматели всё чаще подвергались такой мере пресечения как за-
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ключение под стражу. 
Вышеизложенные обстоятельства породили правовые коллизии между такими отраслями права 

как уголовное и гражданское: то, что считалось легальным в гражданско-правовой плоскости, получало 
статус преступления в уголовно-правовой плоскости. Подобная искусственная криминализация граж-
данско-правовых отношений существенно ограничивала возможности защиты нарушенных прав граж-
данско-правовыми способами, что являлось порождением коррупции, служившей средством осуществ-
ления рейдерских захватов.  

Ситуацию, создавшуюся в правовом поле, попытался выправить Пленум Верховного Суда РФ, 
принявший Постановление от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодатель-
ства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности» [3], горячо обсуждавшееся ещё на стадии проекта 
бизнес-сообществом, возлагавшим на данный документ большие надежды. Публикации в различных 
средствах массовой информации утверждали, что данным Постановлением будет положен конец аре-
стам (как меры уголовного пресечения) предпринимателей, а также станет возможным прекращать 
уголовные дела посредством обжалования судом ещё на первоначальной стадии предварительного 
расследования. Ни для кого не является секретом, что фактически постановления Пленума Верховного 
Суда РФ (далее – Пленума ВС РФ) не являются нормативно-правовыми актами, поскольку органы их 
издающие не обладают правотворческой компетенцией. Их назначение – обобщение существующей 
правоприменительной практики и разъяснение в целях единообразия применения законодательства 
всеми российскими судами. В этой связи, данный документ не является исключением: не вводя новых 
материальных или процессуальных норм, он разъясняет существующие положения уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства нашей страны. Среди данных разъяснений наиболее важ-
ными являются: о порядке заключения под стражу предпринимателей; о порядке освобождения от уго-
ловной ответственности; как нижестоящие суды должны рассматривать жалобы предпринимателей на 
действия и бездействие следователей; что является поводом и основанием для возбуждения уголовно-
го дела по делам в сфере предпринимательства; кто может считаться надлежащим заявителем (потер-
певшим); какие действия обязан совершить следователь для того, чтобы постановление о возбуждении 
дела было законным; о порядке признания документов и предметов вещественными доказательствами 
и сроках возвращения предпринимателям изъятых документов; что является признаком преднамерен-
ного неисполнения договорных обязательств [4]. 

Максимально обсуждаемыми и ожидаемыми проблемами указанного Постановления были зло-
бодневные вопросы, связанные с применением меры пресечения – заключение под стражу к обвиняе-
мым по делам в сфере экономической деятельности. Эта, повисшая в воздухе, проблема обострялась 
тем, что ещё в 2009 году Федеральный закон от 29 декабря 2009 года №383-ФЗ [5]  ввёл в действие ч. 
1.1 ст. 108 УПК РФ, в которой прямо и недвусмысленно устанавливался запрет на применение заклю-
чения под стражу лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Однако  следственные изоляторы с завидной регулярностью продолжали 
принимать в свои стены предпринимателей. Ситуацию не меняли и последующие постановления Пле-
нума ВС РФ, которые много раз подвергали разъяснительному толкованию положения как ст. 108 УПК 
РФ в целом, так и непосредственно ч. 1.1 данной статьи. Постановление Пленума ВС РФ № 48 в оче-
редной раз подчеркнуло факт того, что предпринимателей заключать под стражу запрещено. 

Новеллой анализируемого постановления Пленума ВС РФ явился пункт 7, прописавший, какие 
преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности. В частно-
сти, отмечается, что если преступление совершено предпринимателем в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятельности или управлением его имуществом, а также если оно совершено 
членом органа управления коммерческой организации при осуществлении им полномочий по управле-
нию этой организацией, то такое преступление считается совершенным именно в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности.  

В этой связи очень хочется надеяться, что чётко сформулированное правоприменителем опре-
деление в сочетании с очередным разъяснением, наконец-то прекратит сложившуюся негативную су-
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дебную практику ареста предпринимателей. 
В этой связи в июле 2020 года Конституционным Судом Российской Федерации было опублико-

вано определение № 1898-О [6], согласно которому фактические обстоятельства, установленные всту-
пившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского су-
допроизводства, имеют преюдициальное значение для суда, прокурора, следователя и дознавателя по 
находящемуся в их производстве уголовному делу, когда в уголовном судопроизводстве рассматрива-
ется вопрос о правах и обязанностях того лица, правовое положение которого уже определено ранее 
вынесенным судебным актом. 

Таким образом, высшая судебная инстанция поставила точку в вышеизложенных коллизионных 
ситуациях, пояснив, что при отсутствии в различных процессуальных формах одинакового предмета 
доказывания, а также при разности обстоятельств, которые подлежат доказыванию в уголовном и 
гражданском процессах, не представляется возможным замещать один юридический факт другим. 

Даже не смотря на такие правовые «прорывы», не представляется возможным говорить о том, 
что законопослушные предприниматели освободились полностью от излишних трудностей. Решить 
задачу в полном объёме может только усовершенствование уголовно-правовых норм, которые имеют 
целый ряд недостатков в части правовой охраны российского предпринимательства. В частности, про-
должает иметь место диссонанс между международно-правовыми договорённостями Российской Фе-
дерации и нормами уголовного законодательства нашей страны в экономической сфере; кодифициро-
ванные правовые акты, регламентирующие уголовно- и гражданско-правовые отношения в исследуе-
мой сфере деятельности, до сих пор не согласованы; в ряде случаев продолжают оставаться право-
выми пробелами проблемы регламентации предпринимательской деятельности между уголовным и 
налоговым, а также таможенным законодательством; отсутствует однообразие подходов к определе-
нию понятия ущерба как одного из доминирующих элементов при уголовно-правовой квалификации 
незаконного предпринимательства: в одних случаях правоприменитель трактует данное понятие сквозь 
призму ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в других, считает, что последствия совер-
шения преступлений в сфере предпринимательства должны носить материальный характер в виде 
имущественного ущерба, подразумевающего неполучение должного дохода потерпевшим; по-
прежнему вызывает много споров смысловая составляющая регистрации предпринимательской дея-
тельности, отсутствие которой может квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние, хотя неза-
регистрированная деятельность отечественных предпринимателей запрещается гражданским законо-
дательством нашего государства. 

Проведённый анализ позволяет утвердиться во мнении о том, что преступность в исследуемой 
сфере деятельности в масштабах всего массива экономической преступности является наиболее «чув-
ствительной» и мобильной по отношению к стремительно меняющимся экономическим факторам, по-
скольку обладает уникальным свойством максимально быстро реагировать на всю бурную динамику 
хозяйственно-экономической жизни нашей страны. Следовательно, такую же «прыть» должно прояв-
лять и законодательство, создающее правовой базис и задающее тон развитию хозяйствующей сферы 
деятельности в правовой плоскости. Законодатель должен работать на опережение, просчитывая 
уровни развития экономических потоков, тенденции роста либо снижения экономических факторов. 
Уже давно назрела «ревизия» уголовного законодательства в экономической сфере. Существенный  
рост мелких и средних предприятий различных форм собственности может лечь в основу декримина-
лизации отдельных статей уголовного законодательства в административно-правовую, гражданско-
правовую и финансово-правовую плоскости с применением, соответствующих данным отраслям права, 
мер воздействия к нарушителям. 
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Выбор метода для изучения языка во многом зависит от наличия свободного времени и потреб-

ности выучить английский язык в максимально короткие сроки. Исходя из вышесказанного, большую 
роль сегодня играет изучение языка посредством мобильных приложений. Изучение английского языка 
этим способом имеет ряд преимуществ: доступ к мультимедиа, доступ в Интернет и социальные сети, 
оперативность, доступность и геймификация. 

Новые информационные технологии становятся частью учебного процесса и могут помочь повы-
сить эффективность обучения иностранному языку. Обучение английскому языку с применением мо-
бильных устройств имеет много преимуществ перед традиционными методами обучения.  

Актуальность работы заключается в том, что с каждым годом развиваются технологии, на осно-
ве которых улучшается функциональность и эффективность приложений, появляются новые форматы 
использования, поэтому важно изучить эти новшества и оценить возможность применения во время 
обучения иностранному языку. Решение данной проблемы составило цель исследования: рассмотреть 
различные мобильные приложения для обучения грамматике и лексике английского языка и проанали-
зировать возможности их использования обучающимися. 
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Объект исследования ― обучение лексике и грамматике английского языка.  
Предмет исследования ―  мобильные приложения для обучения грамматике и лексике англий-

ского языка.  
Цель исследования ― изучить мобильные приложения как средство обучения лексике и грам-

матике английского языка и протестировать методику изучения с помощью подобных приложений на 
практике.  

Задачи исследования:  
1) провести анализ научно-методической и учебной литературы по теме развития возможностей 

современных мобильных приложений;  
2) определить особенности использования мобильных приложений для изучения английского 

языка в образовательном процессе;  
3) рассмотреть разные виды мобильных приложений для изучения лексики и грамматики англий-

ского языка;  
4) составить специальную программу обучения лексике и грамматике английского с использова-

нием нескольких видов мобильных приложений;  
5) протестировать составленную программу и оценить эффективность использования мобильных 

приложений для обучения лексике и грамматике английского языка. 
В современном мире компьютеры и цифровые устройства играют огромную роль в жизни каждо-

го человека. В повседневной жизни мы всегда ходим со смартфонами и другими мобильными устрой-
ствами. Для нашего поколения школьников и студентов, которые родились в цифровых сообществах и 
в условиях сильного роста информационных технологий, использование таких технологий, как мобиль-
ные устройства, абсолютно необходимо, является частью их жизни и способствуют достижению быто-
вых, рабочих и познавательных целей. Цифровые мобильные устройства широко используются в про-
цессе обучения, в том числе в процессе изучения грамматики и лексики иностранных языков [1, с.22-23]. 

Использование компьютеров, планшетов и смартфонов, мобильных телефонов, iPad, iPhone и 
других подобных устройств в образовательных целях формирует новые тенденции электронного обу-
чения – использования мобильных приложений в обучении иностранном языке.  

В зарубежной педагогической литературе есть определение мобильного обучения, которое осно-
вано на особенностях устройств мобильных технологий и на их возможностях. Ориентируясь на поня-
тие molenet, можно сказать, что мобильное обучение — это использование доступных портативных мо-
бильных устройств, облегчающих и улучшающих механизмы обучения различных дисциплин школьни-
ками или студентами [3, с. 34]. 

Мобильные приложения можно использовать как бесплатный инструмент для увеличения сло-
варного запаса и повторения грамматики, или как дополнительный компонент, который поможет сде-
лать изучение английского языка еще более эффективным [4, с. 12]. Рассмотрим особенности мобиль-
ных приложений для изучения языка. 

1) индивидуальность; 
Свободное изучение иностранного языка с помощью приложения, разработанного с учетом ин-

дивидуальных предпочтений разных пользователей, позволит повысить эффективность этих процес-
сов, пользователь сам настраивает удобные для себя параметры обучения.  

2) своеобразная методика; 
Телефоны помогают студентам изучать английский язык. Для того, чтобы учебный процесс был 

интересным и занимательным, разработчики мобильных приложений используют такую методику, как 
игры и геймификация. Также мобильные приложения настроены на выявление тенденций и способно-
стей студентов, слабых мест в усвоении материала. Учителя осознают важную роль практики изучения 
английского языка с помощью мобильных приложений. В них довольно много возможностей для того, 
чтобы четко понять и запомнить новые слова (различные интерактивные задания для закрепления 
пройденных материалов).  

3) технические аспекты; 
Здесь стоит сделать акцент на широких технических возможностях мобильных приложений. Мо-
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бильные приложения содержат аудиальные, визуальные и другие виды мультимедийных материалов. 
Поэтому они помогают затронуть несколько аспектов языка, например, грамматику, лексику и аудиро-
вание. Приложения воспроизводят слова, изображения и текст [2, с. 65-67]. Также обучающийся может 
записывать свою речь, слушать и сравнивать произношение носителя языка. Однако стоит отметить, 
что не все приложения обладают полным функционалом для изучения всех аспектов языка. 

1. LinguaLeo  
В популярных приложениях-сервисах есть множество различных тренингов, которые помогут вам 

расширить свой словарный запас, например, развить навыки чтения, письма и аудирования. Обучение 
основано на геймификации, поэтому вы не потеряете интерес к английскому языку, вы всегда будете 
чувствовать себя успешным и мотивированным двигаться дальше. 

2.  Duolingo 
Простое приложение, которое позволяет изучать английский язык в игровой форме. Содержит 

задания с простыми глаголами и фразами. Ежедневно пользователи получают новые задания, чтобы 
улучшить свой словарный запас. 

3.  Полиглот 16 
Приложение от известного полиглота Дмитрия Петро. Это приложение помогает овладеть базо-

вым уровнем английского за 16 небольших занятий. Надо тратить на обучение около 15-20 минут в 
день. Можно успеть изучить правила грамматики, запомните базовый набор слов и строить из них фра-
зы и выражения для повседневного общения. 

4. BBC Learning English 
Компания BBC вложила в приложение полезные материалы из своих проектов и содержит много 

аудиоконтента. В дополнение к нему здесь есть упражнения для закрепления грамматики, разработки 
фраз и изучения новых слов. 

5. Memrise 
Это приложение в формате игры, которое превратит изучение английского языка в удовольствие 

и позволит легко запоминать новые слова. Геймификация и интересный сценарий отправляют пользо-
вателя в  путешествие по Вселенной английского языка. Там много тайн, загадок, есть роли и отрица-
тельные персонажи, с которыми нужно бороться. 

6. Easy Ten 
С помощью этого приложения можно ежедневно расширять лексикон, запоминая 10 новых слов. 

Приложение не требует много времени: достаточно уделять в день 20-30 минут. В нем — более 20 ты-
сяч английских слов, а еще есть специальные тренажеры для совершенствования произношения. Кро-
ме того, новые слова можно разделить по тематическим спискам и отслеживать прогресс для получе-
ния мотивации. 

7. LearnEnglish Grammar 
Это приложение разработала организация British Council предназначено для тех, кто хочет улуч-

шить свой английский. Как следует из названия, он фокусируется на изучении грамматики и помогает 
вам прогрессировать на любом уровне. Пройдите обучение, ответьте на тестовые вопросы и попракти-
куйтесь в построении фраз по различным предметам. 

Обзор приложений позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день разработаны мо-
бильные приложения для изучения английского языка с разным функционалом и возможностями [5, с. 
22]. Они направлены на развитие лексических навыков, изучения и закрепления грамматических пра-
вил английского языка. Широкий спектр и разнообразие существующих мобильных обучающих ресур-
сов позволяют выбирать приложения в соответствии с индивидуальными потребностями, интересами и 
уровнем языковой подготовки учащихся. Практическое применение мобильных приложений несет в 
себе огромный потенциал, поскольку повышает мотивацию и познавательную активность учащихся, 
интерес к предмету, помогает индивидуализировать обучение, устраняет психологический барьер при 
использовании иностранного языка как средства общения. Кроме того, использование интерактивных 
технологий способствует развитию иноязычных компетенций и повышения эффективности самостоя-
тельной работы обучающихся. 

https://lifehacker.ru/how-to-learn-words-quickly/
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ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет  имени А.С. Пушкина» 
 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования познавательной настольной игры, раз-
работанной авторами статьи, при изучении темы «Климат России» в школьном курсе географии в 8 
классе; а также даны методические указания по организации данной игры.  
Ключевые слова: познавательная игра, синоптическая карта, познавательная деятельность, геогра-
фия, 8 класс. 

 
THE USE OF GAMING TECHNOLOGY IN THE SCHOOL GEOGRAPHY COURSE 8TH GRADE 

WHEN STUDYING THE TOPIC «CLIMATE OF RUSSIA» 
 

Korshunov Mikhail Yurievich, 
Stupnikova Nina Andreevna 

 
Abstract: the article considers the possibility of using an educational board game developed by the authors of 
the article when studying the topic "The Climate of Russia" in the school geography course in the 8th grade; 
and methodological guidelines for the organization of this game are given. 
Keywords: cognitive game, synoptic map, cognitive activity, geography, grade 8. 

 
В настоящее время интерес педагогов к использованию игровой технологии является достаточно 

высоким, это обусловлено тем, что педагогическая игра не только позволяет за короткий срок актуали-
зировать полученные ранее знания, но и способствует развитию у школьников творческого мышления 
и коммуникативных навыков, некоторые игры также способствуют развитию навыков командной рабо-
ты. Одними из наиболее востребованных являются настольные игры, не требующие от учеников до-
полнительной подготовки. Такой формат игры легко вписывается в 45-минутный урок. Разработанная в 
данной статье игра основана на достаточно распространенном формате игры «кубики и фишки», одна-
ко, предлагаемая в статье игра не имеет аналогов по своему содержанию. Изучению темы «Синопти-
ческая карта» на уроках географии в 8 классе уделено недостаточно времени, тем не менее, данная 
тема является очень важной в школьном курсе географии, кроме того, в ОГЭ умению читать синопти-
ческую карту посвящены два задания – № 5 и № 6 [5]. Все сказанное выше позволяет утверждать, что 
предложенная тема является достаточно актуальной.  

Несмотря на то, что игровая технология является одной из наиболее изученных, единого опре-
деления понятия «игра» так и не достигнуто. В данной статье мы будем придерживаться определения 
А.Н. Леонтьева. По А.Н. Леонтьеву, игра – это целеустремлённая деятельность, образно, конкретно, 
чувственно   изображающая мир и определяемая общественными законами развития [2]. Использова-
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ние игровой технологии, в частности на уроках географии, эффективно еще и потому, что позволяет 
успешно решать следующие образовательные и развивающие задачи [3]: 

  Развитие у школьников познавательного интереса к дальнейшему изучению предмета, 

  Развитие навыков коммуникации, 

  Актуализация знаний, умений и навыков, полученных ранее, 

  Формирование умений выявлять причинно-следственные связи, 

  Создание условий для формирования реальной самооценки учащихся, 

  Активизация творческого мышления. 
Игра, в свою очередь, имеет следующие характерные для неё черты: 
 

Таблица 1  
Характерные черты игры [4] 

Характерная черта 
игры 

Сущность 

Условность 
Участники игры осознают, что действие происходит в условной реальности, где 
есть правила и двуплановость деятельности и взаимоотношений 

Символический ха-
рактер 

Учащиеся рассматривают различные варианты решения проблемы, не боясь 
совершить ошибку 

Неопределенность 
Ход игры и её результаты не имеют однозначного решения, поэтому школьники 
могут действовать раскрепощенно, проявлять инициативу и творчество 

Пространственно-
временная особен-

ность игры 

В игре время и пространство как бы «сжимаются», что делает игру динамичной и 
эффективной 

Диалогизм Проявляется в словесном диалоге и «диалоге» действия 

 
В данной статье будет рассмотрена игра, разработанная нами по предмету «География» для 

учеников 8 класса по учебнику В.П. Дронова [1]. Игра требует от школьников дополнительной самосто-
ятельной подготовки, поэтому наиболее успешно её можно использовать на уроке обобщающего по-
вторения по теме «Климат России», кроме того, школьники, которые планируют сдавать ОГЭ по гео-
графии могут играть в неё самостоятельно для лучшей подготовки к заданиям по этой теме. Данная 
игра в рамках урока обобщающего повторения предполагает разделение класса на команды, таким об-
разом, игра «Юный синоптик» направлена не только на актуализацию полученных ранее знаний и 
навыков, но и на развитие коммуникативных способностей и умения работать в команде [3].  

Географическая игра «Юный синоптик» состоит из: 
1. 2-4 одинаковых игровых полей. Игровое поле представляет собой настоящую учебную 

синоптическую карту, на которую нанесены следующие условные обозначения: область высокого и 
низкого атмосферного давления, направление движения циклонов и антициклонов, теплый и холодный 
атмосферный фронт, фронт окклюзии и стационарный фронт, температура воздуха, осадки в виде до-
ждя и снега, туман, морось, вид облаков и т.д. Города на карте обозначены кружками, которые закра-
шены в соответствии с облачностью на момент наблюдения (см. рис. 1). Всего на игровое поле нанесе-
но 36 городов России и ее ближайших соседей. За основу игрового поля, как уже было сказано выше, 
была взята реальная синоптическая карта мира, именно поэтому границы стран на ней не отмечены.  

2. 2-4 одинаковых игральных кубиков. Каждый цвет грани кубика соответствует определен-
ной синоптической характеристике города, например, красный – температура, синий – облачность и т.д. 
(см. табл. 2). Это вопросы, на которые обучающимся предстоит ответить во время игры. 

3. 2-4 комплектов карточек с названиями населенных пунктов, отмеченных на карте-
игровом поле. Название каждого из городов, представленных на карте-игровом поле, написано на ма-
ленькой карточке. Эти карточки учитель выкладывает на стол текстом вниз, а обучающимся предлага-
ется вытянуть определенное количество карточек таким образом, чтобы у всех игроков было поровну. 
Карточки представляют собой индивидуальный маршрут каждого игрока, последовательность ходов 
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обучающийся выбирает сам. Решение ввести в игру карточки, вместо того, чтобы соединить города 
стрелками, как в классической игре с кубиками и фишками обусловлено следующими причинами: 

  Во-первых, каждый раз игрокам будут доставаться индивидуальные карточки с названиями 
городов, что позволит исключить повторения одних и тех же ответов; 

  Во-вторых, так школьники будут не только характеризовать погодные условия в городах, им 
придется искать эти города на карте, что позволит запомнить их географическое положение; 

  И наконец, в-третьих, поможет избежать загромождения синоптической карты дополнитель-
ными символами.  

 

Рис. 1. Игровое поле – синоптическая карта 
 

Таблица 2 
Вопросы игры «Юный синоптик» 

Цвет грани кубика Значение 

Синий Какая облачность в этом городе? 

Желтый Какое атмосферное давление этом городе? 

Фиолетовый Есть ли осадки в этом городе? Если да, то какие? 

Красный Какова температура воздуха в этом городе? 

Зеленый Этот город находится в зоне циклона или антициклона? 

Оранжевый Какая ожидается погода этом городе? 

 
Количество игровых полей, кубиков и комплектов карточек учитель определяет самостоятельно в 

соответствии с числом обучающихся в классе из расчета один игровой комплект на команду из 6-8 че-
ловек.   

Перед началом урока-игры учителю необходимо распечатать 2-4 игровых поля (по числу игроков) 
и расставить парты в кабинете таким образом, чтобы у каждой команды был свой большой стол и не-
обходимое количество стульев вокруг него, на столе нужно разложить 36 карточек с названиями горо-
дов текстом вниз. 
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Когда приготовления закончены, школьники должны самостоятельно или с помощью учителя 
разделиться на команды по 6-8 человек в соответствии с числом присутствующих на уроке, затем игро-
кам необходимо вытянуть свои карточки. 2-4 ученика не попадают ни в одну из команд и становятся 
ведущими игры, они получают лист с правильными ответами и подсчитывают верные и ошибочные 
ответы каждого игрока, а затем отдают результаты учителю, также ведущие должны следить за тем, 
чтобы игроки не подсказывали друг другу (см. табл. 3). Лучше, чтобы роль ведущего досталась тем 
школьникам, которые усваивают материал медленнее остальных, при проверке ответов своих  одно-
классников, они смогут лучше разобраться в данной теме, ведь во время игры у ведущего актуализиру-
ется не только слуховая, но и зрительная память. 

 
 

Таблица 3 
Ответы для игры «Юный синоптик» 

Название 
населенного 

пункта 
Облачность 

Атмосфер-
ное давле-

ние, в мм рт 
ст 

Осадки 
Темпера-
тура воз-

духа 

Зона цик-
лона/ 

антицик-
лона 

Прогноз 
погоды 

Лонгйир Сплошная 
746 мм рт ст; 

995 гПА 
 

Дождь не-
прерывный 
умеренный 

+5 Циклон 

Похолода-
ние, пре-
кращение 
осадков 

Мурманск Сплошная 
765 мм рт ст; 

1020 гПА 
Морось +7 Циклон 

Температу-
ра не изме-
нится, пре-
кращение 
осадков 

Нарьян-Мар Сплошная 
768 мм рт ст; 

1024 гПА 

Дождь не-
прерывный 

слабый 
+2 Антициклон 

Погода не 
изменится, 
дождь не-

прерывный 
слабый 

Диксон Сплошная 
770 мм рт ст 

1026 гПА 

Снег сла-
бый непре-

рывный 
-2 Антициклон 

Погода не 
изменится, 

снег слабый 
непрерыв-

ный 

Игарка Сплошная 
761 мм рт ст; 

1015 гПА 

Снег сла-
бый с пере-

рывами 
-2 Циклон 

Похолода-
ние, пре-
кращение 
осадков 

Якутск Сплошная 
765 мм рт ст; 

1020 гПА 
нет -4 Антициклон 

Потепле-
ние, дождь 
непрерыв-

ный слабый 

с.Тумат 
Незначитель-

ная 
770 мм рт ст; 

1026 гПА 
нет -6 Антициклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Анадырь Сплошная 
766 мм рт ст; 

1021 гПА 
нет +2 Антициклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 119 

 

www.naukaip.ru 

Название 
населенного 

пункта 
Облачность 

Атмосфер-
ное давле-

ние, в мм рт 
ст 

Осадки 
Темпера-
тура воз-

духа 

Зона цик-
лона/ 

антицик-
лона 

Прогноз 
погоды 

Билибино Безоблачно 
773 мм рт ст; 

1030 гПА 
нет -6 Антициклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Петропав-
ловск-

Камчатский 
Безоблачно 

764 мм рт ст; 
1018 гПА 

нет +5 Антициклон 
Погода не 
изменится, 
без осадков 

Нерюннгри Средняя 
754 мм рт ст; 

1005 гПА 
нет +3 Циклон 

Потепле-
ние, морось 

Благове-
щенск 

Сплошная 
754 мм рт ст; 

1005 гПА 
нет +6 Циклон 

Потепле-
ние, без 
осадков 

Хабаровск Сплошная 
754 мм рт ст; 

1005 гПА 

Дождь не-
прерывный 

слабый 
+12 Циклон 

Погода не 
изменится, 
дождь не-

прерывный 
слабый 

Владивосток Сплошная 
754 мм рт ст; 

1005 гПА 
нет +9 Циклон 

Похолода-
ние, без 
осадков 

Чита Сплошная 
768 мм рт ст; 

1024 гПА 
нет +7 Антициклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Братск Сплошная 
761 мм рт ст; 

1015 гПА 
нет -7 Циклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Новосибирск Сплошная 
767 мм рт ст; 

1022 гПА 
нет +2 Циклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Екатеринбург Сплошная 
776 мм рт ст 

1035 гПА 
нет +2 Антициклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Караганда Безоблачно 
776 мм рт ст; 

1035 гПА 
нет -3 Антициклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Худжанд Безоблачно 
767 мм рт ст; 

1023 гПА 
нет +13 Циклон 

Потепле-
ние, без 
осадков 

Ашхабад Безоблачно 
758 мм рт ст; 

1010 гПА 
нет +25 Циклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Боранкул Безоблачно 
763 мм рт ст; 

1017 гПА 
нет +16 Циклон 

Потепле-
ние, без 
осадков 

Баку Средняя 
761 мм рт ст; 

1015 гПА 
нет +22 Циклон 

Похолода-
ние, без 
осадков 
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Название 
населенного 

пункта 
Облачность 

Атмосфер-
ное давле-

ние, в мм рт 
ст 

Осадки 
Темпера-
тура воз-

духа 

Зона цик-
лона/ 

антицик-
лона 

Прогноз 
погоды 

Тбилиси 
Незначитель-

ная 
761 мм рт ст; 

1015 гПА 
нет +17 Циклон 

Похолода-
ние, ливне-
вый дождь 

Астрахань 
Незначитель-

ная 
760 мм рт ст; 

1013 гПА 
нет +18 Циклон 

Похолода-
ние, ливне-
вый дождь 

Волгоград С просветами 
758 мм рт ст; 

1010 гПА 
нет +10 Циклон 

Похолода-
ние, ливне-
вый дождь 

Каменск-
Шахтинский 

Сплошная 
753 мм рт ст; 

1005 гПА 
Ливневый 

дождь 
+11 Циклон 

Похолода-
ние, без 
осадков 

Москва Сплошная 
760 мм рт ст; 

1013 гПА 
Ливневый 

дождь 
+7 Циклон 

Погода не 
изменится, 
дождь не-

прерывный 
слабый 

Симферо-
поль 

Незначитель-
ная 

760 мм рт ст; 
1013 гПА 

нет +10 Циклон 
Погода не 
изменится, 
без осадков 

Ростов-на-
Дону 

Незначитель-
ная 

755 мм рт ст; 
1007 гПА 

нет +13 Циклон 
Погода не 
изменится, 
без осадков 

Харьков Сплошная 
752 мм рт ст; 

1002 гПА 
нет +10 Циклон 

Погода не 
изменится, 
без осадков 

Минск Сплошная 
752 мм рт ст; 

1002 гПА 
нет +8 Циклон 

Погода не 
изменится, 
дождь не-

прерывный 
слабый 

Рига Сплошная 
751 мм рт ст; 

1001 гПА 
нет +10 Циклон 

Погода не 
изменится, 
дождь не-

прерывный 
слабый 

Санкт-
Петербург 

Незначитель-
ная 

761 мм рт ст; 
1015 гПА 

нет +12 Циклон 

Погода не 
изменится, 
дождь не-

прерывный 
слабый 

Петрозаводск Сплошная 
765 мм рт ст; 

1020 гПА 
нет +8 Циклон 

Погода не 
изменится, 
дождь не-

прерывный 
слабый 
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По сути, прототипом данной игры является классическая игра-бродилка, где игрок ходит вперед 
на столько шагов, сколько выпало на кубике. Однако в разработанной нами игре каждый игрок передви-
гается вперед только на один шаг при правильном ответе и остается на месте, если ответил неверно. 
Если школьник ответил неверно более двух раз, то он делает шаг назад. Независимо от того, дал игрок 
верный ответ или ошибся, далее ходит следующий член команды. И хотя каждый игрок отвечает на 
вопросы самостоятельно, не имея возможности спрятаться за спинами более сильных учеников, мы 
все же посчитали нужным разделить ребят на команды, ведь желание привести свою команду к победе 
и не стать «слабым звеном» является достаточно мощным мотиватором для добросовестной подготов-
ки к игре.  

Итак, первый игрок первой команды бросает кубик и отвечает на вопрос, соответствующий цвету 
выпавшей грани кубика. Например, если у игрока выпадает красная грань, то он должен ответить на 
соответствующий этому цвету вопрос: Какова температура воздуха в этом городе? Если игрок отвечает 
правильно на один из первых пяти вопросов таблицы (синий, желтый, фиолетовый, красный или зеле-
ный цвет на кубике), то его команда получает 1 балл, а если вопрос под номером 6 (оранжевый цвет), 
то 2 балла. По окончанию игры, ведущий отдает ответы учителю, который подводит итоги, подсчиты-
вает баллы и выставляет ученикам оценки. Побеждает, а значит, и получает наиболее высокие оценки 
та команда, которая суммарно набрала большее количество баллов.  

Таким образом, предложенная в данной статье авторская дидактическая игра может быть ис-
пользована учителями географии на уроке обобщающего повторения в 8 классе и во внеучебное время 
в рамках подготовки к ОГЭ по географии, корме того, школьники, интересующиеся предметом, могут 
играть в нее после уроков самостоятельно. Ученики 9 класса также могут использовать данную игру 
для повторения материала.  
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЫТОГО АКВАПАРКА «АКВИОН» С 
ЭЛЕМЕНТАМИ СТИЛЯ РЕТРОФУТУРИЗМ НА 
ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  

Афанасьева Алина Александровна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный  университет экономики и сервиса» 
 

Аннотация: С незапамятных времен людей волновали мысли о будущем, и они оставили своим 
далеким потомкам образы и мысли того, как они представляли себе этот мир. Будущее всегда 
интересовало людей, и мысли о нём всегда были разнополярны. В XX веке это увлечение называлось 
ретрофутуризмом. Если говорить более конкретно, ретрофутуризм – это художественное направление, 
которое включает в себя произведения, свидетельствующие о том, как люди в прошлом представляли 
себе будущее или наше настоящее. Аквапарки с середины XX века были популярным местом для 
отдыха и развлечений в воде в любое время года. Строительство крытого аквапарка на территории 
города Находки, является перспективным проектом учитывая популярность среди туристов и 
географическое месторасположение на территории России. 
Ключевые слова: аквапарк, ретрофутуризм, дизайн, интерьер, туризм 

 
ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF THE «ACVION» INDOOR WATER PARK WITH RETROFUTURISM 

ELEMENTS IN THE NAKHODKA CITY DISTRICT 
 

Afanasyeva Alina Aleksandrovna 
 

Abstract: Since times immemorial people have been concerned with thoughts about the future, and they have 
left their distant descendants with images and thoughts of how they imagined the world. People have always 
been interested in the future and thoughts about it have always been multi-polar. In the twentieth century, this 
fascination was called retrofuturism. More specifically, retrofuturism is an artistic movement that includes 
works that bear witness to how people in the past imagined the future or our present. Water parks have been a 
popular place for recreation and entertainment in the water at any time of the year since the mid-twentieth 
century. Construction of an indoor water park in Nakhodka is a promising project considering its popularity 
among tourists and geographical location in Russia. 
Keywords: water park, retrofuturism, design, interior, tourism 

 
Природа и пляжи города Находки сегодня являются привлекательным местом для жителей и гос-

тей города, но климатические условия не всегда позволяют наслаждаться всем отдыхом у моря, по-
этому развитие аквапарков предоставляет большие возможности для отдыха людей. 

Каждый аквапарк – это обширная зона для активного отдыха и развлечений, предлагающая раз-
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личные виды водных услуг. При проектировании такого объекта, как аквапарк, чтобы отразить его уни-
кальность, учитывается идея взаимодействия с местной флорой и фауной и учитывание культурных 
особенностей данной местности, в которой расположен разрабатываемый проект. Аквапарк должен 
будет предлагать разнообразные услуги для удовлетворения потребностей гостей всех возрастов. 

Находкинский городской округ известен на Дальнем Востоке своей уникальной природной средой 
и большим количеством пляжей, поэтому для города очень важно организовать рекреационную дея-
тельность в морской акватории. 

22 ноября 2017 года, в соответствии с постановлением № 1635, администрация Находкинского 
городского округа утвердила муниципальную программу "Развитие туризма в Находкинском городском 
округе на 2018-2020 годы", в которой расписаны конкретные программы по оценке, прогнозированию и 
деятельности туризма в городе [1]. В данном документе были описаны проблемы взаимодействия и 
осведомления в развитие туристической культуры. Например, недостаточное развитие информирова-
ния и продвижения среди людей о различных программах и графике мероприятий в НГО. Также в по-
становлении предоставляется полный список туристического комплекса, который развит в Находкин-
ском городском округе на данный момент. Благодаря этому списку видно, что значительную часть ме-
роприятий туристического характера связано с природой и морем анализируемого округа. 

Согласно отчету, основанному на данных туристических операторов, только в 2016 году Наход-
кинский регион посетили около 158 000 человек. В Находке также были программы для потенциальных 
посетителей из Китая, но они были заморожены в связи с пандемией коронавируса COVID-19, вспых-
нувшей в Ухане в декабре 2019 года.  

На основе анализа туристического комплекса и природного разнообразия Находки можно сде-
лать вывод, что аквапарк стал популярным местом отдыха для жителей и гостей города. 

Дизайн интерьера аквапарка – довольно сложный объект из-за своей специфики. Многие аква-
парки выполнены в визуальной части обычными яркими пятнами которые не несут в себе общей еди-
ной концепции и истории. Самый популярный вид изображения аквапарков это летняя жаркая атмо-
сфера или образ тропических джунглей с пальмами и свисающими лианами. Такие изображения ме-
стами выглядят интересно, если учитывать различные факторы в тот момент, когда рассматривается 
стилизация под аквапарк. Например, типичным решением является рассмотрение местности или куль-
турно-исторического образа месторасположения аквапарка. Южноамериканцам нравится художествен-
ное оформление аквапарков в стиле майя. Она выглядит интересно и привлекательно, как будто воз-
вращает вас во времена этих племен. 

Место расположения здания аквапарка «Аквион» было выбрано по нескольким причинам. Пляж 
находится в 5 минутах ходьбы от аквапарка и имеет два уровня: первый уровень – песок и галька, вто-
рой уровень – песок. Песчанное морское дно. Добраться можно на автобусе под номерами 14, 16 и 31 
или личном автотранспорте, так как проекируемый обьект находится вблизи базы отдыха «Зеленый 
мыс». Бухта расположена в тихом и живописном месте (рис. 1). Изначально планировалось проектиро-
вать акавапарк в районе пляжа Волна, но после проведенного исследования выяснилось, что террито-
рия пляжа находится в промышленной зоне, рядом с зоной транспортной инфраструктуры в виде же-
лезной дороги, а в бухте Находка пришвартованы или ожидают погрузки и разгрузки  суда, что негатив-
но сказывается на экологическом состоянии бухты.  

Участок, на котором расположен аквапарк, имеет все необходимые коммуникации: электриче-
ство, воду и канализацию. В настоящее время в городе Находка существует неудовлетворенный спрос 
на услуги водного отдыха, что делает идею этого проекта перспективной.  

Главный фасад здания напоминает волну. Здание имеет остекление из алюминиевых профилей 
и тонированного синего стекла, которое обладает энергосберегающим эффектом. Вся крыша аквапар-
ка будет покрыта композитным материалом Alucobond. Фасад здания также был облицован светло-
серыми каменными панелями. 

 Интерьеры выполнены из высококачественных материалов, не опасных для общественных 
мест. Алюкобонд был использован для отделки вестибюля аквапарка, придав ему особый вид. Участки, 
соприкасающиеся с водой, облицованы керамической плиткой разных оттенков. Стена водной зоны 
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также окрашена силиконовой краской, использованной для фасада. 
 

 
Рис. 1. Ситуационный план 

 

 
Рис. 2. Общий вид на проектируемую область 

 
Здание имеет прямоугольную форму. Размеры планировки составляют 102,9 м на 75,9 м. Аква-

парк разделен на две зоны: водную и термальную. 
В водной зоне аквапарка разрабатывались три зоны отдыха: 
- основной плавательный бассейн; 
- детский бассейн (лягушатник); 
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- волновой бассейн. 
Основной концепцией внутреннего оформления аквапарка служит история о том что люди нахо-

дясь на космическом корбале, проходящие регистрацию в вестибюле и раздевалки с душем оказыва-
ются в дальнейшем в рекреационую зону, некий оазис среди металла и холода. Внутреннее простран-
ство выполнено с небольшими футуристичными элементами (рис. 2).  

Пляжные зонты напоминают общую стилевую особенность направления ретрофутуризма – 
атомпанк. Округлые формы напоминают инополанетные корабли и выглядят забавно. В таком же виде 
оформлены подвесные декоратинвые люстры, они заполняют общее пространство и не оставляют 
ощущение пустоты. По всему периметру расположены шезлонги, на которых люди могут отдохнуть, 
также рядом с основным бассйеном расположены две гидромассажные ванны. У головной части вол-
нового бассейна размещено пространство под хранение инвентаря такого как: надувные мячи, плава-
тельные круги, спасательные жилеты и так далее. Это небольшое помещение выполненно в виде кос-
мического корабля или шаттла на котором расположены овальные окна которые служат как телевизи-
онные экраны на которых будут показаны различные тематические видео во время работы этой раз-
влекательной зоны. На выходе из раздвелки посетители могут воспользоваться поклками для хранения 
обуви, чтобы не создавать не эстетичную картину вокруг бассейна из-за раскиданных шлепанцев во-
круг него. 

Пол выложениз керамической антискользящей плитки напоминающей окрасом песочный берег, а 
на в ходе в плавательные бассейны выделена зона под специальное бетонное покрытие напоминаю-
щее настоящий песок. 
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Аннотация: в данной статье изучается проблема организации психологического исследования в сети 
Интернет, рассматриваются особенности процедур онлайн и офлайн форматов психологического ис-
следования. Также в статье предлагается сравнительный анализ результатов авторского исследования 
«Характеристика формального и неформального лидерства в студенческой группе», проведенного в 
традиционном формате и посредством сети Интернет.  
Ключевые слова: психологическое исследования, онлайн-формат, офлайн-формат, метод, методика. 
  

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ONLINE FORMAT AND THE OFFLINE FORMAT OF 
PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

 
Rettikh Alina Aleksandrovna 

 
Abstract: this article examines the problem of the organization of psychological research on the Internet, dis-
cusses the features of the procedures of online and offline formats of psychological research. The article also 
offers a comparative analysis of the results of the author's research "Characteristics of formal and informal 
leadership in a student group", conducted in the traditional format and via the Internet. 
Keywords: psychological research, online format, offline form, method, methodology. 

 
Глобализация – отличительная особенность современного общества. Глобализация подразуме-

вает процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унифи-
кации. Одной из характеристик современной глобализации является создание компьютерной сети Ин-
тернет. Интернет — всемирная компьютерная сеть, которая дает  возможности общения людей разных 
стран, доступ к неограниченному объему информации, выступает в качестве средства досуга и развле-
чения, является обучающим инструментом. Посредством Интернета можно осуществлять ведение биз-
неса, рекламировать товары и услуги и решать дела на всех уровнях жизни: от подписания электрон-
ных петиций до совершения покупок в мобильном приложении любимого магазина. 

Особенно заметна такая тенденция после пандемии COVID-19, когда весь мир был вынужден 
буквально жить в «сети».  

И даже научные психологические исследования не остались в стороне, они тоже могут прово-
диться и, что главное, проводятся онлайн. Но насколько они на данный момент могут являться эффек-
тивными и давать достоверные результаты по сравнению с традиционным офлайн-исследованием? 
Ведь офлайн-формат нам давно известен и мы знаем все тонкости его проведения, что гарантирует 
точный результат. А онлайн-исследование – совершенно новое направление в психологии, которое 
продолжает изучаться. Перед нами встают вопросы: Влияет ли выбор формата исследования на ре-
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зультат?  Можем ли мы утверждать, что правила офлайн-исследования подходят онлайн-
исследованию? Как провести онлайн-исследование, чтобы не исказились результаты? И так далее.  

На этот счет существует большое количество мнений, так как психология в Интернете активно 
изучается современными психологами, по мнению которых, онлайн-исследования считаются отдель-
ным направлением психологии, имеющим характерные особенности и требующим соответствующих 
правил проведения.  

Одним из этапов исследования является подбор методов и методик. Методы научных исследо-
ваний в психологии – это те приемы и средства, с помощью которых ученые получают достоверные 
сведения, используемые далее для построения научных теорий и выработки практических рекоменда-
ций. 

Большинство методов психологии пригодны как для офлайн, так и для онлайн форматов психо-
логических исследований: эксперимент, беседа, интервью, опрос, контент-анализ, анкетирование, 
наблюдение [1]. Разумеется, что для каждого из форматов характерна своя специфика проведения то-
го или другого метода. Но в психологии также имеются методы, которые, по-нашему мнению, сложно 
организовать в Интернет пространстве. Таким методом является социометрия, так как она имеет неко-
торые ограничения, которые сложно организовать в Интернете:  не анонимность участников, участие 
всех членов группы, возраст коллектива более 6 месяцев. 

В основе исследования лежит наше предыдущее исследование «Характеристика формального и 
неформального лидерства в студенческой группе». Суть этого исследования заключалась в том, что 
мы пытались выяснить, какие качества лидера по Р.Кеттелу способствуют выделению неформального 
лидера в конкретной студенческой группе. Выборку исследования составляли 16 человек одной сту-
денческой группы вне зависимости от пола и возраста. Исследование включало в себя следующие ме-
тоды: опрос, социометрия и тестирование. Также данное исследование проводилось в онлайн-формате 
в связи с пандемией COVID-19. 

И сейчас мы проводим повторное исследование, но уже офлайн. Цель: определить, какой из 
форматов лучше в плане эффективности, достоверности и удобства для исследователя. 

Выборка также состоит из 16 членов одной студенческой группы, при этом состав группы не из-
менился. При этом наша выборка является зависимой, так как мы будем рассматривать и сравнивать 
результаты одних и тех же людей. Участие в опросах принимали все 16 студентов вне зависимости от 
пола и возраста, так как эти показатели в нашем случае не влияют на результаты исследования. Этапы 
исследования полностью совпадают с этапами прошлого нашего исследования, на которое мы опира-
емся. 

Этапы исследования: 
1. Опрос на выявление важных для группы качеств лидера по Р.Кеттелу. 
2. Социометрия, направленная на определение неформальных лидеров данной группы. 
3. Опросник Р.Кеттела, предназначенный для неформальных и формального лидеров с целью 

определить их личностные качества.  
Мы сравним все три метода: опрос, социометрию и тестирование, так как Жичкина А.Е. говорит о 

том, что для того, чтобы убедиться в достоверности результатов онлайн опросов и тестов, их можно и 
нужно провести и офлайн и сравнить результаты двух способов. Статистической проверке подвергнут-
ся только опрос и социометрия, так как выборка тестирования слишком мала. Разумеется, при сход-
стве результатов, разницы в процедурах и сомнений в достоверности не будет. 

На первом этапе исследования студентам был предложен опрос, представленный в печатном 
виде. По результатам традиционного опроса мы установили, что для студентов важны такие качества 
лидера, как: 

1. Ответственность – 93,8% голосов респондентов. 
2. Психологическая устойчивость – 81,8 % голосов. 
3. Предприимчивость (решительность) – 75% голосов. 
Результаты онлайн-опроса таковы: 
1. Психологическая устойчивость (94,1% голосов).  
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2. Ответственность (88,2%). 
3. Предприимчивость  (82,4%). 
Таким образом, мы имеем следующий вывод: первые три места занимают те же характеристики: 

предприимчивость, психологическая устойчивость, ответственность. Между собой данные характери-
стики распределены по-разному. В онлайн-опросе на первом месте стоит психологическая устойчи-
вость, на втором – ответственность, на третьем – предприимчивость. В офлайн-опросе на первом ме-
сте стоит – ответственность, на втором – психологическая устойчивость, на третьем – предприимчи-
вость. Данные результаты могут говорить нам о том, что в целом мнение группы насчет важных ка-
честв лидера не изменилось.  

На втором этапе исследования мы провели социометрию в изучаемой студенческой группе в 
традиционном формате, соблюдая правила ее проведения:  бланки теперь не были анонимными, и при 
заполнении бланков все члены группы находились в одном месте в одно время.  

Проведя сравнительный анализ результатов онлайн-социометрии и офлайн-социометрии, мы 
можем отметить, что лояльность ко многим членам группы возросла, а к некоторым членам группы 
наоборот понизилась, что могло повлиять на изменение внутригрупповых отношений. При этом не-
формальные лидеры остались на своих местах.  

Заключительный этап работы непосредственно с группой, а точнее с лидерами группы, которых 
три (один формальный и два неформальных), - тестирование.  

Здесь мы узнаем, какие черты и качества личности присущи старосте группы и неформальным 
лидерам группы с помощью 16-факторного опросника Р.Кеттелла (форма А).  

Нас интересуют качества личности, которые важны для группы и которые мы получили на пер-
вом этапе. Поэтому, мы рассматриваем трех лидеров с точки зрения ответственности, психологической 
устойчивости и предприимчивости. 

Мы наблюдаем незначительные изменения в уровнях развитости ответственности, психологиче-
ской устойчивости и предприимчивости у формального лидера и у первого неформального лидера 
группы, сравнивая результаты онлайн и офлайн тестирования. При сравнении результатов тестирова-
ния в двух форматах второго неформального лидера мы видим значительные изменения в показате-
лях уровней психологической устойчивости  и предприимчивости. Это может свидетельствовать о том, 
что респондент, возможно, находился под влиянием определенного настроения, или на результаты 
повлияло восприятие стимульного материала.  

Таким образом, мы можем сделать общий вывод по всем трем этапам: в целом, различия в ре-
зультатах невысокие, но все-таки они есть. К подобным различиям могли привести временной фактор, 
влияние настроения и восприятие текстов опросников и тестов, так как есть определенные различия в 
восприятии печатного носителя и монитора компьютера. Тем не менее, мы пока не можем утверждать 
о наличии достоверных различий в результатах.  

Следующим этапом мы проверим результаты опроса и социометрии в онлайн и офлайн форма-
тах, так как объем выборки достаточен для работы в программе SPSS. Результаты тестирования не 
поддадутся проверке в связи с малым количеством его участников (три человека).  

Отметим, что наши выборки являются зависимыми, так как результаты онлайн-исследования и 
офлайн-исследования принадлежат одним и тем же людям. Поэтому мы будем использовать критерии 
для зависимых выборок при проверке как опросов, так и социометрии. 

Первым делом, проверим распределения выборки на нормальность в обоих случаях. Этот шаг 
необходим для того, чтобы в дальнейшем выбрать критерий сравнения. Нормальность распределения 
будем проверять с помощью критерия согласия Колмогорова-Смирнова.  

По результатам, полученным с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, мы  видим, что 
для каждого из этапов и форматов исследования показатель значимости больше, чем 0,05, значит, 
распределения выборок считаются нормальными. В связи с этим для дальнейшей проверки мы ис-
пользуем параметрический критерий T-Стьюдента для зависимых (парных) выборок.  

Формулируем гипотезу: вероятно, достоверные различия в результатах и, соответственно, в про-
цедурах проведения онлайн-исследования и офлайн-исследования «Характеристика формального и 
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неформального лидерства в студенческой группе» отсутствуют.  
С помощью критерия Стьюдента для парных выборок проведем сравнительный анализ резуль-

татов онлайн-исследования и офлайн-исследования. По итогам данного сравнительного анализа мы 
можем сделать вывод, что в результатах достоверных различий нет. Таким образом, мы доказываем 
нашу гипотезу об отсутствии различий в результатах онлайн-исследования и офлайн-исследования 
«Характеристика формального и неформального лидерства в студенческой группе». В связи с этим, 
нет различий и в процедурах проведения исследования. Следовательно, наша гипотеза об отсутствии 
различий в процедурах проведения исследования «Характеристика формального и неформального 
лидерства в студенческой группе» в онлайн-формате и офлайн-формате подтверждается.  

Для подтверждения статистической значимости полученных в ходе нашего исследования выво-
дов необходимо провести сравнительную характеристику онлайн и офлайн исследований в нескольких 
группах, чем мы и планируем заняться в будущем.  

Также в дальнейшем мы планируем изучить отношение респондентов к онлайн и офлайн иссле-
дованиям, что поможет определить лучший вариант исследования как для респондентов, так и для са-
мого исследователя. 
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Аннотация:В статье обосновывается недостаточная изученность рефлексии как одного из важнейших 
профессиональных качеств будущих психологов. Анализируются существующие подходы к теоретиче-
скому исследованию феномена рефлексии и ее разновидностей. На основе анализа когнитивного под-
хода и результатов эмпирического исследования показана перспективность исследования связи интел-
лекта и рефлексии с целью ее развития  
Ключевые слова: рефлексия, подходы к изучению рефлексии, когнитивный подход к изучению ре-
флексии, рефлексивные навыки, интеллект, развитие рефлексии будущих психологов.  
 

RESEARCH OF INTERRELATION OF INDEXES OF REFLECTION AND INTELLIGENCE AT FUTURE 
PSYCHOLOGISTS 

Medvedeva Anna Leonidovna 
 

Abstract:The article substantiates the lack of knowledge of reflection as one of the most important profes-
sional qualities of future psychologists. The existing approaches to the theoretical study of the phenomenon of 
reflection and its varieties are analyzed. Based on the analysis of the cognitive approach and the results of an 
empirical study, the prospects of studying the relationship between intelligence and reflection with the aim of 
its development are shown.  
Keywords: reflection, approaches to the study of reflection, cognitive approach to the study of reflection, re-
flexive skills, intelligence, development of reflection of future psychologists.  

 
Современному практическому психологу для эффективного качественного выполнения своих за-

дач крайне необходимы развитые рефлексивные навыки и уровень интеллекта. Рефлексия является 
одним из наиважнейших профессиональных качеств будущего психолога, наряду с такими как эмпатия, 
конгруэнтность или идентичность, рефлексивное и эмпатийное слушание, логическое мышление, вооб-
ражение, креативность. В сочетании с рефлексией названные качества повышают уровень профессио-
нализма психолога.  

На сегодняшний день в психологии известно множество разнообразных мнений ученых относи-
тельно феномена рефлексии. Еще древние философы (в частности, Р. Декарт) утверждали, что необ-
ходимой человеку является способность к рефлексии, как умение осуществлять концентрацию на соб-
ственном внутреннем мире таким образом, чтобы не реагировать при этом ни на какие события и об-
стоятельства внешнего мира. Согласно А. Буземану, рефлексивные навыки способствуют транзиту в 
свой внутренний мир гаммы чувств и переживаний, поступающих из мира внешнего. По мнению Дж. 
Локка, рефлексия является своеобразным источником знаний, отличающимся от традиционных [1], С 
точки зрения А.В. Карпова необходимо рассматривать рефлексию и как механизм нашего сознания, как 
его особую форму, как механизм его функционирования, как специфические условия его существова-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 133 

 

www.naukaip.ru 

ния и как продукт его деятельности [2].  
В настоящее время ученые-психологи едины в выделении четырех теоретических подходов к ис-

следованию феноменологии рефлексии: коммуникативного, когнитивного, кооперативного и личностно-
го. При этом, в рамках каждого из них есть различия в методологии изучения рефлексии.  

При реализации кооперативного подхода исследователи (В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий, 
А.В. Карпов и другие) анализируют субъект-субъектные отношения в русле отношений деятельност-
ных, преимущественно групповых, с целью осуществления прогноза эффективности осуществляемой 
деятельности и повышения уровня ее продуктивности  

Ученые – сторонники подхода, получившего название коммуникативный, (А.А. Бодалев, 
В.И. Вахрушев, Г.М. Андреева и другие) рефлексию исследуют в качестве составляющего компонента 
межличностной коммуникации и перцепции, то есть элементов и сторон общения.  

При подходе когнитивистком рефлексия трактуется учеными (Т.В. Корниловой, И.Н. Семеновым 
и другими) как способность человека к анализу и собственной когнитивной оценке индивидом своих 
поступков и действий в разных условиях, а также умение их соотнести с реальностью.  

В рамках подхода личностного рефлексия трактуется исследователями (Д.А. Леонтьевым, 
В.А. Петровским, Н.И. Гуткиной и другими) как средство, которое в процессе социального и коммуника-
тивного взаимодействия с окружающими выстраивает обновленный образ собственного «Я» личности.  

Многие исследователи говорят о необходимости разработки направлений, средств и методов 
развития личностной и профессиональной рефлексии. Эти задачи важны в становлении рефлексии 
будущего учителя [3], профессионально-педагогической [4] или педагогической [5]. Особенно актуаль-
ны эти вопросы в контексте ее развития у будущих психологов [6].  

Результаты анализа научной психологической  литературы показали, что ученые исследуют ре-
флексию в контексте ее связи с рядом других личностных качеств и характеристик: эмпатией [7], моти-
вацией [8], саморегуляцией [9], а также на разных этапах адаптации [10], освоения определенной дея-
тельности [7]. Однако, исследований связи рефлексии с интеллектом пока недостаточно.  

В силу этого нами была предпринята попытка выявления особенностей взаимосвязи рефлексии 
с показателями интеллекта. При проведении эмпирического исследования использовался «Культурно 
независимый тест интеллекта» Р. Кэттела и Методика А.В. Карпова для определения уровня рефлек-
сивности будущих психологов. Полученные по методикам данные анализировались с помощью U-
критерия Манна-Уитни и коэффициента корреляции ранговой Спирмена. В эмпирическом исследова-
нии участвовало 17 испытуемых – будущих психологов из числа студентов первого и второго курсов, из 
которых 3 юноши и 14 – девушки. Возраст: 17 лет – 23 года.  

По результатам, полученным с помощью методики А.В. Карпова, у будущих психологов первого 
курса уровень рефлексии оказался примерно одинаков в сравнении с результатами студентов-
психологов 2 курса: в среднем 4,5 балла у первокурсников и 4,4 балла у второкурсников. Сравнение 
полученных значений рефлексивности с помощью U-критерия в группах будущих психологов первого и 
второго курса показал, что различия не достоверны: Uэмп=33, при p=0.01.  

Выявленные несущественные различия в значениях показателей рефлексии у студентов-
психологов разных курсов могут быть связаны с тем, что у первокурсников, возможно, более выражена 
направленность на себя в связи с изменившимся статусом и социальными условиями адаптации к обу-
чению в вузе, что более ориентирует их погружение в собственный внутренний мир. Студенты второго 
курса, уже прошедшие этот этап, вероятнее всего, в большей мере ориентированы на получение про-
фессиональных знаний, чем на себя.  

В дальнейшем изучались значения уровня интеллекта в наших двух группах будущих психологов. 
С помощью методики Р. Кэттела были получены следующие средние показатели: 98,25 в группе перво-
курсников и 102,55 в группе второкурсников. Можно констатировать, что значения уровня интеллекта у 
второкурсников несколько выше, чем у первокурсников. Это может быть связано с индивидуальными 
особенностями студентов выборки, а также с возможным развитием интеллекта в ходе обучения в ву-
зе. При этом различия в полученных значениях оказались статистически недостоверными: Uэмп=31, 
при p=0.01.  
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Так как мы предполагали, что уровень интеллекта и рефлексивности студентов-психологов взаи-
мосвязаны, коррелируют, то использовали для расчетов коэффициент Спирмена. Однако, корреляци-
онная связь между показателями уровня рефлексии и интеллекта в двух академических группах буду-
щих психологов оказалась не значимой: rs=0.072, при p=0.01. То есть наше предположение для буду-
щих психологов данной выборки не подтвердилось. Для более точных выводов о взаимосвязи интел-
лекта с рефлексией нужны дальнейшие исследования.  

Подводя итоги, отметим, что необходимость развития рефлексии, как важнейшего профессио-
нального качества будущего психолога, очевидна. При этом, с большой долей вероятности рефлексия 
взаимосвязана с интеллектом, хоть нам не удалось пока это эмпирически подтвердить. Дальнейшие 
исследования помогут выявить характер взаимосвязи между показателями уровня развития рефлек-
сивных навыков и интеллекта, что позволит использовать когнитивный подход и методы развития ре-
флексии будущих психологов, разработанные в его рамках.  
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Аннотация: Земельно-хозяйственное устройство населенного пункта – это сложный социально-
экономический процесс, представляющий собой совокупность экономических, правовых и технических 
мероприятий.  
Сегодня земельно-хозяйственное устройство территории населенных пунктов приобретает большое 
значение в связи с наличием в черте населенных пунктов значительных площадей, не застроенных 
территорий и передачей в ведение местных администраций земель, расположенных вне населенных 
пунктов (сельскохозяйственные угодья). 
Перечисленное выше определяет актуальность темы исследования, необходимость выделения 
вопросов управления землями в населенных пунктах в качестве объекта самостоятельного изучения в 
разработке проекта. 
Ключевые слова: земельно-хозяйственное устройство, населенный пункт. 
 

LAND MANAGEMENT DEVICE IN TOBOLSK 
 

Ogneva Yulia Evgenievna, 
Litvinenko Natalia Vladimirovna 

 
Annotation: The land and economic structure of a settlement is a complex socio-economic process, which is 
a combination of economic, legal and technical measures. 
Today, the land-economic structure of the territory of settlements is of great importance due to the presence 
within the boundaries of settlements of significant areas, not built-up territories and the transfer of lands 
outside settlements (agricultural land) to the jurisdiction of local administrations. 
The above determines the relevance of the research topic, the need to highlight land management issues in 
settlements as an object of independent study in the development of the project. 
Key words: land and economic structure, settlement. 

 
В зависимости от поставленной цели в данной работе проводится анализ [1] земельно-

хозяйственного устройства г. Тоболск.  
Цель работы – разработка рекомендаций по перспективному использованию и устройству зе-

мель в проектах земельно-хозяйственного устройства городского округа г.Тобольск. 
Объектом исследований является городской округ г. Тобольск.  
Предметом исследования выступают закономерности использования и устройство земель г. То-

больск. 
Субъекты Российской Федерации в пределах своих полномочий, установленных законодатель-

ством РФ, принимают свои законы и иные нормативные правовые акты в целях регулирования земель-
но-имущественных отношений (по частным вопросам владения, пользования и распоряжения землей с 
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учетом региональных особенностей). 
Для решения экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципаль-

ных образований принимаются муниципальные целевые программы. В настоящее время муниципаль-
ные целевые программы играют большую роль в развитии как отдельно взятой территории, так и всей 
Российской Федерации в целом. 

Данные о целевых программах представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Целевые программы г. Тобольска 

Здравоохранение 

 

Национальный проект «Здравоохранение», утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16 

 

Государственная программа Тюменской области «Развитие здравоохране-
ния», утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 

03.12.2018 №450-п 

 

Региональнаяпрограмма «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 

03.12.2018 №450-п 

 

Региональная программа «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Тюменской области на 2017-2020 годы, утвержденная распоряжением Пра-

вительства Тюменской 
области от 23.08.2017 №975-рп 

 

Региональная программа «Развитие системы первичной медико-санитарной 
помощина 2019-2024 годы», утвержденная Распоряжением Правительства 

Тюменской области от 17.05.2018 №558-рп. 

 

Региональная программа «Создание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», утвержденная 
постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 490-п. 

Образование  

 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам от 16.08.2018 г. № 14 

 

Региональная программа «Современная школа», утвержденная Распоряже-
нием Правительства Тюменской области от 17.05.2017 №411-рп 

 

Региональная программа «Повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования», утвержденная Распоряжением Правительства Тю-

менской области от 23.04.2017 № 512-п 
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Региональная программа «Учитель будущего», утвержденная Распоряжени-
ем Правительства Тюменской области от 11.05.2018 № 111-рп 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Тобольске на 2019-2024», утвержденная Постановлением Администрации 

города Тобольска от 12.04.2015 № 1167/з 

Демография 

 

Национальный проект «Демография», утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам от 20.09.2018 г. № 19 

 

Региональная программа «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей», утвержденная Распоряжением Правительства Тюменской области от 

26.06.2017 № 678-п 

 

Региональная программа «Укрепление общественного здоровья», утвер-
жденная Распоряжением Правительства Тюменской области от 13.09.2018 № 

200-рп 

 

Региональная программа «Старшее поколение», утвержденная Распоряже-
нием Правительства Тюменской области от 30.01.2017 №601-р 

Жилье и городская среда 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержден президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам от 21.10.2018 г. № 26 

 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», утвер-
жденная Распоряжением Правительства Тюменской области от 20.08.2017 № 

214-рп 

 

Региональная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда», утвержденная Распоряжением 

Правительства Тюменской области от 08.03.2017 №106 

 

Региональная программа «Жилье», утвержденная Распоряжением Прави-
тельства Тюменской области от 14.06.2017 № 606/з 

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тоболь-
ска» на 2019-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации го-

рода Тобольска от 18.10.2018 № 1420 

 
В настоящее время в ГО г. Тобольск все сферы жизни равномерно развиваются. 
Тобольск – город России, административный центр Тобольского района Тюменской области. В 

административном и муниципальном отношении представляет собой Тобольский городской округ (с 
ближайшими населенными пунктами). Тобольск – основной узел северной части юга Тюменской обла-
сти, второй по численности город этого региона, административно-экономический центр для трех райо-
нов – Тобольского, Вагайского и Уватского. 

http://admhmansy.ru/docs/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx
http://admhmansy.ru/docs/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx
http://admhmansy.ru/docs/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx
http://admhmansy.ru/docs/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx
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Город расположен на террасах правого берега р. Иртыш. Нижняя терраса представляет собой 
плоскую, слабоволнистую, местами заболоченную территорию. Резко выраженная верхняя терраса 
составляет перепад с нижней в 50-60 м. Плато изрезано густой сетью оврагов, длина которых достига-
ет 3 км. По дну оврагов протекают ручьи и речки Моториха, Сузгунка, Курдюмка и др. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Генеральный план ГО г.Тобольска 

 

 
Рис. 2. Характеристика потенциала ГО г. Тобольска 

 
На генеральном плане города Тобольска видно, что город располагается на правом берегу р. То-

бол. Площадь городского округа – 233,9 кв. км. Численность населения на 01.01.2021 – 102 тыс. 279 
человек. 

Природная зона города – тайга. Географические координаты местоположения: 58°11.8842′ се-
верной широты и 68°15.2742′ восточной долготы. 
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Тобольск – один из крупнейших исторических центров России. Он был включен в список истори-
чески известных городов в нашей стране в 1999 году (рис. 2). 

Тобольск является основным духовным и административным центром Сибири. С 1708 по 1782 гг. 
Тобольск являлся административным центром Сибирской губернии. На сегодняшний момент город 
имеет перспективу, связанную с Тобольским нефтехимическим комбинатом, который ранее задумы-
вался как самый крупный объект такого вида в СССР, а также и в Азии. Не смотря на то, что Тобольск 
удален от столиц, культурная жизнь в нем богата. 

Климат – один из решающих факторов, определяющих как направление почвообразовательных 
процессов, так и возможности сельскохозяйственного освоения территории.  

Сложившиеся территориальные различия в освоенности и заселенности района, в развитости 
инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры в существенной мере определяют перспекти-
вы пространственного развития территории [3]. Тобольск расположен на южной границе таежной зоны 
Западно-Сибирской низменности. Климат города – континентальный, с суровой продолжительной зи-
мой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами 
(весна и осень). 

Климат рассматриваемого района формируется под влиянием арктических воздушных масс и 
сибирского антициклона. Открытость территории с севера благоприятна для вторжения холодных арк-
тических масс воздуха со стороны Карского моря. С юга, со стороны Казахстана вторгаются теплые и 
сухие воздушные массы, что приводит к большой неустойчивости погоды. 

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне IB. 
Режим увлажнения осадками обусловлен, в основном, западным переносом влажных масс с Ат-

лантики, которые поступают сюда в значительной мере трансформированными. Влияние северных мо-
рей меньше всего сказывается зимой. Весной и осенью вторжение холодных арктических воздушных 
масс вызывают поздние и ранние заморозки, а летом – резкие понижения температуры воздуха.  

Рациональная организация использования земель является важным фактором формирования 
стабильного (устойчивого) землепользования [2]. Как следствие, рассматриваемая территория подвер-
жена сильному влиянию внешних воздействий и характеризуется резкими колебаниями температуры 
воздуха от месяца к месяцу, от сезона к сезону и даже в течение суток. 

По своему геоморфологическому строению район расположения городского округа г. Тобольска 
неоднороден (озерно-аллювиальные и аллювиальные области). 

Почвообразующими породами в г. Тобольске Тобольского района являются незасоленные мате-
ринские породы: карбонатные и бескарбонатные многочленные покровные суглинки озерно-
аллювиального генезиса, частично обелёсованные, древние песчаные дюнные отложения, карбонат-
ные лессовидные суглинки и глины с белым засолением. 

 
Рис. 3. Почвы ГО г. Тобольска 
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Согласно почвенной карте юга Тюменской области, составленной Л.Н. Картетиным и И.М. Га-
джиевым, на территории городского округа г. Тобольск выделены такие почвы, как: аллювиальные 
дерновые кислые среднесуглинистые почвы прирусловой поймы (12 980 га), которые характеризуются 
сравнительно низким содержанием гумуса, и дерновые сильноподзолистые со вторым гумусовым сло-
ем среднесуглинистые почвы (10 410 га), преобладающие на волнистых приречных дренированных 
равнинах (рис. 3). 

Наибольшим почвенным плодородием характеризуются почвенные разности восточной части го-
рода. Эти различия определили специализацию хозяйств этой части города, прежде всего на произ-
водство зерна. Всегда земли сельскохозяйственного назначения выступают приоритетными среди дру-
гих категорий земель, так как важнейшей задачей каждой страны является обеспечение людей продо-
вольствием [4]. 

По лесорастительному районированию территория городского округа г. Тобольска относится к 
таежной лесостепной зоне, Западно-Сибирский южно-таежный равнинный лесной район. 

В настоящее время зеленый фонд города включает участки сохранившегося леса, естественные 
насаждения порослевого происхождения на месте уничтоженных первичных лесов, а также искус-
ственные посадки в зоне застройки. 

Площадь, покрытая лесом по ГО г. Тобольска в процентах по отношению к общей площади Тю-
менской области составляет 35-50 %. 

Согласно Лесохозяйственному регламенту Тюменской области в г. Тобольске преобладающими 
породами леса являются: березовые, сосновые и осиновые (рис. 4). 

 
Рис. 4. Преобладающие породы лесов г. Тобольска 

 
Вокруг г. Тобольска не существует особой озелененной буферной зоны. Между лесными масси-

вами, расположенными вокруг города, наблюдаются просветы.  
В результате изучения социально-экономического состояния города установлено, что город име-

ет хорошую развитую экономику и не имеет сложностей в социальной сфере. Исходя из социально-
экономического анализа выявлено, что в целом город характеризуется высокой обеспеченностью не-
обходимым количеством объектов социальной инфраструктуры. 

Проанализированы зоны с особыми условиями использования территории и выявлены наруше-
ния. Выявленные нарушения в установлении зон с особыми условиями использования говорят о том, 
что наиболее эффективному и рациональному использованию территории г. Тобольска поспособствует 
ряд мероприятий по устранению этих нарушений. Внедрение всех предлагаемых мероприятий окажет 
благоприятное влияние на все сферы жизни города. 
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